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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Меры приняты. 
Ступеньки у подъезда 
привели в порядок 4

Услуги
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Заботливого 
консьержа 
называют 
домовенком 6

Жители района выбрали 
любимые места для отдыха (%)

Голосование проводилось в сообществе жителей 
района vk.com/rpros
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Сквер 
имени 
Федора 
Полетаева26

Народный 
парк 
«Плющево»

19
Сквер 
у кинотеатра 
«Восход»

9
Пеше-
ходная 
зона 
на Ок-
ской
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Уважаемые жители 
района Рязанский, 
правительство Мос-
квы начинает актив-
ную фазу реализации 
городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании 
по выборам мэра. А ее ини-
циаторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 84 обра-
щения я получил от жителей 
района Рязанский.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы по-
лучили первый вариант 
программы «Мой район». 
И на сегодня уже смогли 
решить многие поставлен-
ные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в ста-
дии выполнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хватает ли 
школ, детских садов и спор-
тивных сооружений? Тре-
буется ли ремонт ЦСО? На-
сколько комфортен общес-
твенный транспорт? Есть ли 
проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, 
по многим направлениям 
улучшения районной жизни 
мы работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-

Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

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

Качественное 
общественное 
пространство

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

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

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

Москва без окраин

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

Комфорт получения 
услуг

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

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

Сердце района

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

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

Программа

■  Поликлинику открыли 
на Волжском бульва-
ре. Ввод учреждения 
удовлетворил потреб-
ность жителей района 
в медуслугах.

■  Сквер имени Героя Со-
ветского Союза Ф. По-
летаева благоустроили. 
Здесь сделали велоси-
педные дорожки и зону 
для выгула собак.

■  Регулируемые пеше-
ходные переходы по-
явились на пересече-
нии улицы Федора По-
летаева и Есенинского 
бульвара.

Сделано 
по просьбам 

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

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий 
на свежем воздухе будем 
устанавливать и ремонти-
ровать уличные тренажеры, 
прокладывать велодорож-
ки, расширять географию 
велопроката. 

Комфорт 
ежедневных поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 
рельсовым транспортом. Бо-

Качественный 
отдых и досуг

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

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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218
дворов благоустроено на терри-
тории района по просьбе мест-
ных жителей

Цифра



Алексей Дубровин

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

Топ-10 деревьев (%)10 д

Бархат амурский

ев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3

Молодых родителей 
пригласили стать 
участниками акции 
«Наше дерево». 

Москвичи смогут посадить 
растение в одном из сто-
личных парков в честь 
новорожденного. Заявку 
примут от тех горожан, чьи 
дети появились на свет на-
чиная с 1 января 2019 года. 
Подать ее можно в течение 
трех лет со дня рождения 
ребенка. Для этого необхо-

димо зайти в раздел «Наше 
дерево» на сайте MOS.RU, 
выбрать на специальной 
карте парк, участок и поро-
ду растения, а затем указать 

данные о сыне или дочери 
и об одном из родителей. 
В течение 10 рабочих дней 
в личном кабинете на сайте 
мэра Москвы ответят, когда 

и где можно высадить дере-
во. Растения начнут сажать 
осенью 2019 года. 
Кстати, специалисты будут 
следить за состоянием де-

ревьев и ухаживать 
за ними. В рамках 
акции до конца года 
высадят примерно 
30 тысяч растений-

крупномеров. 
Благоустройство парков 
продолжится по программе 
«Мой район». 

Акцию «Москва — 
с заботой об исто-
рии» запустили 
в центрах госуслуг 
«Мои документы». 
Она стала частью 
проекта «Бессмерт-
ный полк».

