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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

День мультиков 
для детей
В библиотеке № 141 
отметили праздник ри-
сованного кино мастер-
классом и познава-
тельной лекцией

Любопытно

Жители 
определили, 
какой станцией 
они пользуются 
чаще всего (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/tsarit

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

7
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Опрос

Программа

Ревизор Ограждение газона 
оперативно починили 
на улице Бехтерева

700
кустарников высадят этой 
осенью

Зеленый город

3

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

6

Закалка 
чемпиона

Тренер по дзюдо 
школы № 904 
Оксана Денисова 
представила Россию 
на 11-м чемпионате 
мира среди 
ветеранов 
в Марракеше 
и заняла пятое место

3
Ж/д Царицыно

1
Ж/д Чертаново

35
Метро «Царицыно»

61
Метро «Кантемировская»
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Надежда 
Барабанова 
Жительница района

Я стараюсь и в холодное 
время года как можно 
меньше сидеть дома, 
гуляю по родной Кас-
пийской улице. И могу 
сказать, что минувшей 
зимой с уборкой снега 
все было очень даже не-
плохо. Опасных наледей 
на тротуарах я не видела. 
Зато постоянно встречала 
аккуратные юркие ма-
шины, сгребающие снег, 
и молодых ребят — рабо-
чих «Жилищника». 

Наталья 
Кондратьева 
Жительница района

Когда бывали большие 
снегопады в прошлую 
зиму — сразу выезжал 
трактор, собирал снег. Где 
он не прошел — там сгре-
бали дворники с лопатами. 
Как правило, убирать 
успевали. И с гололедом 
боролись весьма успешно. 
Надеюсь, что и в этом году 
ребятам хватит техники, 
бензина, противогололед-
ных присыпок и другого 
оборудования. Думаю, все 
у них хорошо получится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рас-
считан на холода до –40 гра-
дусов и даже ниже. На слу-
чай повреждений заранее 
сформированы 1,5 тысячи 
аварийных бригад с тех-
никой и дизель-генерато-
рами, — поделился сведе-
ниями мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чи-
стить вручную. Для этого 
в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-

товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состо-
яние снегоуборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. В на-
шем районе устранять по-
следствия выпадения осад-
ков будут бригады «Жилищ-
ника» . 
— В этом году для уборки 
снега запланировано приоб-
ретение еще одного допол-
нительного трактора с ков-
шом и насадками. Он более 
компактен и мобилен, чем 
крупные машины, которы-
ми наши коммунальщики 
уже располагают. А значит, 
новый трактор сможет очис-
тить снег там, где тяжелая 
техника не пройдет, — рас-
сказала заместитель дирек-
тора «Жилищника» района 
по содержанию и благо-
устройству Елена Рубцова.
Она добавила, что средства 
против скольжения — спе-
циальные смеси — тоже есть 
в запасе у коммунальщиков 
в необходимом количестве. 
Кроме этого, 112 роторов-
снегоуборщиков готовы 
к первому снегопаду.
— Что касается личного со-
става сотрудников комму-
нальной службы, то в нашем 
районе на четырех участках 
из шести штат дворников 
укомплектован полностью. 
В ноябре собираемся за-
крыть вакансии на остав-
шихся двух. Согласно плано-
вому расчету, территорию 
района в зимний период 
должны поддерживать в по-
рядке 292 дворника, — доба-
вила Елена.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц  
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Светлана Самченко

Коммунальщики готовы к холодам

ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда метрополитен закрыт, 

чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 
на режим работы 
станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горя-
чая вода. Она течет по тру-
бам непосредственно через 
ступени. 
Таким образом их темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не скап-
ливается. Такие меры помо-

гают повысить безопасность 
и комфорт для пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-
тальные и локальные ко-

Программа
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В нашем районе этой 
осенью высадили но-
вые растения по не-
скольким адресам.

На Кавказском бульваре 
любит гулять жительница 
Любовь Яблокова. 
— Этой осенью тут по-
я в и л и с ь  н о в ы е  ц в е т ы 
и  к у с т а р н и к и .  М н о г о -
летние! Здесь будет кра-
сиво весной — все зацве-
тет! — утверждает Любовь. 
План озеленения обсуждает-
ся с дендрологом. 
— Благодаря его советам 
мы правильно ухаживаем 
за саженцами, и они прижи-
ваются быстро, — говорит 
заместитель директора «Жи-
лищника» по вопросам бла-
гоустройства Елена Рубцова. 
На улицах Бехтерева, Кан-

темировской, Медиков, 
Бакинской, Веселой, Севан-
ской и других до наступле-

ния зимы высадят 
700 новых кустар-
ников. Еще в нашем 
районе будут расти 

саженцы красного дуба, бе-
резы и можжевельника. Уха-
живать за кустами и деревья-
ми будут в рамках городской 
комплексной  программы 
«Мой район».

