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Развитие лучевой
службы
По программе «Мой 
район» модернизируют 
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить 
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Магическое 
домоводство
Посетителям библио-
теки № 138 рассказали, 
что такое сурья и как 
приготовить этот 
напиток из трав

Любопытно

Жители 
рассказали, 
какой у них 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/tsarit

Гороскоп Что сулят звезды 
в октябре? Читайте советы 
астрологов

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Пешеходную дорожку 
на Пролетарском проспекте 
заасфальтировали

194
квартиры будет в новом 
доме на Кавказском 
бульваре

Строительство 3

8

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

Школьники Артем Буланов, Даниил Капустин, Артем Налетов, Влада Гребенюк, 
Анжелика Котовская, Женя Котовская (слева направо) учатся быть спасателями 
и выступают на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 
И в этом им помогает тренер — помощник начальника караула отдельного 
поста 32-й части Ахад Рустамов (в центре)

6Достойная смена

19
«Времена 
и эпохи»

4
«Пасхальный 
дар»

32
«Московская 
Масленица»

45
«Путешествие 
в Рождество»
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Наталья Околот
Главный врач городской 
поликлиники № 166

Все филиалы поликлини-
ки и сейчас неплохо обо-
рудованы. С каждым го-
дом количество больных 
с патологией, требующей 
современной диагно-
стики и динамического 
контроля, возрастает. 
На сегодняшний день нам 
удалось повысить выявле-
ние онкологических забо-
леваний на ранних стади-
ях. Каждая поликлиника 
из четырех оснащена циф-
ровыми рентгеновски-
ми установками с очень 
хорошим качеством изо-
бражения, цифровыми 
флюорографами. В основ-
ном здании проводится 
денситометрия (опреде-

ление степени плотности 
костной ткани), маммо-
графия, компьютерная 
томография. 
В скором времени у нас 
появится магнитно-ре-
зонансный томограф, 
с установкой которого 
будет возможность вы-
бора оптимального ме-
тода диагностики, что 
поможет специалистам 
узкого профиля выяснить 
интересующие нюансы 
при постановке диагноза 
с минимальной затратой 
времени для пациентов. 
Также амбулаторный 
центр хорошо оснащен 
УЗИ-аппаратами эксперт-
ного класса.

Аппаратура 
повысит 
точность 
результатов

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
комплексной про-
граммы «Мой район».

Реплика

Галина 
Иванова 
Посетительница  
филиала №1 
поликлиники № 166

Я не так уж и часто хожу 
по врачам, но иногда 
приходится. Вот не-
давно мне сделали 
операцию — теперь на-
блюдаюсь здесь. Доктора 
хорошие, понимающие 
свое дело, вся медицин-
ская аппаратура работает 
нормально, если запи-
сываться по времени — 
обходимся без очередей. 
Значит, все в порядке, 
будем жить!

Ирина 
Жигальская 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 166

Я недавно прикрепле-
на к этой поликлини-
ке, сегодня в третий 
раз пришла на прием. 
Так что мы здесь ново-
селы. Но по первому впе-
чатлению скажу, что ме-
сто хорошее. Все, что надо 
для диагностики, есть, 
специалисты есть, меня 
все устраивает. Главное — 
следить за здоровьем, 
чтобы не болеть всерьез. 
А для этого нужно поча-
ще ходить на диспансе-
ризацию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
специализирующихся на 
лучевой диагностике. Эта 
служба крайне востребо-
вана в городе. Томография 
стала обычной процедурой. 
Время ожидания сократи-
лось до недели. 

Самое лучшее 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, маммографами, КТ, 
МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята 
не боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

диагностики. Для этого 
к Единому радиологичес-
кому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков. У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
ознакомиться с результата-
ми старых исследований. 

Во-вторых, переход 
к цифровизации лу-
чевой службы сокра-
тит очереди на КТ 
и МРТ, поскольку 

ЕРИС позволяет видеть 
занятость аппаратов в он-
лайн-режиме и грамотно 
распределять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему го-
роду планируют реализо-
вать за два-три года. Скоро 
здравоохранение во всех 
уголках столицы будет соот-
ветствовать высоким стан-
дартам, а горожане смогут 
получать полный спектр 
медицинских услуг рядом 
с домом. Именно на это на-
правлена программа «Мой 
район» — создание ком-
фортных условий жизни 
в каждом районе Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков 
(на переднем 
плане) пока-
зывает мэру 
Москвы Сергею 
Собянину 
и директору 
Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и телеме-
дицинских тех-
нологий Сергею 
Морозову, как 
работает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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В Красногвардейской 
участковой ветеринар-
ной лечебнице до 31 ок-
тября проходит акция 
«Ночной прием теперь 
как днем». 