Семья 78-летней Ольги 
Рудаковой с особым по-
чтением относится к вете-
ранам и героям Великой 
Отечественной войны. 
Внуки пенсионерки каж-
дый год ходят на шествие 
«Бессмертный полк». 
А сама Ольга решила 
присоединиться к акции 
в центре «Мои докумен-
ты», который открылся 
на улице 1-я Новокузь-
минская. Здесь ежеднев-
но обслуживают свыше 

800 человек. В центре 
принимают фотографии 
и письма ветеранов для 
передачи в Главное архив-
ное управление.
— У меня осталось не-
сколько фронтовых фото-
графий. Думаю, это пра-
вильно. Нужно помнить 
тех, кто отдал свою жизнь 
за Победу, — убеждена 
Ольга. 
Благодаря этой акции со-
хранятся личные вещи 
и документы участников 
Великой Отечественной 
войны. Это могут быть 
письма, фотографии, 
телеграммы, дневники, 
военная форма или по-
четные грамоты. Вещи 
примут в любом состоя-
нии — если необходимо, 
их отреставрируют. 
Работники центров «Мои 
документы» бережно со-
берут материалы и отпра-
вят их в Главное архивное 
управление. 
Когда материалы посту-
пят в архив, их поставят 
на государственный учет. 
В дальнейшем вещи вой-
дут в состав экспозиций, 
которые будут прово-
диться в образователь-
ных целях. Материалы 
оцифруют для создания 
электронного архива. 

Вещи 
ветеранов 
бережно 
сохранят 

В Москве стартует про-
грамма комплексного 
капитального ремонта 
поликлиник по новым 
стандартам. В Рязан-
ском районе отремон-
тируют филиал № 1 
детской поликлиники 
№ 143, расположен-
ный по адресу: ули-
ца Яснополянская, 
дом № 8.

Здание ждет комплексный 
капитальный ремонт и бла-
гоустройство территории. 
Ремонт подразумевает, по-
мимо полного обновления 
всех инженерных систем, 
создание комфортных про-
странств, удобных кабине-
тов для пациентов и врачей.
Благодаря новой, интуи-
тивно понятной навигации 
у пациентов больше не воз-

Филиал поликлиники отремонтируют

Медицина

Здание медицинского учреждения реконструируют

Память

Родители посадят именное дерево

Ирина Петрова
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Зеленый город

Юрий 
Алюшин
Посетитель 
поликлиники, 
водит сюда внучку 
Елизавету 

Поликлиника хорошая, 
но лучше все-таки не бо-
леть. Замечательно, 
что здесь будет проведен 
капитальный ремонт. 
Если поставят более со-
временное оборудование, 
то вообще будет здорово. 
Хотелось бы, чтобы поли-
клиника для детей стала 
более красочной.

Андрей 
Макогоненко
Заведующий 
филиалом 
№ 1 детской 
поликлиники № 143

Проведение капитального 
ремонта — важный мо-
мент. Нашему филиалу 
достаточно много лет. 
Косметический ремонт 
уже сделали. Но капи-
тальный все равно нужен 
для обновления электро-
сетей. Помещения должны 
стать более комфортными 
для пациентов и врачей. 

Андрей Чернов

Новые 
стандарты 
оказания услуг 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

никнет проблем с поиском 
необходимого кабинета 
или отделения вне зависи-
мости от поликлиники, в ко-
торой они находятся.
Проект капитального ремон-
та каждого здания разраба-
тывается специалистами 
Департамента здравоохра-
нения Москвы совместно 
с главными врачами поли-
клиник, которые знают кон-
структивные особенности 
зданий, потребности паци-
ентов и пожелания своих со-
трудников. График проведе-
ния работ, а также алгоритм 
приема пациентов на время 
ремонта будут обсуждаться 
с жителями.
Программа капитального 
ремонта поликлиник бу-
дет завершена к 2023 году. 
С полным списком городских 
поликлиник, которые войдут 
в программу капитального 
ремонта, можно ознако-
миться на сайте MOS.RU.