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили опрос. Мос-
квичам предстоит 
определить приори-
тетные направления 
программы «Мой 
район».

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Пользователи выберут 
те проекты, которые не-
обходимо реализовать 
в первую очередь, — это 
благоустройство парков, 
знаковых объектов и обу-
стройство транспортных 
узлов. Затем участники 
опроса решат, войдет ли 
благоустройство терри-
торий у школ и поликли-

ник в программу. Также 
нужно указать район, 
в котором они прожива-
ют. Кстати, в этом году 
по программе занялись 
благоустройством парка 
«Сосенки».

Выбираем
самые
важные
проекты

Сотрудники Центра 
инклюзивного об-
разования «Южный» 
организовали необыч-
ную контрольную ра-
боту. Диктант на зна-
ния о реках, озерах, 
морях, лесах, горах, 
климате и исследова-
телях природы напи-
сали все желающие.

Татьяна Кобзарь работает 
психологом. Она прекрасно 
знает, как бороться со стрес-
сом, но перед диктантом 
женщина все равно немного 
волнуется.
— Когда я была маленькая, 
то не понимала, насколько 
интересна наука о природе. 

А теперь я планирую участ-
вовать в таких диктантах 
каждый год. Кто свою стра-
ну знает, тот начинает лю-
бить ее крепче, — считает 
Татьяна.

Географический диктант 
проводят с 2015 года. Ини-
циатором его проведения 
в Центре инклюзивного 
образования «Южный» вы-

ступил учитель Роман Свя-
тославович Назарьев. 
— Мы обеспечили ком-
фортные условия для всех 
желающ их поучаствовать 
в акции. Для маломобиль-
ных граждан Центр обору-
дован пандусами. Еще у нас 
есть экзаменационные ли-
сты со шрифтом для слабо-
видящих, — делится Роман.
В период проведения дик-
танта в центре работают 
няни. Они заботятся о ма-
лышах, пока их родители 
пишут контрольную. 
Участники акции отвечают 
на вопросы о географии 
России. Задания различа-
ются по сложности. Какие-
то вопросы ориентированы 
на общие знания, другие 
требуют подключить логи-
ку и образное мышление.

География — наука Родину любить

НЯНИ ПОСИДЯТ 
С ДЕТЬМИ, 
ПОКА МАМЫ 
И ПАПЫ 
ОТВЕЧАЮТ 
НА ВОПРОСЫ 

Светлана Самченко

Акция

Инициатор проведения мероприятия Роман Назарьев рассказывает участнице проекта 
Татьяне Кобзарь о том, что проходить тестирование можно ежегодно

Голосование

Кустарники разных видов украсили Кавказский бульвар

На пересечении Бакинской улицы и Кавказского бульвара 
гулять станет приятнее (1). Любовь Яблокова (2)

Светлана Самченко

Зеленый город

Ирина Кулакова
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Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

1
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Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
полиции нашего рай-
она Надежда Китова 
служит в органах 
внут ренних дел всего 
несколько месяцев.

Она начала работать в поли-
ции в феврале 2019 года по-
сле окончания Мордовского 
государственного универ-
ситета, где получила специ-
альность учителя русского 
языка и литературы.
— Когда я проходила практи-
ку в школе, мне стало ясно, 
что давать знания ребятам 
мне нравится, но хотелось 
бы работать с подростками в 
неформальной обстановке и 
уделять больше внимания их 
психологии, помогать с ре-
шением личных проблем, — 
рассказывает  инспектор. — 
Самым подходящим местом 
для применения своих спо-
собностей я считаю именно 
полицию. Я выбрала службу 
здесь и пока не пожалела 
об этом.
Сейчас у Надежды на учете 
состоят 54 несовершенно-
летних и 44 родителя. При-
ходится много времени 
проводить на работе. Ведь 
каждую семью необходимо 
посещать на дому, прове-
рять, как ведут себя маль-
чишки и девчонки, чем они 
живут. Когда подростки чув-
ствуют над собой контроль, 

то начинают исправлять-
ся. На вопрос, не мешает 
ли инспектору в работе то, 
что она еще молода, лейте-
нант ответила, что, наобо-
рот, в этом есть плюс. Де-
вушка лучше понимает мо-
лодежь, может поддержать 
любой разговор на близкие 

