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«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».
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На Рублёвском шоссе 
появятся велодорожки 
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Ярмарка переехала 
в более удобное место
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Гребной канал 
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лучшим в мире 

В РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

350
ПОДЪЕЗДОВ 

СМАРТ-БИБЛИОТЕКА ИМ. А. АХМАТОВОЙ

НОВЫЙ ФОРМАТ ЗНАНИЙ:

КНИГИ, КИНОЗАЛ, 
ВЫСТАВКИ И 
АНГЛИЙСКИЙ...

БЛАГОУСТРОЕН

61
ДВОР

С. 6

С. 4

С. 3

C. 7

Библиотека № 197 в Крылатском: креатив 
бьёт ключом. 



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района Крылатское!

Правительство Москвы на-
чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 66 обра-
щений я получил от жителей 
района Крылатское.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 
цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 

и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспек-
тиву.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-

вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 

действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 
погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 

как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой район» 
включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 

поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года луч-
ше заниматься спортом под 
крышей. Поэтому будем стро-
ить новые спортивные комп-
лексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-
ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 

велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно быть 
своё сердце – живое привлека-
тельное пространство, куда мож-
но прийти, чтобы пообщаться и 
хорошо провести время.

Традиционным пространс-
твом для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим мес-
том на Земле.

Москва без окраин

Программа «Мой район»  – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

 Вновь открыта ярмарка выходного дня у метро
  Благоустроена северная часть Осеннего 
бульвара

  Ликвидирован долгострой на Осеннем 
бульваре, д. 12, корп. 5–7

  Оформлена пешеходная зона до Народного 
парка
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Живописный мост – самый высокий мост 
вантового типа в Европе. 
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Знакомимся с новыми 
дорожными терминами

Сделать каждодневные 
поезд ки жителей Крылатского 
комфортными и удобными – 
часть работы по программе 
«Мой район». Обновление 
транспортной сети Крылат-
ского ведётся городом посто-
янно. Из последних новинок, 
которым рады жители района: 
на пересечении Рублёвского 
шоссе с улицами Маршала Ти-
мошенко, Академика Павлова 
и Осенним бульваром создана 
новая развязка. Благодаря ей 
суще ственно разгрузилось тра-

диционно достаточно загружен-
ное Рублёвское шоссе, которое 
является не только одной из 
главных артерий нашего рай-
она, но и одновременно трас-
сой государственной важности. 
Началась реконструкция при-
мыкающих участков Рублёвско-
го шоссе. Уже сейчас благодаря 
ей пробок стало заметно мень-
ше, а после завершения работ 
машины поедут ещё быстрее.

Ещё одна важная магист-
раль для всего города, которая 
проходит по территории Кры-
латского, – Северо-Западная 
хорда. После окончания работ 
она свяжет 4 округа столицы: 
Западный, Северо-Западный, 

Северный и Северо-Восточный. 
Согласно планам, она пройдёт 
от Сколковского до Ярослав-
ского шоссе. С запуском хорды, 
как говорят строители и разра-
ботчики, не меньше чем на 15% 
разгрузятся вылетные магист-
рали. Такие как Мичуринский 
проспект, Сколковское, Можай-
ское, Рублёвское, Звенигород-
ское, Волоколамское, Ленин-
градское и Дмитровское шоссе, 
а также ряд центральных улиц, 
Третье транспортное кольцо 
и МКАД. А расстояние, которое 
преодолевают автомобилисты, 
переезжая в соседний район, 
сократится на 10%. Общая 
длина дорог Северо-Западной 

хорды составит 83 км, а за-
вершение работ планируется 
в 2021 году.

Что за «Южная рокада»
Ещё один новый термин, ко-

торый недавно вошёл в обиход 
москвичей, – «рокада», что в пе-
реводе с французского означа-
ет «обходная дорога». В Москве 
Южная рокада станет ещё од-
ной скоростной магистралью, 
которая обеспечит транзитное 
движение через город в обход 
центра. Эта трасса нач нётся 
на пересечении МКАД и Руб-
лёвского шоссе, а общая её 
протяжённость превысит 40 км.