Доступность

Комфортность

Технологичность

Востребованные 
врачи

Специалисты 
узкого 
профиля

Дооснащение 
оборудованием

Понятная 
навигация

Специалисты 
ближе 
к кабинетам 
диагностики

Эргономичная 
мебель

Электронные 
карты

Получение 
результатов 
анализов 
по e-mail
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Кроме 
того

Дельный 
совет

Все жалобы отслеживаются 
специалистами, и на устра-
нение причин городским 
службам дается восемь 
дней — за соблюдением это-
го норматива строго следят.
Мы связались с управой рай-
она с запросом о сро-
ках ремонта подъезд-
ной лестницы. Нас 
уверили, что ступень-
ки будут отремонти-
рованы в течение трех дней.
Через несколько дней при-
езжаем на место: работы 
с лестницей начались уже 
на следующий день после 
нашего обращения, а полно-

стью объект был отремонти-
рован на второй день. Рабо-
чие не только заделали дыру 
в ступеньке, но и уложили 
новый асфальт на площадке 
перед дверью и на пандусе 
для колясок, а также покра-

сили все металлические де-
тали лестницы. Кстати, во-
просы благоустройства дво-
ров теперь помогает решать 
и программа «Мой район».

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, так 
как многие не подозрева-
ют, что неуемный топот 
детских ножек или скри-
пы сдвигаемой мебели 
слышны жильцам снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить квар-
тиру на учет и регулярно 
ee проверять. 
Если никакие уговоры 
не срабатывают, убеди-
те полицейских завести 
административное де-
ло. Итогом может стать 
штраф для хозяина квар-
тиры. 
Телефон дежурной части 
отдела МВД по Рязанскому 
району

(495) 657-19-02
ryazansky@vm.ru

Капитан помирит соседей

Меры приняты. Ступеньки у подъезда привели в порядок

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный полиции Ря-
занского района Сергей 
Паршиков старается 
больше времени уде-
лять профилактиче-
ской работе.

Он уверен, что тесное обще-
ние с жителями не только 
помогает раскрывать пре-
ступления, но и предотвра-
щать многие из них.
— Бывает, что жители обра-
щаются за помощью из-за 
домашнего насилия, — рас-
сказывает капитан полиции 
Паршиков. — Вот и при-
ходишь домой к наруши-
телям, рассказываешь им, 
какие перспективы могут 
их ждать. Ведь за побои или 
причинение тяжкого вреда 
здоровью дается условный 
срок. А судимость остается 
на всю оставшуюся жизнь. 
И на хорошую высоко-
оплачиваемую работу уже 
не устроишься — не любят 
в серьезных компаниях на-
бирать людей с судимостью.
Как правило, правонаруши-
тели все понимают и обе-
щают исправиться. Многие 
действительно завязывают 
с рукоприкладством.
У полицейского на участке, 
который активно развивает-
ся по программе «Мой рай-
он», 19 жилых домов, в ко-
торых живут 4853 человека. 

Ежегодно участковый совер-
шает на своей территории 
поквартирный обход. А еще 
на участке есть всевозмож-

ные офисы и магазины. По-
лицейский рассказывает, что 
чаще всего люди к нему обра-
щаются за справками по не-
значительным повреждени-
ям машин. От участкового 
им нужно подтверждение 
того, что эти повреждения 
нанесены не умышленно. 
Для этого капитан прово-
дит тщательный осмотр авто 
и только потом выдает доку-
мент заявителям.
— Периодически обращают-
ся с жалобами на неправиль-
ный выгул собак, — расска-
зывает Сергей Сергеевич. — 
В таких случаях я провожу 
с хозяевами животных про-
филактическую беседу, на-
поминаю им об ответствен-
ности за их питомцев. 
Если же нарушители про-
должают выгуливать собак 
в неположенных местах, 
полицейский собирает 
все материалы и направляет 
их в управу района, где уже 
составляют протокол по Ко-
дексу города Москвы об ад-
министративных правона-
рушениях.
А недавно капитан Сергей 
Паршиков раскрыл еще од-
но преступление — грабеж: 
задержал мужчину, который 
похитил в продуктовом ма-
газине бутылку элитного 
алкоголя. Против него воз-
будили уголовное дело. 