подросткам темы, и ребята 
тянутся к ней и исправля-
ются.
— Мальчишек и девчо-
нок мы чаще всего ставим 
на учет за совершение ад-
министративных правона-
рушений, — рассказывает 
Надежда. — Например, 
курение или распитие алко-
голя. Чтобы подростки со-
вершали меньше правона-
рушений, я часто выступаю 
в школах и рассказываю 
об уголовной и администра-
тивной ответственности.
А родители попадают в под-
разделения по делам несо-
вершеннолетних за то, что 
пьют и не уделяют должного 
внимания своим детям. Бы-
вает, что ребята остаются 
без присмотра и без еды.
— Поэтому я  посещаю такие 
семьи, смотрю, как родите-
ли ведут себя в быту: пьют 
или нет, — рассказывает ин-
спектор Китова.
А в свободное время лей-
тенант полиции любит 
заниматься рукоделием 
и читать классическую ли-
тературу. Ее любимые авто-
ры — Лев Толстой и Федор 
Достоевский. Кроме того, 
Надежда любит гулять на 
свежем воздухе в Аршинов-
ском парке и в Сосенках, 
за содержанием которых 
следят по программе «Мой 
район».

Лейтенант любит читать классику

Личное дело

Андрей Объедков

Надежда Китова
Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
района Царицыно
■ 20 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Кавказский бульвар, 48
Прием: с понедельника 
по пятницу
с 9:00 до 18:00 

(495) 325-55-00

Поврежденное ограждение газона восстановили 
В редакцию нашей га-
зеты пришла жалоба: 
жители обнаружили, 
что около дома № 35, 
корпус 1, на улице 
Бехтерева поврежден 
забор — на нем отсут-
ствовала одна секция. 

Дом очень длинный, и во-
круг здания есть газон. 
Вдоль него как раз и стоит 
небольшой заборчик. С тор-
ца дома, где есть проезжая 
часть, жители увидели по-
ломанное ограждение.
— Скорее всего, кто-то из во-
дителей случайно сломал за-
бор, когда разворачивался 
на машине, — рассказала 
жительница Наталья Коко-
рева. — Но нам очень непри-
ятно лицезреть такое во дво-
ре. Ведь когда-то ограждение 
специально ставили, чтобы 

никто не повредил газон. 
А сейчас как раз предостав-
ляется такая возможность. 
Проходимость здесь очень 
большая — можете сами убе-
диться.
Женщина очень хотела, что-
бы устранили неполадку. 
Наш корреспондент напра-

вил жалобу в отдел жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства рай-
онной управы. Власти очень 
внимательно отнеслись 
к просьбе. Они направили 
на место рабочих «Жилищ-
ника», которые оперативно 
устранили проблему.

— У дома № 35, корпус № 1, 
по улице Бехтерева прове-
дены работы по ремонту 
ограждения газона, — со-
общил вскоре глава управы 
района Сергей Белов. — 
Те п е р ь  о н о  н а ход и т с я 
в нормальном состоянии. 
Мы очень внимательно 
относимся к обращениям 
жителей.
Кстати, жалобу можно оста-
вить на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). За-
явки на этом
сайте отслеживают пред-
ставители коммунальных 
служб. На устранение на-
рушений им дается 8 дней. 
Вскоре наш корреспондент 
выехал на место, чтобы по-
интересоваться у жителей 
о качестве проведенного ре-
монта.
— Забор у газона почини-
ли, — рассказал Александр 
Ирмов. — Спасибо, что опе-
ративно отреагировали!

Александр Ирмов отмечает, что коммунальщики оператив-
но среагировали на просьбу и быстро устранили поломку

Ревизор

Андрей Объедков

tsaricino
vm.ru

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

32
двора благоустроили
в 2019 году по программе 
«Мой район»

Цифра

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.
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«Царицыно»
«ВКонтакте»

А все-таки красиво выгля-
дит наш район по вечерам! 
Снимком поделился автор 
под ником Life Elements 
в  г р у п п е  « Ц а р и ц ы н о » 
(vk.com/tsarit) в социаль-
ной сети «ВКонтакте». При 
таком необычном ракурсе 
даже стандартные бетонные 
коробки типовых домов при-
обретают черты неповто-
римой индивидуальности. 
А умелое использование фо-
тографом длинной выдерж-
ки превращает поток авто-
мобилей на оживленном 
шоссе в полупрозрачные ди-
намичные блики. Фее рично 
получилось! Только один во-
прос остался: откуда же снят 
этот городской пейзаж? Вы-
сотных объектов, способных 
обеспечить объективу каме-

«Царицыно»
«ВКонтакте»

Н а  о п у б л и к о в а н н о м 
в группе «Царицыно» (vk.
com/tsarit) в социальной 
сети «ВКонтакте» фото 
Дмитрия Баркалова — 
обыкновенный одуванчик. 
Хотя нет, он непростой! 
По мнению ботаников, 
одуванчикам в нашем кли-

мате полагается цвести 
с апреля до начала июня. 
А дальше желтая звездоч-
ка превращается в белый 
пушистый шарик. Но этот 
одинокий цветок почему-
то «вспомнил», что осен-
ним астрам он прямая 
родня, и распустился в ок-
тябре. Вот такой кусочек 
лета прохладной осенью!