Отменен двойной тариф 
на прием животных и на вы-
езд к больному на дом в ноч-
ное время. 
Жительница Наталья Мар-
тыненко приютила у себя 
кота, пока его хозяева на-
долго уехали из города.
— Я библиотекарь, у нас 
читатели засиживаются до-
поздна, так что видимся мы 
с питомцем в основном уже 
вечером. Хорошо, что мож-
но обратиться в клинику 
и ночью, — сказала Наталья.
По дневному тарифу прово-
дятся и первичный осмотр 

питомца, и хирургические 
операции, и весь необходи-
мый спектр вакцинаций. 

— Ради профилак-
тического осмотра 
ж и в о т н ы х  н о ч ь ю 
в клиники обраща-

ются единицы. Мы решили 
исправить ситуацию, — 
прокомментировал Алек-
сей Сауткин, председатель 
столичного Комитета вете-
ринарии. 

Большое внимание 
в программе «Мой 
район» уделено раз-
витию транспортной 
инфраструктуры. 
На публичных слу-
шаниях москвичи 
поддержали строи-
тельство подземного 
пешеходного перехо-
да через перегон Кур-
ского направления 
железной дороги.

Он появится под улицей 
Медиков — по направле-
нию второй линии Мос-
ковских центральных 
диаметров Нахабино — 
Подольск.

Переход спроектирован 
через Каспийскую улицу 
и железнодорожные пути 
Курского направления 
Московской железной 
дороги с устройством 
пешеходных дорожек 
со стороны дома № 4 
и парка «Борисовские 
пруды».

Горожане 
одобрили 
проект 
перехода

Программа реновации 
старого жилищного 
фонда Москвы про-
должает свое шествие 
по району Царицыно. 
К сносу предназна-
чено 140 хрущевских 
пятиэтажек и один об-
ветшавший трехэтаж-
ный дом.

Одна из новостроек, пред-
назначенных для пере-
селения жильцов ветхого 
фонда,  уже в озв одится 
по адресу: Кавказский буль-
вар, дом  № 40, корпус 1. 
Ее планируется вв ес ти 
в эксплуатацию и полно-
стью подготовить к заселе-
нию в будущем, 2020, году.
Жительница Царицына Ма-
рина Григорова с дочерью 
уже готовы к предстоящему 
новоселью.
— Как только началась про-
грамма реновации, нам 
сразу сказали, что скоро 
мы переедем. Хотелось бы 
жить в новом доме, но в том 
же микрорайоне: у Юленьки 
здесь школа, к которой она 
привыкла, много друзей, — 
рассказала Марина.
По словам главного специа-
листа отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
районной управы Свет-
ланы Гревцевой, здание 
будет разной этажности: 
из-за сложного рельефа 
местности строятся секции 
по 16 и 18 этажей.
— Фасадные панели обли-
цовываются под кирпич, 
вместо обычных балконов 
будут застекленные лоджии. 
Предусмотрены кондицио-
нерные короба, лифтовый 
холл, посты для консьержей 

с видеокамерами. Выделены 
места для детских колясок 
и велосипедов, во дворе за-
планирована парковка, — 
сообщила она.

Первые этажи нежилые, там 
можно будет разместить 
магазины шаговой доступ-
ности, спортивный клуб, 
аптеку, парикмахерскую, 
клубно-кружковое помеще-

ние — то, что понадобится 
жителям и будет приносить 
пользу городу. 
Для новоселов создадут ус-
ловия, позволяющие сде-
лать жизнь в новом доме 
комфортной. По программе 
«Мой район» во дворе обору-
дуют детские и спортивные 
площадки, установят ска-
мьи для отдыха, а террито-
рию вокруг озеленят.
— В настоящее время воз-
водят надземную часть зда-
ния, — поделился сведения-
ми руководитель столично-
го Департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
Будущий дом рассчитан 
на 194 квартиры с улучшен-
ной отделкой. Их них 32 — 
однокомнатные, 130 — 
двухкомнатные и 32 — 
трехком натные. 

Жильцы готовятся к переезду

ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ 
БУДУЩИХ 
ЗДАНИЙ 
ОТДАДУТ 
ПОД АПТЕКИ 
И МАГАЗИНЫ

Светлана Самченко

Строительство

Марина Григорова с дочерью Юлей станут новоселами в до-
ме на Кавказском бульваре

Транспорт

Проверить здоровье питомца можно в любое время суток 

В клинике можно поставить животным все прививки (1). 
Жительница Наталья Мартыненко (2)

Светлана Самченко

Акция

Андрей Русаков
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Записать домашнее жи-
вотное на ночной прием 
к врачу в круглосуточ-
ную государственную 
ветклинику можно 
на портале MOS.RU 
или с помощью приложе-
ния «Госуслуги Москвы» 

Кстати

1

В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса 
Более 11 тысяч человек приняли участие в об-
суждении краудсорсинг-проекта «Электрон-
ный дом». Они подали около двух тысяч идей, 
как улучшить работу этого сервиса жилищ-
ного самоуправления, который создан на пло-
щадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники квар-
тир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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52
подъезда отремонтировали 
в течение этого года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Царицыно Олег 
Ушаков служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 17 лет.