Лестница, ведущая 
к подъезду в доме № 2 
во 2-м Пятигорском 
проезде, стала осы-
паться после зимы. 
Жильцы обратились 
с просьбой помочь, 
так как подниматься 
по ступенькам стало 
небезопасно.

Бетонные ступеньки и пол 
лестничной площадки перед 
дверью подъезда были в тре-
щинах и выбоинах, на кото-
рых с легкостью можно зап-
нуться.
— Посреди верхней ступень-
ки вообще яма, а каркасный 
швеллер на месте, — указал 
местный житель Михаил 
Грибков. — Нога туда по-
падет — кубарем полетишь, 
все кости переломаешь!
Недовольство жильцов по-
нятно. Мы приехали оце-
нить ситуацию и, действи-
тельно, нашли неполадки — 
верхняя ступенька серьезно 
повреждена. Дырки между 
поверхностью оставшего-
ся бетона и металлическим 
уголком, служащим верхней 
гранью ступеньки, вполне 
достаточно, чтобы просу-
нуть туда носок ботинка.
Чтобы решить такую про-
блему, нужно обращаться 
в управу района или остав-
лять заявку с фотографией 
на портале «Наш город». 

Личное дело

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

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

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

Любовь Дмитриева и Наталья Арсланова (слева направо) 
поднимаются по обновленной лестнице

Ревизор

Андрей Объедков

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

Павел Воробьев
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221
многоквартирный дом на терри-
тории района отремонтировали

Цифра

Сергей Паршиков
Участковый уполномоченный 
полиции Рязанского района
■ 148 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. 12-я Новокузьмин-
ская, 6, корп. 1
Прием: с понедельника 
по четверг — с 18:00 
до 20:00, пятница — 
с 16:00 до 18:00

(999) 010-62-92
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 657-19-05

Будьте осторожны

ryazansky  
vm.ru
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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

Группа «Рязанский 
проспект»
«Фейсбук»

Такое ретрофото опублико-
вали в группе «Рязанский 
проспект» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/ryazanski). Казалось 
бы, ничего необычного 
на этом снимке нет, про-
сто дети сидят у подъезда. 
Но на самом деле здесь мож-
но увидеть гораздо больше. 
Посмотрите на ребят, попав-
ших в объектив, — девочки 
играют в мячик, мальчиш-
ки катаются на велосипеде. 
К сожалению, современные 
дети все меньше и меньше 
отдыхают на улице, предпо-
читая общаться со своими 
друзьями в соцсетях. На-
деемся, что такая красивая 
весна заставит ребят выйти 
на свежий воздух.

Группа «Рязанский 
проспект»
«Фейсбук»

Есть такие фотографии, 
на которые смотришь и ра-
дуешься. Недавно теплым 
настроением в группе «Ря-
занский проспект» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/ryazanski) 
поделился пользователь 

trofisvet. Оказывается, в на-
шем районе уже выросли 
тюльпаны! Самое настоя-
щее весеннее чудо. Кто бы 
мог подумать, ведь нет еще 
ни одного листика на дере-
вьях, только трава зеленая 
появилась, да и то не вез-
де. Смотришь на это фото 
и понимаешь, что лето уже 
совсем не за горами!

Группа «Рязанский 
проспект»
«ВКонтакте»

На днях в сообществе жите-
лей «Рязанский проспект» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/rpros) опу-
бликовали трогательную 
ф о т о и с т о р и ю .  Р ы ж и й 
и безмерно красивый кот 
забрался на чей-то балкон 
и стал пристально смо-
треть в окно. Судя по всему, 
его коварный план увен-
чался успехом! Ведь если 
верить хозяевам, домой ко-
тяра вернулся сытым и весь-
ма довольным. Так держать, 
Рыжик!