Рублёвка поехала
Благодаря реконструкции и новым развязкам 

А ТАКЖЕ

На Рублёвском шоссе 
появятся велодорожки

В рамках реконструкции 
Рублёвского шоссе запущено 
движение по разворотной эста-
каде, а также по тоннелю на пе-
ресечении шоссе и Крылатской 
улицы. Сейчас ведутся работы 
по перекладке инженерных 
коммуникаций на магистрали 
протяжённостью 4,335 км. Со-
гласно планам, проезжая часть 
будет расширена за счёт части 
центральных и боковых газонов.

Для движения обществен-
ного транспорта создаются не 
только выделенные полосы, 
но и заездные «карманы». «Эти 
«карманы»  очень удобны для 
ожидающих транспорта пасса-
жиров. Это увеличивает нашу 
безопасность», – 
говорит житель-
н и ц а  р а й о н а 
Анна В. На Руб-
лёвке в рамках 
программы «Мой 
район» для удобс-
тва жителей предполагается 
построить 9 новых подземных 
переходов и пешеходный мост. 
Все пешеходные переходы бу-
дут удобны для маломобильных 
граждан.

Реконструкция участка Руб-
лёвского шоссе предусматрива-
ет строительство велосипедных 
дорожек практически вдоль 
всей проезжей части. Общая 
протяжённость – 11,4 км.

В Крылатском будет установ-
лено 65 опор освещения, что, 
как говорят дорожники, замет-
но повысит безопасность дви-
жения. Ещё 75 будут смонтиро-
ваны в 2020 году.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По работе 
часто бываю 
в районе 
Крылатское 
и на Рублёв-
ском шоссе. 
Хорошо пом-
ню, что ещё лет 5–6 назад вся 
Москва с утра до ночи стояла 
в пробках и сигналила от бе-
зысходности. Но теперь есть 
выделенки (на той полосе, где 
раньше парковались все кому 
не лень), габаритный обще-
ственный транспорт перестал 
лавировать среди легковушек. 
стало меньше аварий. Появи-
лись новые развязки и скоро-
стные магистрали, а дорожное 
покрытие поддерживается 
в отличном состоянии. Ез-
дить – одно удовольствие!

Александр Иванушкин, 
директор компании «Премьер»

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Пенсионеры стали ездить 
в бассейн бесплатно

В 2018 году в районе открылся новый 
спортивно-оздоровительный комплекс 
с главным бассейном на 8 дорожек 
по 25 метров и де-
тским бассейном-
«лягушатником». 
Пенсионеры 
и инвалиды 
могут не только 
получить 
бесплатные 
билеты в новое 
спортивное 
сооружение 
в Центре социаль-
ного обслуживания, но 
и проехать туда на транспорте, который 
также предоставляет ЦСО. Адрес бассей-
на: ул. Крылатская, вл. 2, стр. 5.

МФЦ «Крылатское» стал 
доступнее

Раньше МФЦ 
«Крылатское» 
был одной 
из проблемных 
точек района. 
Он находился 
на 3-м этаже 
гаражного комп-
лекса, на окраине 
района. В старом по-
мещении отсутствовала вентиляция, 
рядом не было парковки, да и подъехать 
туда было непросто. Вопрос с поиском 
помещения некоторое время назад на-
конец решился. Теперь МФЦ находится 
в центре района, на Рублёвском шоссе, 
д. 42, к. 1. Изменение локации позволи-
ло улучшить транспортную доступность 
МФЦ.

Под мостом на Рублёвке 
уберут светофоры

Программа «Мой район» пред-
полагает оптимизацию автомо-
бильного движения. Новые проек-
ты развязок позволяют отказаться 
в ряде ключевых транспортных 
пересечений от светофоров. Пре-
имущество очевидно: поток машин 
движется непрерыв-
но, не созда-
вая пробок. 
В 2019 году 
планируется 
обеспече-
ние бессве-
тофорного 
разворота 
под мостом 
на Рублёв-
ском шоссе.

1 2 3

Новые транспортные развязки придали Крылатскому скорости. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ИВАН ЗУБЫНИН, 
начальник 
организационного 
отдела управы района 
Крылатское: 

– Ведётся ликвидация 
долгостроя по адресу: Осен-
нийбул. , вл. 12. К настоя-
щему моменту произведена 
обратная засыпка 3 этажей 
недостроенного подземно-
го паркинга. Теперь необ-
ходимо дождаться усадки 
грунта, и можно будет при-
ступать к благоустройству. 