Виктория Вайгерт
Улица Луганская

Ирина Ионова, фотографию 
которой сделала Викто-
рия Вайгерт на Луганской 
улице и прислала к нам 
в редакцию, настоятельно 
рекомендует ровесникам 
передвигаться по городу 
на самокате. Для здоровья 
полезно — это раз. В проб-
ках не стоишь — это два. 
А кто хоть раз попробовал 
гонки на самокатах в род-
ном дворе наперегонки 
с внуком, тот уже никогда от 
удовольствия участвовать 
в подобных соревнованиях 
не откажется! 

tsaritsino
«Инстаграм»

На страничке tsaritsino (instagram.com/
tsaritsino) в социальной сети «Инста-
грам» поделились приятной новостью. 
Один из домов по программе ренова-
ции в нашем районе уже достраивают. 
Здание находится по адресу: улица Ере-
ванская, владение 6. Дом планируют 
ввести в эксплуатацию в следующем 
году. Новоселы ждут переезда! Кстати, 
в доме будет 239 квартир, из которых 
148 — двухкомнатные. У многих жите-
лей района скоро начнутся новые забо-
ты. Какой диван поставить в гостиную? 
А ковер на пол положить или лучше без 
него? Кстати, после завершения строи-
тельства дома территорию благоустро-
ят по программе «Мой район».

«Царицыно»
«ВКонтакте»

Необычную ретрофото-
графию выложили в груп-
пе «Царицыно» (vk.com/
tsarit) в социальной сети 
«ВКонтакте». Снимок 
демонстрирует, как вы-
глядел поселок Ленино-
Дачное в 1980-х годах. 
Знаменитые белые мно-
гоэтажки стояли и тогда, 
а компанию им составля-
ли совсем молодые берез-
ки Кавказского бульвара.

Фото пользователя социальной сети «Инстаграм» fedotova.foto опубликовали на страничке 
tsaritsino (instagram.com/tsaritsino). Это греющаяся под последними солнечными лучами 
в этом году утиная стая. Хоть этих птиц, обитающих в средней полосе России, зоологи счи-
тают перелетными, уже много лет в парке у пруда Бекет существует оседлая популяция, 
зимующая в Москве. Значит, и пищи пернатым хватает, и с экологией у нас все в порядке.

ры обзор с птичь его полета, 
поблизости как будто бы 
не наблюдается. Или никто 
из жителей не заметил про-
летающего в лиловых сумер-
ках над головой вертолета 
с оператором на борту? Как 

бы ни был сделан снимок, 
интереснее думать, что у не-
го есть особенная история 
создания. На фотографии, 
кстати, запечатлена Севан-
ская улица. Узнаете ее с та-
кого ракурса?

На контроле Фот-так!

Ольга Тетюхина
Улица Бакинская 

Лифты в подъезде до-
ма № 13 на Бакинской 
улице неисправны. Не-
давно в одном из них за-
стрял наш сосед. На сле-
дующий день после этого 
была подана первая за-
явка о наличии проблем 
в работе. Специалисты 
перезапус тили лифтовое 
оборудование. Вторая 
заявка о сбое поступи-
ла в тот же день. Лифт 
не действовал и поздно 
вечером на следующие 
сутки. Прошу провести 
полноценный ремонт 
лифтового оборудования.
Ответили в управе:
Для устранения неис-
правности по указанному 
адресу заменили платы 
ключей лифта и отре-
гулировали двери каби-
ны. В настоящее время 
лифтовое оборудование 
исправно и работает 
в штатном режиме. За-
мечания устранены.

Михаил Махеев
Улица Кантемировская

Уборку первого этажа 
подъезда  дома № 15 
на Кантемировской ули-
це выполняют достаточно 
посредственно и нерегу-
лярно. С порога крыльца 
не выметается листва. 
Она вместе с ветками по-
падает в подъезд. Кроме 
этого, на полу видны за-
стоявшиеся грязные раз-
воды.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
проведена влажная убор-
ка подъезда. В настоящее 
время подъезд находится 
в надлежащем санитар-
ном состоянии.

tsaritsino
«Инстаграм»
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Редактор полосы 
Анна Синицына
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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 со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, 
насыпьте на нее 
соль, а потом про-
трите ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Оксана Денисова — 
счастливый человек. 
Она любит свою ра-
боту, а работа очень 
любит ее: это свыше 
100 учеников школы 
от 7 до 18 лет и бо-
лее 70 подопечных 
«серебряного» воз-
раста. Пенсионеры 
Царицына уже целый 
год с упорством на-
стоящих самураев ос-
ваивают гимнастику 
с элементами дзюдо 
и, вполне возможно, 
тоже вскоре перейдут 
в разряд учеников.