Екатерина Алифанова
Улица Зеленодольская

Как здорово, что и у нашего дома по-
явилась современная детская площадка. 
Раньше у дома № 11 по улице Зелено-
дольская был большой пустырь. А сегод-
ня здесь отличная игровая площадка, 
вокруг которой тоже все благоустроено. 
Для ребят тут есть настоящий дворец 
с горками и веревочными лестницами, 
песочницы и много чего еще. Мои дети 
безумно рады возможности проводить 
здесь свое время. Да и родители спокой-
ны, ведь играть на новой площадке дети 
могут без царапин и ушибов — все благо-
даря мягкому и безопасному резиновому 
покрытию. Хочется сказать большое спа-
сибо администрации и программе «Мой 
район»!

Виктор Самарин
Улица Окская

Выражаю благодарность 
за благоустройство на-
шего квартала. Благо-
даря программе «Мой 
район» у дома № 44, кор-
пус 1, по улице Окская 
коммунальные службы 
обновили газоны, а так-
же уложили новый ас-
фальт — и на тротуарах, 
и на проезжей части. Те-
перь ездить тут на маши-
не — одно удовольствие!

Фото пользователя arhitct_moscow опубликовали на странице «Рязанка» в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.com/ryazanskyprosp). Жителям нашего района повезло, ведь у нас 
есть усадьба Кусково. Красивейшее место! Обязательно сходите туда и непременно загляни-
те в павильон «Грот». Внутри он похож на дворец Нептуна — мрамор изумительных оттенков, 
рыбьи чешуйки и ракушки на стенах, скульптуры сирен и русалок. Море, застывшее в камне!

На контроле Фот-так!

Ираида 
Черешнева
Улица Михайлова

У нас такая проблема: 
недавно в подъезде на-
шего многоквартирного 
дома № 33, корпус 1, по 
улице Михайлова меня-
ли лампу. Но, видимо, 
были какие-то неполадки 
с проводкой, поскольку 
лампа опять не работает. 
У входа в квартиру очень 
темно, страшно вечером 
возвращаться с работы. 
Очень просим устранить 
эту проблему.
Ответили в управе 
района Рязанский: 
Благодарим за ваше об-
ращение и сообщаем, что 
после него наши специали-
сты выехали по указанно-
му адресу и подтвердили 
факт неисправного осве-
щения в подъезде. На дан-
ный момент все необходи-
мые работы по замене све-
тильника и восстановле-
нию дежурного освещения 
подъезда выполнены. 

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

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

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

Елена Фельде
Улица 2-я Карачаровская

Около нашего дома № 10 
по 2-й Карачаровской 
улице стоят качели. К со-
жалению, кататься на них 
опасно. Дело в том, что 
на болте, который держит 
качели, нет гайки. Пожа-
луйста, возьмите пробле-
му на контроль и решите 
ее. Хочется, чтобы дети 
катались со спокойной 
душой и не получали ни-
каких травм. 
Ответили в управе 
района Рязанский: 
Специалисты отремон-
тировали крепление каче-
лей по указанному адресу. 
Замечание устранили. 

Группа 
«Рязанка»
«Инстаграм»

Так просто
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Многоэтажки на Ок-
ской  — как в любом 
спальном районе 
Москвы — словно 
под копирку: цвета 
слоновой кости акку-
ратные коробки, «рас-
черченные» геоме-
трией окон и лоджий, 
со двора — одинако-
вые двери подъездов. 
Нипочем не догада-
ешься, что в одном 
из них обитает домо-
вой. Уже 14 лет. Смеш-
ливый, неугомонный, 
с добрыми серыми 
глазами и светлой коп-
ной волос.