На данный момент уже 
созданы определённые 
концепции, согласован-
ные с гражданами. Были 
разные проекты использо-
вания данной территории: 
детские площадки, скейт-
площадки… Но более 90% 
жителей окрестных домов 
предпочли возможность ти-
хого отдыха.

Под пристальным внима-
нием управы в настоящий 
момент также часть Осен-
него бульвара, примыка-
ющая к Рублёвскому шос-
се. Северный участок уже 
благоустроен: проложены 
мощёные дорожки, установ-
лены лавочки и опоры осве-
щения. А та часть, которая 
находится южнее станции 
метро «Крылатское», пла-
нируется к благоустройству 
в ближайшее время. 

Также в рамках про-
граммы «Мой район» бу-
дет полностью благоустроен 
комплекс из 3 прилегающих 
дворовых территорий вмес-
те с детскими площадками.

В районе уже благоус-
троена 61 дворовая тер-
ритория. Понятно, что все 
дворы требуют постоянного 
ремонта. И он будет по ме-
ре надобности вестись. При 
необходимости обновления 
ни один двор не будет обой-
дён вниманием.

Заново (и в гораздо более 
удобном для жителей месте) 
открылась ярмарка выходно-
го дня района Крылатское на 
Осеннем бульваре, вл. 33б.

Раньше она находилась 
на площади Защитников Неба, 
что затрудняло проход ко вхо-
дам в метро. Да и вообще, часть 
жителей считала некорректным 
устраивать базар на площади, 

увековечившей память героев 
Москвы. 

Идя навстречу москвичам, 
по программе «Мой район» яр-
марку перенесли на новое мес-
то. Теперь она разместилась на 
площадке рядом с торговым 
центром «Рублевский» и метро 
«Крылатское». А на площади За-
щитников Неба будут проводить 
официальные мероприятия. 

«Это же памятник в первую 
очередь, – говорит начальник 
организационного отдела 
управы района Иван Зубы-
нин. – Он посвящён тем героям, 
которые отбили первый налёт 
немцев на Москву». 

Сейчас ярмарка стала в 2 
раза меньше, число торговых 
точек сократили до 16-ти. Как 
и прежде, здесь можно купить 

фермерскую молочную про-
дукцию, свежие фрукты и ово-
щи, ягоды, орехи, сухофрукты, 
сладости. Большим спросом 
пользуются соленья и блин-
ный сыр. Продавцы торгуют не 
только едой, но и постельным 
бельём, одеждой, товарами 
для дома.

Ярмарка открылась с 5 ап-
реля. 

Ярмарку 
перенесли 
к метро На ярмарке обычно 

много покупателей. 

Где проходит сбор добровольцев
Весна традиционно считается временем обновления. 

Новым ритуалом встречи весны можно в шутку назвать 
городские субботники, которые традиционно проводятся 
в каждом районе Москвы. Жители совместно с сотрудника-
ми управы приводят в порядок лесопарковые зоны, парки 
и дворы. 

Первый субботник этого года пройдёт в районе Крылатс-
кое 13 апреля. Сбор желающих поучаствовать – в 10.00 
около входа в ТЦ «Европарк». Следующий субботник прой-
дёт 20 апреля, встреча участников состоится в 10.00 
у д. 11 по ул. Осенней. Работы запланировано провес-
ти на территории лесного массива в Серебряноборском 
лесничестве. Нужно убрать накопившийся за зиму мусор, 
распилить и вывезти сухостой, покрасить или заменить 
ёмкости для мусора. Участники будут снабжены необходи-
мым инвентарём и горячим питанием, которое обеспечит 
полевая кухня.

Вот что сказал по поводу субботников житель района 
Крылатское народный артист Евгений Герасимов:

– Конечно, за один день мы всё не успеем: террито-
рия большая, запущенная. Но всё равно это очень важно: 
убрать грязь, распилить сушняк, а в перспективе нужно 
заняться оврагом, который осыпается и создаёт опасность 
для гуляющих. За дружбу, за любовь к своему району, при-
роде – ура!