Я с почти нескрываемой 
завистью оглядываю спор-
тивный зал, в котором про-
водит свои занятия тренер 
высшей категории, педагог 
дополнительного образо-
вания школы № 904 Оксана 
Денисова. На таких совре-
менных ярких татами и мне 
захотелось хоть немного 
поразмяться, тем более под 
руководством симпатич-
ной, вполне молодой еще, 
но уже очень заслуженной 
спортсменки. Оксана Де-
нисова — мастер спорта 
по дзюдо, неоднократный 
победитель и призер чем-
пионатов Москвы, всерос-
сийских и международных 
турниров. Не так давно 
на чемпионате мира среди 
ветеранов в Марракеше она 
представляла Россию и заня-
ла пятое место.    

Боевая молодость 

— Я с детства привыкла 
не давать себя в обиду, — 
начинает рассказ Оксана. — 
Отец серьезно занимался 
самбо и старшего брата за 

собой потянул. А я чем 
х у ж е ?  П а п а  м е н я 
к спорту тоже приучал. 
В первом классе я уже 
100 раз от пола отжи-
малась. Когда в наших 

дворах компании 

лись прижать нас к стенке. 
Я как-то быстро разметала 
их в разные стороны, — 
вспоминает Денисова.
Еще через два года Оксана 
не растерялась при встрече 
с уличным грабителем. 
— Правда, вначале я его на-
падению не придала особен-
ного значения. Он выскочил 
на меня с ножом и схватился 
за мою спортивную сумку. 
А я, наверное, слишком уве-
ренно его от себя оттолкну-
ла и покрутила многозначи-
тельно пальцем у виска, — 
смеется Оксана. — Его как 

ветром сдуло. Уже 
дойдя до метро, — 
я  т о г д а  с п е ш и л а 
на тренировку, — 
вдруг осознала, что 

грабитель может быть опа-
сен для других, не таких 
спортивных, как я. 
И что вы думаете? Шест-
надцатилетняя девушка 
бросилась на поиски воору-
женного бандита, нашла его 
в магазине и вызвала для 
выяснения его личности 
служителей правопорядка.  

Одна за всех, 
и все за одну

Существует предвзятое мне-
ние: мол, девушки, увлека-
ющиеся силовыми видами 
спорта, теряют женствен-
ность и привлекательность. 
Глядя на Оксану Денисову, 
вы поймете, что это не так. 
Женского очарования ей 
не занимать. Крепкая соб-
ственная семья появилась 
у нее, когда она уже доби-
лась многих спортивных ти-
тулов. И я совсем не удиви-
лась, узнав, что ее любимые 
муж и сын — сотрудники 
наших спецслужб. Под-
растают у замечатель-
ной бабушки уже и двое 
внуков.
— Когда-то сын Артем 
на моих тренировках дне-

вал и почти ночевал. Теперь 
вот внуки — четырехлетний 
Иван и двухлетний Влади-
мир — уже пробуют свои 
силенки на татами, — рас-
сказывает Оксана.
На моих глазах начинает 
собираться очередная ко-
манда юных дзюдоистов: 
приближается время для 
тренировки. У Оксаны, что 

называется, ни выходных, 
ни проходных. Каждый день 
с утра до вечера — спортив-
ные занятия.
Первыми, пока детвора на 
уроках, приходят бабушки. 
К возрастной группе пока 
только двое дедушек при-
строились. Однако слух 

о необычных тренировках 
по нашему 

6
НАШИ ЛЮДИ

выясняли отношения между 
собой без лишней диплома-
тии, за спину мальчишек 
не пряталась.
В то время набрал большую 
популярность «Ералаш». 
Для веселых киноисторий 
требовались бесстраш-
ные мальчишки. Денисова 
же ко всем своим бойцов-
ским качествам обладала 
еще и неплохими навыками 
игры в футбол. Девчонка от 
брата не хотела отставать. 
И помощники режиссера, 
отбирая в школах юных ар-
тистов, непременно выде-
ляли именно ее, принимая 
за мальчика. 
— И в фильме Вадима Аб-
драшитова «Плюмбум, или 
Опасная игра» мне тоже 
мальчишеская роль до-
сталась. Там нужно было 
обыграть в футбольном по-
единке главного героя. Я это 
сделала без особых проблем. 
Сниматься интересно было, 
поэтому-то я и не призна-
валась в том, что  девочка. 
И даже в ведомости, по ко-