Начинал он работать в сто-
личном отряде мобильном 
особого назначения. Уша-
ков охранял общественный 
порядок на улицах города во 
время проведения массовых 
мероприятий. 
Также сотрудников спецпод-
разделения приглашали как 
силовую поддержку при 
проведении крупных обыс-
ков и захвате особо опасных 
преступников. 
Капитан Ушаков несколько 
раз был в служебных коман-
дировках в горячих точках. 
За проявленную доблесть 
и хорошую работу его на-
градили медалями «За служ-
бу на Северном Кавказе» 
и «За ратную доблесть». 
Сегодня Олег служит в долж-
ности участкового. Он сле-
дит за порядком в 15 до-
мах, в которых проживают 
3200 человек.
Часто к капитану Ушакову 
приходят на прием горо-
жане, чтобы попросить его 
о помощи в решении их про-
блем.
— В основном обращаются 
с различными бытовыми 
вопросами, — рассказывает 
он. — Например, жильцы 

домов жалуются на шумных 
соседей, которые громко 
включают музыку по ночам.
Впрочем, полицейский рас-
крывает и серьезные пре с-
тупления. Так, недавно ему 

сообщили из ближайшей 
больницы о том, что к ним 
поступил мужчина с силь-
ными телесными поврежде-
ниями. 
Капитан Ушаков стал раз-
бираться и выяснил, что 
пострадавшего избил не-
известный , угрожал но-
жом и нанес им несколько 
ударов. 
Страж порядка просмотрел 
записи с камер видеонаблю-
дения и установил личность 
злоумышленника. А после 
этого без труда задержал 
его. 
К слову, в рамках городской 
программы «Мой район» си-
стему видеонаблюдения на 
улицах столицы планируют 
модернизировать. Камер бу-
дет больше, а это значит, что 
работа участкового станет 
эффективнее.
Капитан решает самые раз-
ные проблемы. Как-то к не-
му пришла женщина, кото-
рая пожаловалась на сына. 
Тот запил, стал распрода-
вать ценные вещи из квар-
тиры.
— Я провел с парнем про-
филактическую беседу, по-
том стал заходить к ним до-
мой с проверками каждый 
день, — рассказывает Олег 
Николаевич. — Благодаря 
такому контролю моло-
дой человек быстро встал 
на путь исправления.

Капитан имеет боевой опыт и награды

Личное дело

Андрей Объедков

Олег Ушаков 
Участковый уполномоченный 
полиции района Царицыно
■ 64 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Кавказский бульвар, 38
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(958) 182-41-59
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 325-35-73

Пешеходную дорожку оперативно заасфальтировали
Жители дома № 16, 
корпус 1, по Проле-
тарскому проспекту 
обратились в редак-
цию нашей газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
тротуара во дворе.

По их словам, на пешеход-
ной дорожке между вторым 
и третьим подъездами ока-
зался поврежден асфальт и 
расколот бордюр. Из-за это-
го ходить здесь было очень 
неудобно.
— К сожалению, ситуацию 
уже долгое время никто 
не исправляет, — рассказал 
житель дома Сергей Куз-
нецов. — Наша дорожка 
весьма узкая, а людей здесь 
ходит достаточно много. 
Поэтому хотелось бы, чтобы 

тротуар отремонтировали 
поскорее.
В таких случаях следует 
обращаться за помощью 
напрямую в управу рай-
она или местное отделение 
«Жилищника», который 
и занимается вопросами, 
связанными с содержанием 

и благоустройством дворов. 
Еще один действенный спо-
соб решения проблемы — 
оставить жалобу на портале 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). 
Заявки на этом сайте от-
слеживают представители 
жилищно-коммунальных 

служб и местных властей. 
А на устранение наруше-
ний специалистам дается 
восьмидневный срок, в те-
чение которого они должны 
предоставить официальный 
ответ.
В отделе жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы района 
Царицыно сообщили, что 
проблему уже взяли на кон-
троль. Нарушение во дворе 
дома исправят в самые ко-
роткие сроки. 
Действительно, вскоре на 
место прибыли рабочие, 
которые занялись устране-
нием нарушений. 
— Здесь были дефекты, до-
пущенные при проведении 
работ по благоустройству 
придомовой территории, — 
сообщил глава управы Сер-
гей Белов. — Скол на бор-
дюрном камне исправлен, 
пешеходная дорожка заас-
фальтирована.