Дошкольники тоже участвуют
В наши дни субботник – это настоящий тимбилдинг для со-

трудников управы и жителей. В районе Крылатское суб-
ботники традиционно проводятся с весны до осени. В них 
принимают участие даже дошкольники, которые собирают 
в мешки мелкий мусор. Эти мероприятия дают возможность 
неформально пообщаться. Участники группы по скандинав-
ской ходьбе часто устраивают субботники самостоятельно 
и знают наиболее «урожайные» места.

«Мы как-то ходили тут с мешками, так отдыхающие приня-
ли нас за муниципальных уборщиков и подкидывали мусор 
со своего пикника. А мы потом уселись неподалёку и приня-
лись петь под гитару», – рассказали коренные москвичи 
Александр и Наталья.

«Субботник – это отличное 
командное мероприятие. Можно 

размяться на свежем воздухе 
в дружной компании. Только 

печально видеть, что в нашем 
районе живут неряхи, которые 

оставляют за собой мусор».

Сергей Весников

13 и 20 апреля в Крылатском 
пройдут субботники. На фото: 
субботник в нашем районе 
в прошлом году.

НОВОСТИ РАЙОНА
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ГДЕ СДАТЬ МУСОР?

Пункты раздельного сбо-
ра мусора в районе. 

  Осенний бул., д. 12, корп. 5
  Осенний бул., д. 18, 
корп. 1 (за «Якиторией»)

  Ул. Крылатские Холмы, 
д. 26, корп. 1

  Ул. Крылатские Холмы, 
д. 30, корп. 4 

  Ул. Крылатские Холмы, 
д. 35, корп. 2

  Ул. Крылатские Холмы, 
д. 41, корп. 2

  Ул. Крылатская, д. 29, 
корп. 1

  Ул. Осенняя, д. 16
  Рублёвское ш., д. 18, 
корп. 2

  Рублёвское ш., д. 44, 
корп. 2
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Когда откроется 
новое здание 
поликлиники…

Возобновлено строительство 
нового корпуса поликлиники 
№ 195, расположенной по ад-
ресу: ул. Крылатские Холмы, 
вл. 51. Работы были временно 
приостановлены, но в рамках 
программы «Мой район» про-
должены. Возведение меди-
цинского объекта идёт полным 
ходом.

Поликлиника будет оснаще-
на по последнему слову меди-
цинской техники и рассчита-
на на 320 посещений в смену. 
Кроме районного медицинс-
кого обслуживания в корпусе 
будет размещаться окружная 
централизованная клинико-
диагностическая лаборатория.

…и где примут 
пациентов во время 
капремонта?

Реконструкция и капиталь-
ный ремонт городской поли-
клиники № 195 вызвали бес-
покойство у жителей района. 
Эти действия назрели, потому 
что сейчас мед обслуживание 
ведётся не в самых удобных ус-
ловиях. Но люди волновались, 
не останутся ли они на время 

ремонта без качественной ме-
дицинской помощи. 

«Капитальный ремонт поли-
клиники действительно запла-
нирован на вторую половину 
2019-го – первую половину 
2020 года, – говорит главный 
врач поликлини-
ки Сергей Совет-
кин. – Ремонт этот 
необходим, так 
как наша поликли-
ника функциони-
рует более 30 лет – с 1985 года. 
Предстоящая реконструкция не 
повлечёт за собой изменений 
для пациентов, их приём будет 
идти в том же объёме, что и сей-
час. Уровень медицинской до-
ступности на время проведения 
работ останется прежним. Рас-
сматриваются все возможные 
варианты размещения наших 
медиков на период реконструк-
ции как в самой поликлинике, 
так и в зданиях, расположенных 
неподалёку». 

После ремонта обновлённая 
поликлиника, согласно планам, 
примет своих пациентов в но-
вых, светлых, удобных кабине-
тах, здания будут оборудованы 
лифтами и пандусами и самое 
главное – новейшим оборудо-
ванием. Достоверная информа-
ция о ходе капремонта будет ре-
гулярно размещаться на сайте 
поликлиники.