району распространяется 
очень быстро. Число желаю-
щих растет. Мужская часть 
населения района, думаю, 
еще одумается.
— Мы уже столько всего 
полезного с пенсионера-
ми освоили! Например, 
как удержаться на ногах 
в движущемся транспорте. 
Учим грамотные стойки. 
Если кто-то толкнет моих 
бабушек, даже случайно, 
они мигом отреагируют. 
Пока только правильны-
ми захватами — чтобы не 
упасть. Но это только по-
ка, — смеется Оксана Дени-
сова. — Такие талантливые 
подопечные попались, все 
на лету схватывают. Почти 
все уже научились грамотно 
падать. Так что и гололед им 
не страшен, если уж упасть 
придется... 
Успевает Денисова, кроме 
прямой свой обязанности — 
спортивных тренировок, 
и организацией праздников 
заниматься, кстати, не толь-
ко спортивных. 
— К Новому году почти уже 
разучили с моими воспи-
танницами-пенсионерками 
замечательный якутский 
танец. Я во время своих 
отпусков люблю путеше-
ствовать. Набираюсь в дли-
тельных поездках всяких 
интересных знаний, потом 
использую их в работе, — 
объясняет Оксана. 
Увы, интересная наша бесе-
да заканчивается, когда зал 
наполняется маленькими 
дзюдоистами. Новых вам 
побед, супергероиня Оксана 
Денисова!
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торой деньги потом получа-
ла, было написано: «Оксан 
Денисов», — недоуменно 
пожимает плечами педагог.
В 13 лет Оксана Денисова 
нашла более эффективное 
применение своим боевым 
способностям — записалась 
в секцию дзюдо спортивно-
го общества «Труд», кото-
рое находилось на Цветном 
бульваре. Победы не заста-
вили себя долго ждать. 
— А пригождались ли когда-
нибудь спортивные навыки 
для самообороны? — спра-
шиваю я.

—  Ч а с т о  п р и ход и л о с ь 
кого-то защищать. Первый 
раз —в 14 лет. Мы с подру-
гой только зашли в подъезд, 
чтобы подняться на лифте 
на мой 22-й этаж… Следом 
буквально ворвались три 
молодые девушки. Деньги 
требовали, угрожали, пыта-

самбо и старшего брата за 
собой потянул. А я чем 

х у ж е ?  П а п а  м е н я 
к спорту тоже приучал. 
В первом классе я уже 
100 раз от пола отжи-
малась. Когда в наших 

дворах компании 

Одна за всех, 
и все за одну

Существует предвзятое мне-
ние: мол, девушки, увлека-
ющиеся силовыми видами 
спорта, теряют женствен-
ность и привлекательность. 
Глядя на Оксану Денисову, 
вы поймете, что это не так. 
Женского очарования ей 
не занимать. Крепкая соб-
ственная семья появилась 
у нее, когда она уже доби-
лась многих спортивных ти-
тулов. И я совсем не удиви-
лась, узнав, что ее любимые 
муж и сын — сотрудники 
наших спецслужб. Под-
растают у замечатель-
ной бабушки уже и двое 
внуков.
— Когда-то сын Артем 
на моих тренировках дне-

вал и почти ночевал. Теперь 
вот внуки — четырехлетний 
Иван и двухлетний Влади-
мир — уже пробуют свои 
силенки на татами, — рас-
сказывает Оксана.
На моих глазах начинает 
собираться очередная ко-
манда юных дзюдоистов: 
приближается время для 
тренировки. У Оксаны, что 

называется, ни выходных, 
ни проходных. Каждый день 
с утра до вечера — спортив-
ные занятия.
Первыми, пока детвора на 
уроках, приходят бабушки. 
К возрастной группе пока 
только двое дедушек при-
строились. Однако слух 

о необычных тренировках 
по нашему 
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Педагог до-
полнитель-
ного образо-
вания шко-
лы № 904 
Оксана Де-
нисова объ-
ясняет юным 
спортс менам 
Владу Веде-
нину и Кри-
стине Белых, 
как выпол-
нить один 
из приемов 
дзюдо

Наталья Науменко

В ПЕРВОМ 
КЛАССЕ 
ОКСАНА УЖЕ 
ПО 100 РАЗ 
ОТ ПОЛА 
ОТЖИМАЛАСЬ

Роль личности

Создание условий 
для занятий спортом — 
одно из направлений 
программы «Мой рай-
он». Для этого во дворах 
и парках устанавливают 
тренажеры для трени-
ровки различных групп 
мышц, а в школах и спор-
тивных центрах органи-
зовывают занятия в раз-
ных секциях. Уделяется 
внимание и программам 
для старшего поколения. 
У нас в Царицыне поль-
зуются популярностью 
тренировки по дзюдо, 
которые проводит пе-
дагог дополнительного 
образования Оксана 
Денисова.