Валентина Кузьмина показывает место, где раньше был рас-
колот бордюр и повреждено покрытие тротуара

Ревизор

Андрей Объедков

tsaricino
vm.ru

Дельный 
совет Новая услуга появилась

в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: улица Меди-
ков, дом № 1/1, корпус 3. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета — уни-
кальный. На него поступа-
ют все взносы работодате-
лей, которые необходимы 
для формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться, если 
в доме отключили 
электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать? 
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.
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«Царицыно»
«Фейсбук»

Пользователь zevslybimchik 
поделилась своей яркой 
фотографией в сообществе 
жителей «Царицыно» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/caricyno). 
На снимке изображен ее пес 
по кличе Зевс, который 
позирует на фоне одного 
из символов нашего рай-
она. Пес, кстати, не самой 
простой породы. Он из ма-
реммо-абруццких овчарок. 
Это древняя порода собак-
пастухов родом из Италии. 
Минутка занимательной 
истории. Когда-то это были 
две разные породы — од-
ну выращивали в области 
Абруццо, а другую — в Ма-
реммо. Но к середине XIX ве-
ка сезонные перегоны скота 
из региона в регион страны 

«Царицыно»
«ВКонтакте»

В сообществе «Царицы-
но» (vk.com/tsarit) в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
пользователь dolgovphoto 
поделился снимком желез-
нодорожной платформы 
Царицыно с необычного 
ракурса. Это фото сразу 

навевает мысли о долгих 
поездках. Путешествия 
на поезде обладают осо-
бой романтикой. Разве 
не прекрасно отправиться 
в путь, любуясь пейзажами 
за окном вагона? Главное  
захватить с собой инте-
ресную книгу и хорошую 
компанию.

«Царицыно»
«ВКонтакте»

В сообществе жителей «Ца-
рицыно» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/tsarit) 
появилось  интересное 
фото столичного метро 
от dobraya.da. Обычно под-
земка — это толпы людей 
и шум поездов. Но в кадре 
почти нет людей, а про-
странство больше напо-
минает локацию со съемок 
фильма про далекое буду-
щее, чем знакомый всем 
с детства Московский ме-
трополитен. К слову, на фо-
тографии запечатлена стан-
ция «Царицыно».

«Царицыно»
«Фейсбук»

Лето, казалось бы, уже давно прошло, 
но жители нашего района все еще под-
водят его итоги. Вот таким насыщен-
ным оно получилось. Именно поэтому 
в сообществе «Царицыно» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.com/caricyno) 
администраторы предложили пользо-
вателям рассказать о том, где они отды-
хали в этом году. А заодно и поделиться 
сочными фотографиями летнего досуга. 
Выяснилось, что география путешествий 
у жителей Царицына весьма широкая. 
Кто-то посетил Тунис, кто-то — Эмира-
ты. Многие предпочли отдохнуть в Рос-
сии. Вариант отличный, особенно с уче-
том нашего уникального природного 
разнообразия.  

«Царицыно»
«ВКонтакте»

В городе проходит акция 
«Миллион деревьев». 
В группе «Царицыно» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/tsarit) опу-
бликовали список адре-
сов, по которым можно 
будет посадить саженцы. 
Всего планируется вырас-
тить 1464 новых дерева. 
Ухаживать за ними будут 
в рамках программы «Мой 
район». 

Прекрасным кадром осенней радуги поделился пользователь Life Elements в сообществе 
«Царицыно» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/caricyno). На фоне мрачного 
серого неба это удивительное природное явление видно еще более отчетливо и красиво. 
Фотография сделана так, словно радуга начинается на одном конце района и заканчивает-
ся на другом. И все Царицыно будто бы оказалось под разноцветным куполом.

привели к естественному 
скрещиванию. Так и полу-
чилась такая прекрасная 
порода, которую отличает 
белый окрас с лимонным 
или светло-рыжим оттенка-
ми шерсти. 

Приятно, что в нашем рай-
оне обитает такой яркий 
представитель столь древ-
ней и благородной породы. 
Надеемся в скором времени 
увидеть больше снимков 
Зевса на улицах Царицына.

На контроле Фот-так!

Роман Поляков
Улица Ереванская

В нашем доме № 9, кор-
пус 2, по Ереванской 
улице делали космети-
ческий ремонт подъезда. 
Включал он в себя в том 
числе и покраску стен. 
К сожалению, работы 
выполнены не в полном 
объеме и ненадлежаще-
го качества. Некоторые 
стены окрашены не пол-
ностью  — криво, хаотич-
но, от этажа к этажу или 
не окрашены в принципе. 
Просьба призвать к ответ-
ственности причастных, 
оказать содействие в за-
вершении ремонтных 
работ надлежащим об-
разом.
Ответили в управе: 
В подъезде дома по указан-
ному в обращении адре-
су выполнены работы 
по восстановлению ла-
кокрасочного покрытия. 
В настоящее время стены 
находятся в надлежащем 
состоянии.

Алексей 
Григорьев
Пролетарский проспект

В доме № 33, корпус 1, 
снова сломался малень-
кий лифт. Вечером за-
стряли люди, около 19:45. 
Ремонтировали лифт 
на прошлой неделе. 
Ответили в управе: 
Для устранения неис-
правностей в  работе 
лифта по указанному 
адресу выполнены рабо-
ты по замене контакта 
концевого выключателя 
и отводного блока. В на-
стоящее время лифтовое 
оборудование находится 
в технически исправном 
состоянии.