На самом деле, «домовым» 
жители второго подъезда 
дома № 1, корпус 1, на-
зывают своего консьер-
жа — Жанну Маликову. 
Нет, не так. Они называют 
ее любовно — «домовен-
ком». Вот уж действитель-
но, таких людей, как Жан-
на, — один на миллион. Кого 
из жильцов ни спроси о ней, 
каждый с охотой начинает 
расхваливать: «Наш кон-
сьерж — настоящее чудо, 
ангел-хранитель». Кому-то 
ребенка не с кем оставить, 
он — к Жанне: возьми на ча-
сок к себе в консьержную. 
Кто-то за цветами присмо-
треть на время отпуска про-
сит или кошку покормить. 
Да что там! С любой прось-
бой идут жильцы к Жанне 
«на поклон». И она никогда 
никому не откажет.
На работу в четыре утра при-
ходит и скорее — пол мыть, 
на всех 17 этажах, в фойе. 
Говорит, чтобы жильцам 
приятно было: они утром 
из квартир выйдут, а вокруг 
чистота. Сразу настроение 
хорошее. Жанна всех-всех 
в подъезде знает. Уверяет, 
что по шагам может раз-
личить, кто в дверь с улицы 
зашел. И жильцы со своего 
консьержа «пылинки сду-
вают»: на день рождения 
в феврале букетами, как го-
ворится, завалили. Да что 
букеты, маленькие жильцы 

не поленились и сделали 
для тети Жанны из цветно-
го картона открытки, под-
писали — кто-то в стихах, 
а некоторые даже вскрыли 
свои копилки, чтобы купить 
ей шоколадку.
— Да она нам как родная! 
Нам с ней очень повезло! — 

Домовенок 
любит цветы

Оксана Крученко

перебивает Елена Гладкова, 
которая живет в этом доме 
столько же, сколько Жан-
на здесь работает. За 14 лет 
женщины сдружились. По-
началу «здрасте-здрасте». 
А теперь у Елены и Жанны — 
творческий дуэт. Настолько 
креативный, что любой 
профессиональный дизай-
нер позавидует. Жаннина 
фантазия, помноженная 
на мастерство Елены-руко-
дельницы, — такой фонтан 
творческих идей получился! 
— А что, Лена сама винова-
та, — хохочет консьерж. — 
Я как узнала, что она масте-
рица, что необыкновенной 

красоты игрушки 
шьет, думаю: «Ага, 
попалась», — будешь 
мне помогать подъ-
езд украшать.

Удивительный 
подъезд

Елена Гладкова, слушая это, 
добродушно посмеивается. 
Она уже и не помнит точно, 
как поддалась на Жаннину 
авантюру — давно это бы-

венькое внести в оформле-
ние подъезда, она задание 
дает. Например, говорит: 
«Хочу, чтобы на стене были 
бабочки!» Я еду по магази-
нам, а еще одна наша сосед-
ка — Настя Золотарева — 
начинает шерстить интер-
нет. Помню, как-то зимой 
Жанна увидела во сне елку 
в золотых розах. Вот присни-
лось ей такое чудо. Мы с На-
стей с ног сбились, искали 
золотые розы. А когда наш-
ли, Жанна такую красоту 
на Новый год в подъезде 
устроила! 

6
НАШИ ЛЮДИ

ло, но как же теперь радует 
результат! Не подъезд — 
а уютный уголок сказочной 
гостиной. Посторонний за-
ходит — в дверях так и цепе-
неет: кругом цветы, карти-
ны, икебана. Над входной 
дверью — часы с механи-
ческими птичками каждый 
час оглашают фойе заливи-
стыми трелями, на полочке 
у окошка консьержной — 
статуэтки, букеты в вазах, 
под ней — самодельный 
элек трический камин, 
но с настоящими дровами, 
рядом — большой аквариум 

— Это точно, — посмеива-
ется над рассказом подруги 
консьерж. — Я чего при-
думаю, их с Настей заму-
чаю. А идей у меня о-го-го 
как много. 