Рядом 
с домом

Я привыкла 
в обиду себя 
не давать 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники библио-

теки № 141 провели 
для детей уникальную 
интерактивную лек-
цию о шедеврах отече-
ственного рисованного 
кино. Ребята поуча-
ствовали в интересной 
викторине и увлека-
тельном мастер-классе 
по «оживлению» про-
стого карандашного 
наброска.

О д и н  и з  с а м ы х  с т а р -
ших гостей «Дня мульт-
фильма» —Костя Киря-
кин. Он уже школьник.
— Я сидел дома и от скуки 
уже начал шалить. Мама 
посоветовала мне посе-
тить библиотеку. Я пришел, 
а тут — мультики! Честно го-
воря, я их уже почти не смо-
трю. Вырос. Но мне по-
нравился наш мультфильм 
«Пластилиновая ворона». 
Он такой смешной! А все 
герои сделаны из просто-
го пластилина! — делит-
ся  впечатлениями Костя.
Ребята не только по-
смотрели мультфиль-
мы в читальне, но и уз-
нали много нового 
и интересного. Библи-
отекарь Анжела Ахмедова 
рассказала детям историю 
создания киностудии «Со-
юзмультфильм». Потом 
ре бята  увидели ка дры 
из «Отчего у носорога шку-
ра в складках». Это первый 
советский мультфильм.

Еще один этап мероприя-
тия — игра «Бюро находок». 
Участникам озвучили за-
дание: «В камеру забытых 
вещей московского метро 

принесли утерянные пасса-
жирами предметы: стоптан-
ный валенок с левой ноги 
и хрустальную туфельку, ди-
адему с алой розой и шапку-
ушанку, дамский ридикюль 
с дырой и зонтик, кастрюлю 
и сумку с газетами, велоси-

пед и крысу на поводочке. 
Кто сегодня катался на ме-
тро?» Взрослых гостей «Дня 
мультфильма» этот вопрос 
озадачил. Но не детей! Ре-
бята сразу поняли, что речь 
идет о сказочных персона-
жах: Золушке, почтальоне 
Печкине и старухе Шапо-
кляк. 
Еще на празднике дети и ро-
дители спели композиции 
из советских мультфильмов 
про Бременских музыкан-
тов, Серого Волка, Львенка 
и Черепаху.
— Стоит прозвучать хотя бы 
паре знакомых аккордов —

мелодию подхватывает зри-
тельный зал. А это значит: 
пусть фильм и нарисован-
ный — музыка в нем самая 
настоящая, крепко берущая 
за душу, — говорит библио-
текарь Анжела Ахмедова.
Мероприятие завершилось 
мастер-классом по созда-
нию мультфильма своими 
руками.
С этим заданием быстро 
справилась четырехлетняя 
Миррая Шаталова вместе 
с мамой Еленой. Девочка, 
очень стараясь, нарисо-
вала на одной половинке 
листа стоящего человека, 

а на другой — его же, но под-
прыгнувшего и вскинув-
шего руки. Потом Миррая 
намотала бумагу на каран-
даш и двигала его по столу, 
быстро катая и расправляя 
картинку. Человечек будто 
бы двигался.
— Это потому, что он — жи-
вой! — считает девочка.
Создание условий для раз-
нообразного досуга жите-
лей — важная задача про-
граммы «Мой район». Инте-
ресные мероприятия и для 
детей, и для взрослых будут 
проводить чаще.

«День мультфильма» отпраздновали играми и созданием анимации

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».

После просмотра «Пластилиновой вороны» Костя Кирякин выполняет задание по изображению мультперсонажей  

Леди и джентльмены постоянно общаются на английском
Представители «се-
ребряного» возраста 
посещают занятия 
по иностранному язы-
ку в рамках проекта 
«Мос ковское долго-
летие». Уроки органи-
зовали в школе № 1466 
имени Н. Рушевой 
по адресу: улица Ере-
ванская, дом № 20, 
корпус 2.

Здесь самому младшему 
ученику — немного за 55, 
а самому старшему — дав-
но за 80. По наблюдениям 
самих студентов, леди ходят 
на занятия по английскому 
чаще  джентльменов. 
Одна из старательных уче-
ниц — Милеуше Чекарева. 
Родной язык женщины — 
татарский. Русский — она 
выучила. Поэтому мож-
но сказать, Милеуше — 
полиглот.
—  Я думаю, что чем боль-
ше рухнет языковых барье-

ров, тем добрее станет наш 
мир. Лично мне английский 
нужен, потому что я со-
бираюсь путешествовать 

и использовать полу-
ченные здесь знания 
в  д р у г и х  с т р а н а х . 
А кому-то хочется по-

читать Шекспира в ориги-
нале и понять смысл первых 
слов внука, мама которого 
вышла замуж за иностран-
ца. Причины изучения язы-
ка у всех разные, но цель 
одна — понимать друг дру-
га, — заключает Милеуше. 