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

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, по-
ложите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пласти-
ковые контейнеры 
не приобретали не-
приятный запах при 
хранении, положите 
в них щепотку соли.

Так простоо



«Переодевайтесь, 
и на разминку!» — ко-
мандует Ахад Руста-
мов, старший лей-
тенант, помощник 
начальника караула 
отдельного поста 
32-й пожарно-спаса-
тельной части и тре-
нер команды учеников 
школы № 1466 имени 
Надежды Рушевой 
в Царицыне. Первы-
ми на беговую до-
рожку выпархивают 
девочки, минут через 
пять подтягиваются 
и мальчишки. На тре-
нировочной площадке 
возле «пожарки» есть 
все необходимые кон-
струкции для того, 
чтобы подготовить-
ся к соревнованиям 
по пожарно-приклад-
ному спорту.

Самому старшему члену 
команды, Анжелике Котов-
ской, — 16 лет. А младше 
всех — Влада Гребенюк, 
ей всего восемь. Но после 
разогрева на беговой дорож-
ке ребята начинают штурмо-
вать учебную башню, имити-
рующую многоэтажный дом. 
Подъем на высоту второго 
этажа у детей получается 
за считаные секунды. Даже 
удивительно, ведь занима-
ются они совсем недолго. 
Девятилетняя Женя Котов-
ская пришла на тренировку 
и вовсе первый раз. По сло-
вам Ахада Рустамова, она 
еще только привыкает к вы-
соте. С замиранием сердца 
я наблюдаю, как ступеньки 
вздрагивают под еще не уве-
ренными детскими ножка-
ми. И ведь ничего, не робеют 
юные спортсмены, даже про-
должают набирать скорость. 

Учимся побеждать  

— А наш Даниил на про-
шедших недавно городских 
соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту вто-
рое  место завоевал, — гор-
до заявляет тренер Ахад Ру-
стамов и тут же обращается 
к своим ученикам, ни на се-
кунду не оставляя их без вни-
мания: — Отталкиваемся 
правильно, не забываем про 
то, как ногу ставить.
Мальчишки заметно уверен-
нее выполняют упражнения. 
Даниилу Капустину 13 лет, 
почти год он занимается 
этим видом спорта. Ранее 
ему выпало попробовать се-
бя в вольной борьбе. Однако, 
когда его мама узнала о на-

Ахад Рустамов тренирует 
команду школьников 
из Царицына (1). Даниил 
Капустин, Артем Налетов, 
Артем Буланов (слева на-
право) на пробежке (2). 
Женя Котовская забирает-
ся на учебную башню (3)

Наталья Науменко

боре в «юные пожарные», 
парень решил себя попробо-
вать во взрослой профессии.
По секрету Ахад сообщил 
мне, что изначально Ка-
пустин проигрывал по фи-
зическим данным прочим 
кандидатам. Но благодаря 
своей целеустремленности 
и правильной мотивации, 
он очень быстро оторвался 
от прежних конкурентов. 
Поэтому-то и добился уже 
призового места.
— Нравится преодолевать 
полосу препятствий, подни-
маться на учебную башню, 

тушить пожар, — признает-
ся мальчик.
— Ты уже тушил пожар? — 
удивляюсь я.
— На одном из этапов сорев-
нований есть пожарная эста-
фета с заданием потушить 
горящую жидкость. Я вообще 
уже твердо для себя решил, 
что стану спасателем, — от-
вечает Даниил Капустин.
Я с уважением киваю голо-
вой. Вот так и подрастают 
настоящие мужчины. Тянут-

как принято у пожарных-
спасателей, — подчерки-
вает Дмитрий Мельников.
Со стороны особенно вид-
но, что спортсмены уважа-
ют и доверяют своим стар-
шим товарищам, тренерам. 

Вот такая преемственность 
поколений. И этот процесс, 
как, может быть, никому, 
понятен 26-летнему тренеру 
Ахаду Рустамову.
— Я самый младший в семье, 
у меня еще брат и сестра. Так 
получилось, что меня долго 
ни в какой спорт не брали, — 
вспоминает старший лейте-
нант Ахад Рустамов. — Ху-
денький, маленький — пред-
ставляете, был меньше Вла-
ды, — я не внушал тренерам 
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ся за приятелем 12-летние 
Артем Буланов и Артем На-
летов. Они пришли в секцию 
около трех месяцев назад, 
ни капли не сомневаются 
в правильности своего вы-
бора. И это заметно даже 
по тому, с каким восторгом 
они рассказывают об уже пе-
режитых испытаниях, глаза 
их так и блестят.
На следующем этапе трени-
ровки ребятам уже необхо-
димо на скорость размотать 
пожарные рукава и подклю-
чить их к «крабу» — трехходо-
вому разветвлению. Девочки 