Пасхальный дар

Откуда у нее такой талант, 
Жанна и сама не знает. Пока 
жила в Брянске и работала 
медсестрой, говорит, вре-
мени не было украшатель-
ством интерьеров занимать-
ся. А в Москву переехала, 
дома тоже ничего такого 
не «завела». И до сих пор, 
кстати, все свои дизайнер-

ские идеи она воплощает 
только в подъезде, где рабо-
тает консьержем. Все ради 
жильцов. 
— Когда я сюда пришла ра-
ботать, скучный подъезд 
у них был, — говорит кон-
сьерж, разглаживая руками 
новые пасхальные салфетки 
с вышивкой, разложенные 
на столе в консьержной. — 
В первый Новый год я по-
весила на стенки рожде-
ственские венки. Жильцам 
понравилось. Ну, думаю, 
надо дальше обустраивать 
им уют. 
В общем, пошло-поехало. 
Что ни праздник, то новая 
тематическая экспози-
ция. Сейчас в подъезде № 2 
на Окской, дом № 1, кор-
пус 1, — весна. На стенах 
в «предбаннике» уже «рас-
пустились» фиолетовые 
ирисы-наклейки, на крышке 
аквариума — веточки с на-
бухшими почками.
Выглядывая из своего окош-
ка, Жанна похожа на добрую 
сказочницу в обрамлении 
цветов и игрушек. Все во-
круг нее пестрит и играет 
красками. Но за спиной — 
творческий беспорядок, как 
в мастерской художника. 
Обстановка для Жанны не-
типичная, но сейчас в кон-
сьержной хранится целый 
дизайнерский набор к Пас-
хе. Салфетки, игрушечные 
зайцы и текстильные расши-
тые яйца, икебана из вербы 
и цветов, пасхальные венки, 
золотые тканевые подстав-
ки для куличей, корзинки 
и — гордость коллекции! — 
сшитые Еленой Гладковой 
потешные курочки. Скоро 
вся эта красота украсит 
фойе подъезда. 
— Будет волшебно! — обе-
щает Елена.

КОНСЬЕРЖ 
ЖАННА 
МАЛИКОВА 
УЗНАЕТ 
СВОИХ 
ЖИЛЬЦОВ 
ПО ШАГАМ 

Соседи

1

3

Благоустройство при-
домовых территорий, 
подъездов многоквар-
тирных домов теперь 
под особым контролем 
программы «Мой рай-
он». Все ремонтные ра-
боты, озеленение дворов 
будут проходить по за-
явкам и пожеланиям 
местных жителей.

Кстати
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с яркими морскими рыбка-
ми. Вода в нем кристально 
чистая. Жанна говорит, 
каждую субботу ее  меня-
ет и опрыскивает цветы 
на подъездной лестнице. 
Ни пылинки в ее хозяйстве, 
ни грязинки.
— Аквариум Жанна из до-
ма принесла, — рассказы-
вает Елена. — Рыбок кто-то 
из жильцов подарил. Что-то 
из украшений я сама сма-
стерила, что-то мы заказали 
в интернете. Причем знаете, 
как обычно бывает? Жанне 
приспичит что-нибудь но-

Консьержа 
Жанну 
Маликову 
жильцы дома 
называют 
«домовен-
ком» (1), 
потому что она 
создает уют 
в подъезде (2, 3). 
Подарки ко дню 
рождения 
от самых 
маленьких 
жильцов (4) 

2

4
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«Весь мир — театр» — 
именно такую тему 
выбрали заглавной 
для акции «Библио-
ночь» в этом году. 
В Рязанском районе 
акция прошла в двух 
местах: в детском 
и взрослом отделениях 
Центральной библио-
теки № 106. 