На уроках леди и джентль-
мены постоянно стараются 
разговаривать на англий-
ском, даже если хотят про-
сто поболтать на отвлечен-
ные темы. 
— Скорость освоения новых 
слов примерно одинаковая 

и у малышей, и у взрослых. 
Особенно если в ход идет спе-
циальная методика, которая 
подходит людям всех возрас-
тов. Наш способ изучения 
английской речи строится на 
постоянном общении учени-
ков друг с другом, — говорит 
преподаватель София Алек-
сандровна Шкурова.  
Она добавила, что когда по-
жилые люди учат иностран-
ный язык, у них заметно 
улучшается память.

Преподаватель София Шкурова (слева) объясняет Милеуше Чекаревой новую тему

Возрасту вопреки
Светлана Самченко

Записаться в про-
грамму «Московское 
долголетие» можно 
в центрах социального 
обслуживания. Другой 
вариант — подать заяв-
ку в электронном виде 
на официальном сайте 
мэра Москвы MOS.RU. 
Занятия для пожилых 
людей проводят бес-
платно.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.
По словам руководителя 
столичного Департамен-
та здравоохранения Алек-
сея Хрипуна, проект пол-
ностью оправдал себя, его 
продолжат развивать. 
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Прием взрослых пациен-
тов вели врачи-терапев-
ты, дополнительно кон-
сультацию можно было 
получить у аллерголога, 
отоларинголога, офталь-
молога.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова
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НА ДОСУГЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из на-

ших летчиков Франклин Рузвельт 
лично поздравлял в Белом доме? 
8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 
9. Какой звезде Квентин Тарантино 
доверил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше 
пересолить, чем недосолить» (ис-
панский классик). 16. Гербовый 
коньяк у армян. 17. Проворный 
истребитель змей. 18. Заплечник 
туриста. 20. Последователь Юрия 
Гагарина. 23. Какая чемпионская 
Соня снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый посох, 
стерт» в «Песенке о ночной Москве» 
Булата Окуджавы. 29. Революци-
онный сорванец у Виктора Гюго. 
30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 
33. Советский сказочник, бывший 
членом отряда «Красные орлы» — 
ярых борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский жанр. 
41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 
44. Цветок, переживший даже эпоху 
великого оледенения. 46. Москов-
ская улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебашню. 
47. Произведения с единой ин-
тригой. 48. Из чего сделана самая 
знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запев-
ший благодаря Александру Бороди-
ну. 2. Чего не следует терять даром? 
3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем золо-
та. 7. К рыбе принято подавать белое, 
а к мясу — красное. 9. К какому вра-
чу идут с переломом? 11. Что поку-
пает за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В какой 
игре нужно фехтовать на недосяга-
емом для противника расстоянии? 
13. «... не в клозетах, а в головах». 
14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит с 16 госу-
дарствами? 21. В каком лесу много 
желудей? 22. Книжка не толще 
тетрадки. 26. Экран с информацией. 
27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом сло-
ве!» из «Поля чудес». 34. Лотерейный 
хеппи-энд. 36. В крушении поезда 
около города Лагерлунда в 1875 го-
ду власти обвинили машиниста, 
оказавшегося без вины виноватым. 
Кем он был с точки зрения медици-
ны? 37. От чего страдали и мама, 
и бабушка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 
42. Кто гребет, стоя на колене? 
45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны 
Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Овнам предстоит 
решить сложные во-
просы, возможен рост 
доходов. Для Тель-
цов ноябрь станет 
месяцем новых воз-
можностей. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
перспективный пери-
од. Конец месяца идеа-
лен для экспериментов. 
Львы — любимцы 
фортуны. Вы сможете 
решить любые про-
блемы. Девы: при-
слушайтесь к знакам 
судьбы. Весам звезды 
рекомендуют не пре-
небрегать советами, 
от кого бы они ни ис-
ходили. Скорпионам 
ноябрь сулит перспек-
тивные знакомства. 
Стрельцам стоит 
вспомнить: лучше си-
ница в руках, чем жу-
равль в небе. Для Ко-
зерогов наступает 
время перемен, итогом 
которых станет рост до-
ходов. Водолеи смо-
гут улучшить свое фи-
нансовое положение. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь
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