тоже заканчивают 
с покорением высоты, 
подхватывают свои 
рукава. 
— Не тяжело? — ин-

тересуюсь у новенькой.
— Вовсе нет, — отвечает за-
румянившаяся Женя.
Вижу, что в коллектив она 
уже влилась, что-то по-
дружески ей советует Влада. 
В 2014 году девочка вместе 

ШКОЛЬНИКИ 
ТРЕНИРУЮТСЯ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ПОЛОСУ 
ПРЕПЯТСТВИЙ 
И ОБРАЩАТЬСЯ 
С ТЕХНИКОЙКруг интересов
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Первые ступеньки 
в профессию

с родителями переехала 
в Москву из Луганска, и по-
жаров насмотреться она 
успела. Теперь вот учится 
сама спасать людей.

Воспитать 
достойную смену 

Уже не за горами 80-лет-
ний юбилей пожарно-при-
кладного спорта в России. 
Популярность его среди 
молодежи растет. Временно 
исполняющий обязанности 
начальника управления 
по Южному округу Главно-
го управления МЧС России 
по Москве Дмитрий Мель-
ников не скрывает главной 
цели спортивных трениро-
вок и соревнований — вос-
питывать себе преемников. 
— В Москве сформировались 
сильные команды. Наряду 
с мальчишками соревнуются 
девочки. В МЧС женщинам 
всегда рады, у нас много ин-
тересных профессий. В этом 
учебном году еще только 
начался набор. Команда со-
бирается разновозрастная 
из трех групп. Мы стараемся 
создать ребятам такие ус-
ловия, чтобы они чувство-
вали себя единой семьей, 

доверия, а в пожарно-при-
кладном спорте в меня пове-
рили. С шестого класса стал 
заниматься и вскоре добился 
высоких результатов. Учить-
ся пошел в Государственную 
академию противопожар-
ной службы МЧС России, 
и с 2015 года уже служу. 
Слушая Ахада, я вдруг пони-
маю, что его работу вполне 
можно назвать творческой. 
Ведь творческие люди не-
редко не замечают, что 
трудятся без выходных. За-
чем им выходные, когда ра-
бота приносит ни с чем не 
сравнимое удовольствие?! 
Вот и старший лейтенант 
Рустамов совсем не заме-
чает, что работа заполнила 
собой практически все его 
жизненное пространство. 
Тушить пожары, самому тре-
нироваться и участвовать 
в соревнованиях, трениро-
вать подрастающее поколе-
ние — вот смысл его жизни. 
— Мне это интересно, — 
признается с  ра дос тью 
Ахад. — Сегодня я особенно 
горжусь, когда мои ученики 
начинают занимать призо-
вые места. Верю, что скоро 
увижу их в боевом строю.

Рустамов тренирует 
нду школьников 
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Вот так и подрастают 

оящие мужчины. Тянут-

у у
начался набор. Команда со-
бирается разновозрастная 
из трех групп. Мы стараемся 
создать ребятам такие ус-
ловия, чтобы они чувство-
вали себя единой семьей, 

Кстати
Сборная команда Юж-
ного округа заняла 
четвертое место в го-
родских соревнованиях 
по пожарно-спасатель-
ному спорту в конце 
сентября. Создание 
условий для развития 
потенциала молоде-
жи входит в задачи 
программы «Мой 
район». Чтобы каждый 
мог начать знако-
миться с профессиями 
еще в школе, создаются 
клубы по интересам.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВам доводилось ког-

да-либо отведать на-
питок под названием 
«сыта»? А сбитень вы 
пробовали? Или, мо-
жет быть, у вас дома 
по праздникам по-
дают на стол русские 
меды — те самые, 
что в детских книжках 
текли на пиру по усам 
сказочника? 

Если еще нет, самое вре-
мя посетить мастер-класс, 
который ведет в библио-
теке № 139 Галина Барыш-
никова — писатель и пу-
блицист, замечательная хо-
зяйка и настоящая ведьма. 
Да, представьте себе, именно 
так. Потому что на самом де-
ле в этом старинном русском 
слове нет никакого нехоро-
шего смысла. «Ведать» — это 
значит «знать»: столько се-
кретов традиционного до-
машнего хозяйства, сколько 
знает и может применить на 
кухне Галина, в современном 
мире ведает далеко не каж-
дая мама и бабушка.
— Магическое домовод-
ство — это бесплатный спец-
курс для всех желающих, — 
рассказывает Галина. — По-
тому что научиться вести 
домашнее хозяйство так, 
как это веками было при-
нято у славянских народов, 
может каждый. В нашем тес-
ном кругу самой маленькой 
хозяйке только предстоит 
пойти в первый класс, а са-

мой опытной — уже давно 
за шестьдесят. Мы собира-
емся по четвергам, делимся 
рецептами традиционных 
яств, учимся все это делать 
на практических занятиях. 