И жители района букваль-
но разрывались от выбора, 
какое из мероприятий посе-
тить, поскольку программа 
была очень насыщенная. 
Как рассказала заведующая 
библиотекой Ольга Ваку-
ленко, из всей программы 
«Библионочи» самыми вос-
требованными среди гостей 
стали встречи с писателями 
и хореографические номера.
— Наша акция называлась 
«Открытая книга на сцене», 
и все изобилие номеров бы-
ло посвящено именно этой 
теме, — рассказала Ольга 
Вакуленко.
Во взрослом отделении про-
грамму открыли участники 
Молодежной палаты района 
Рязанский. Они представи-
ли номер, демонстри-
рующий ис торию 
театра от древности 
до наших дней. 

После участники акции 
встретились с писателями-
фантастами, посмотрели 
театрализованно-музыкаль-
ное представление от студии 

«Орфей», послушали класси-
ческую музыку в исполнении 
учеников музыкальной шко-
лы имени Г. Нейгауза и по-
участвовали во множестве 
иных активностей. 
— Еще у нас открылась вы-
ставка картин художниц 
из Рязанского района, по-

священная театру, — рас-
сказала Ольга.
А в детском отделении 
библио теки провели развле-
кательную программу для 
самых юных читателей, орга-
низовали мастер-класс по ри-
сованию и накрыли стол 
с чаем и сладостями. Изю-

минкой вечера стала встре-
ча с писательницей Марией 
Овчинниковой, которая пу-
бликует свои книги под псев-
донимом «М-Молния». Всего 
в акции «Библионочь» в Ря-
занском районе приняло 
участие 170 человек.

Дважды в неделю 
в филиале «Рязанский» 
Территориального 
центра социального 
обслуживания «Кузь-
минки» проводятся за-
нятия по зумбе. 

Два месяца назад А лек-
сандр Наумов начал ходить 
в филиал «Рязанский» в эту 
секцию. От программы «Мо-
сковское долголетие» пенси-
онер сразу взял максимум: 
первым делом записался 
на футбол и баскетбол, а не-
давно узнал от соседки о ла-

тиноамериканской фитнес-
программе.
— Я в восторге от «Московс-
кого долголетия». Тут пре-
красная атмосфера, чудес-
ный отдых, хорошая физи-

ческая нагрузка и отличная 
физкультура для тех, кому 
за 60, — говорит Александр 
Владимирович.
Пенсионеры в основном 
танцуют на занятии под со-
временную молодежную 
музыку. Например, порой 
играет клубная Pam Pam 
Americano. А под некоторые 
композиции старшее по-
коление москвичей и вовсе 
начинает дружно кричать: 
«Зумба!»
— Прелесть программы 
в том, что она дает возмож-
ность пенсионерам выбрать 

дело по душе, — от-
мечает руководи-
тель группы Наталья 
Штейнгарт.
Латиноамериканские 

танцы вдохновляют людей. 
Наталья Ямщинина пришла 
в группу по зумбе всего ме-
сяц назад, но уже благодарит 
мэра столицы за появление 
программы, которая позво-

ляет развиваться даже в пен-
сионном возрасте.
— Спасибо, что оторвали нас 
от телевизоров! Благодаря 
«Московскому долголетию»  
все мы получили вторую 
жизнь, и это здорово, — го-
ворит Наталья.

Историю развития театра показали за один номер

Скучать не придется! Зажигательные танцы отвлекут от забот

Эллина Гришина руководит хореографической студией «Эллиkids». Ребята выступили перед читателями библиотеки № 106

Занятия по зумбе для старшего поколения проводят 
под современную молодежную музыкуАлексей Дубровин

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

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

1 Очищаем организм 
от токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Здоровье

Занятия в филиале 
«Рязанский» Террито-
риального центра соци-
ального обслуживания 
«Кузьминки» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации учреждения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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

Ответы 
на кроссворд
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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

ryazansky 
vm.ru

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

Гороскоп

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

01.05
31.05

Легко и простоо

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

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

1

2

4

3

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

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

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

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

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

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

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