Сегодняшняя тема — как 
потешить гостей вкусным 
напитком, развеселив их 
сердца, укрепив здоровье, 
подарив бодрость. И при 

этом не использовав ни 
капли чего-нибудь горячи-
тельного. Этот волшебный 
напиток — сурья. 
Среди посетителей мастер-
класса есть и мальчик — 

Георгий Агеев, школь-
ник.
— Здесь очень инте-
ресно. Я и на другие 
семинары в библиоте-

ке хожу, например в школу 
юного журналиста. Летом 
в Царицыне устроили в пар-
ках читальни, я в одну такую 
приходил за книгами. А там 

Галина Александровна. Мы 
познакомились и подружи-
лись. На ее занятиях соби-
рается неплохая компания, 
интересно общаться. Я люб-
лю узнавать что-то новое. 
Вот, например, я не знал, что 
есть такой напиток из трав 
и меда — сурья. А теперь, 
пожалуй, и приготовить его 
смогу. 
Наверное, некоторые чи-
татели скажут: подумаешь, 
магическое домоводство! 
Всего-то хозяйственный 
кружок, а так — сплошной 

быт и никакой романтики! 
Галина Барышникова счи-
тает иначе. По ее мнению, 
умелая хозяйка — прави-
тельница в своем доме: мо-
жет своим искусством пре-
вратить унылый быт любой 
семьи в наполненное любо-
вью и красотой бытие.
Таких мероприятий будет 
еще больше в рамках про-
граммы «Мой район». Ведь 
одно из ее направлений — 
создание условий для досуга 
рядом с домом.

Магическое домоводство для маленьких и взрослых

Светлана Самченко

Любопытно

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

Посетители мастер-класса Любовь Гуркович и Георгий Агеев слушают, как готовить целительный напиток — сурья

Прекрасная вечная классика приглашает на белый вальс
Участники «Москов-
ского долголетия» 
занимаются бальны-
ми танцами в шко-
ле № 1466.

В программе обучения — ев-
ропейские вальс и танго, ла-
тиноамериканские бачата, 
сальса и румба. Прекрасная 
вечная классика. 
— Мы з анимаемся уже 
полтора года, — говорит 
Н и н а  П р о к о ф ь е в а .  — 
Правда, я и раньше танце-
вала. Но это было давно, 
в 1970-е годы. «Московское 
долголетие» вернуло мне это 
счастье — танцевать. 
Ведет занятия Алексей Зай-
цев, финалист конкурса 
«Учитель года-2019» в но-
минации «Педагог допол-
нительного образования».
— Верхней в озрас тной 
планки в бальных танцах 
нет. Как говорил знамени-
тый танцор Махмуд Эсамба-
ев, «состарился и перестал 

танцевать — это форму-
лировка неверная, все на-
оборот: когда перестаешь 
танцевать, тогда и начина-
ешь стариться», — говорит 
Алексей. 
Сейчас у него занимается 
пять групп танцоров старше-
го возраста — от начинаю-
щих до опытных. В каждой 
группе — тридцать мест. 

 — Мне шестьдесят. 
И я никогда раньше не 
танцевала — считала, 
что не умею хорошо 

двигаться, — рассказывает 
Галина Гунькина. — И толь-
ко на пенсии начала за-
ниматься. Почему именно 
танцы? Захотелось чего-ни-
будь совершенно нового, 

необычного, чего не было 
раньше.
Участником «Московского 
долголетия» может стать 
житель любого района. 
Этот проект стал отличным 

отражением идеи програм-
мы «Мой район» — создать 
равные возможности для 
всех москвичей независимо 
от их места жительства.

Тренер Алексей Зайцев ставит номер для Нины Прокофьевой и Владимира Воробьева

Возрасту вопреки
Светлана Самченко

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширят. Например, 
этой зимой впервые 
откроют секции по ка-
танию на лыжах и конь-
ках. Также будут учить 
фехтованию, бильярду, 
стрельбе, футболу, 
керлингу и большому 
теннису.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бюд-
жет. 8. Родство. 9. Роллан. 
10. Ротвейлер. 15. Микроскоп. 
16. Уголок. 17. Ударник. 
18. Басков. 20. Заика. 23. Тьма. 
24. Ярус. 25. Ствол. 29. Рокфор. 
30. Денев. 32. Лизоблюд. 
33. Гольф. 35. Ницца. 40. Це-
дра. 41. Оговор. 43. Коломбо. 
44. Деспот. 46. Факультет. 
47. Бред. 48. Токоферол. 
49. Йети.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокол. 
2. Яство. 3. Двойник. 5. Юмор. 
6. Жюль. 7. Тень. 9. Репро-
дуктор. 11. Искра. 12. Комик. 
13. Суббота. 14. Консоме. 
15. Мороз. 19. Вахта. 
21. Профиль. 22. Эстрада. 
26. Лотос. 27. Тенор. 28. Кельн. 
31. Пицца. 34. Философ. 
36. Револьвер. 37. Грибоедов. 
38. Мордобой. 39. Конспект. 
42. Годунов. 45. Табор.

До конца года жите-
ли нашего района, 
у которых есть дети, 
смогут получить до-
ступ к электронной 
медицинской карте 
своего ребенка.

Пока реестром пользуют-
ся только врачи. В мед-
карте будет содержаться 
информация о проведен-
ных вакцинациях. Также 
родители смогут узнать, 
какие препараты исполь-
зуют для прививок. 
Данные обо всех вакци-
нациях, которые делали 
за последние 18 лет в дет-

ских городских медицин-
ских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую 
информационно-аналити-
ческую систему (ЕМИАС). 
Если ребенку не сдела-
ли прививку вовремя, 
родителям придет СМС-
сообщение и письмо 
на электронную почту 
с напоминанием о необ-
ходимости идти в поли-
клинику. 
Чтобы получить доступ 
к медицинской карте, не-
обходимо оставить заявку 
на портале мэра Москвы 
MOS.RU.

Получаем 
данные 
о прививках 
онлайн

Ирина Кулакова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость
Юридические услуги

Транспортные услуги

Риелтор. Все операции с  недви-
жимостью. Т. 8 (906) 710-71-74

Беспл. адвокат Т. (495) 142-46-95

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

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых пло-
хих актеров мы видим отнюдь не 
на сцене» (французский классик). 
10. «Трудно искать черную кошку 
в темной комнате, особенно если 
там сидит ...». 15. Какой прибор 
позволяет вмешиваться в лич-
ную жизнь амебы? 16. «Наш ... 
нам никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками в руках. 
18. Певец Николай ... уверен, что 
брачный контракт обязателен пе-
ред свадьбой. 20. Самый желан-
ный клиент для сотовой компа-
нии. 23. Радикальное отсутствие 
света. 24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля разгоня-
ется? 29. Сыр из меню последнего 
ужина на «Титанике». 30. Какая 
звезда французского кино никогда 
не играла в театре из-за страха 
перед сценой? 32. «Лучший друг» 
начальства. 33. Игра с клюшка-
ми на лужайке. 35. Какой город 
гордится самым большим в За-
падной Европе православным 
храмом? 40. Какая часть лимона 
стала кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив поли-
ции Лос-Анджелеса с лицом Пи-
тера Фалька. 44. Сторонник «дра-
коновских методов». 46. Где декан 
правит бал? 47. Что будоражит 
больной мозг? 48. Витамин дето-
рождения. 49. Какого снеговика 
давно уже ищут в Гималаях?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Птица на гербе Рюриков. 
2. Что к царскому столу подают? 
3. Кто косит под знаменитость? 
5. «Господь тоже жалует ... Особен-
но прогнозы погоды!» 6. Как звали 
легендарного комиссара Мегрэ? 
7. «Он был настолько крутым, 
что собственная ... от него шара-
халась». 9. «Где-то в одиночестве 
колдует ... вдалеке». 11. Маленькое 
начало большого пожара. 12. Ка-
кой актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превращает? 
19. На какой пост в общаге ключи 
сдают? 21. Что создают в социаль-
ной сети? 22. Попсовое искусство. 
26. «... из грязи растет, а сам 
остается чист». 27. Голос великого 
Энрико Карузо. 28. Где располо-
жен Дом одеколона в переулке 
Колокольчиков? 31. Какое из ита-
льянских блюд маститые карди-
ологи считают вполне эффектив-
ным средством для снижения 
риска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало трени-
ровать меткость великому сыщику 
Шерлоку Холмсу? 37. Кто из рус-
ских классиков доставил ко двору 
Туркманчайский мирный дого-
вор? 38. Бокс без правил. 39. За-
писи, чтобы к сессии готовиться. 
42. Какой царь начал налаживать 
первые международные научные 
связи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

Для Овна удачными 
будут финансовые вло-
жения. Тельцам луч-
ше посвятить время де-
лам, которые забирают 
много сил. Для Близ-
нецов наступает пе-
риод творчества, когда 
они смогут проявить 
свои таланты. Раки 
улучшат финансовое 
положение. Вероятно 
возвращение долгов. 
Львы, будьте настой-
чивы, но пусть козы-
рями в этой партии 
станут ваши способно-
сти и обаяние. Девам 
звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются 
новые перспекти-
вы. Мир подскажет, 
как лучше действовать. 
Скорпио нов ждет 
удача в делах, если 
они научатся доверять 
внутреннему голосу. 
Стрельцам стоит 
посвятить себя новому 
делу, избегая риска. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты. 
Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. Рыбам стоит за-
няться делами, которые 
приносят удовольствие.

Гороскоп
октябрь
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