В поликлинике № 195 
проведут 
онкоскрининг

Каждую субботу в поликлини-
ках нашего города проводится 
бесплатный онкоскрининг.

В Москве стартовала акция 
«Я выбираю здоровое буду-
щее!». В рамках акции в од-
ной из поликлиник округов 
столицы будет проводиться 
обследование по выявлению 
распространённых онкологи-
ческих заболеваний. Сдача 
анализов бесплатна. Не нужно 
заранее записываться. При-
крепление к той или иной по-
ликлинике не имеет значения. 
С собой необходимо иметь 
паспорт и полис.

В нашем районе это мероп-
риятие пройдёт в поликлинике 
№ 195 по адресу: ул. Крылатс-
кие Холмы, д. 51. Даты мероп-
риятия узнайте по телефону по-
ликлиники: 8 (495) 413-27-84.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ КРЫЛАТСКОЕ
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КРЫЛАТСКОЕ
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Инфаркты и инсульты – од-
на из основных причин смерти 
пожилых москвичей. Столичные 
медики с уверенностью гово-
рят: принять совместными уси-
лиями профилактические меры 
против разрушительной силы 
времени и отдалить, а то и вов-
се предотвратить эти ужасные 
болезни сегодня вполне по си-
лам пациентам и квалифици-
рованным медикам. Для этого 
важны их скоординированные 
усилия: составление плана пра-

вильного питания и посильных 
физических нагрузок. Пробле-
ма заключается в том, что люди 
не владеют полной информаци-
ей о том, какие меры профилак-
тики нужно применять для ук-
репления своего здоровья. 
Создание в шаговой доступ-
ности возможностей для стар-
шего поколения - часть работы 
по программе «Мой район». 
В районе Крылатское на базе 
отделения медицинской про-
филактики и Центра здоровья 

поликлиники № 195 открыты 
Школа профилактики инфар-
ктов и Школа профилактики 
инсультов. Занятия проводят-
ся для пациентов с факторами 
риска развития данного вида 
заболеваний (с артериальной 
гипертонией, ишемической бо-
лезнью сердца, церебровас-
кулярными заболеваниями, 
высоким сердечно-сосудистым 
риском) по направлению вра-
чей-терапевтов и врачей-спе-
циалистов.

«Показатели, которые демонстрирует 
московское здравоохранение, действительно 
впечатляющие. Доступность врачей наших 
поликлиник выросла, в 8–10 раз сократилось 
время ожидания. В разы увеличился объём 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
Что очень важно, в том числе и благодаря 
структурной реорганизации, изменению 
системы финансирования, значительно 
выросла и заработная плата наших врачей».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Школа антиинсульта
Пожилых жителей Крылатского учат беречь своё здоровье

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я уже более 
10 лет прожи-
ваю в районе 
Крылатское 
и прикреплена 
к поликли-
нике № 195. 
К каким бы врачам ни об-
ращалась, всегда находила 
понимание и квалифициро-
ванную помощь. Регистратура 
тоже работает вежливо и чёт-
ко. Спасибо всему персоналу 
поликлиники. Очень рада, 
что всё работает. Надеюсь, 
ремонт в поликлинике сделает 
нашу жизнь ещё лучше. 

Валентина Одинокова

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

РАСПИСАНИЕ

— Школа профилактики 
инфаркта миокарда: ежеме-
сячно, каждый первый втор-
ник месяца, с 14.00.

— Школа профилакти-
ки инсультов: ежемесячно, 
каждая первая среда меся-
ца, с 14.00.

Школа профилактики 
сердечно-сосудистых за-
болеваний функционирует 
по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, д. 51, на 1-м этаже, 
в отделении медицинской 
профилактики, в кабинете 
№ 105.
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Кабинет МРТ 
в поликлинике № 195. 

Здание поликлиники № 195.

В Москве рождается всё 
больше детей, и район Крылат-
ское не является исключением. 
Поэтому поликлиника № 130 
(ул. Крылатские Холмы, д. 5) 
и её филиал ДГП № 128 (Осен-
ний бул., д. 19) на недостаток 
пациентов не жалуются. 

И врачи стараются оказать 
помощь всем детям района. 
«Столкнулась с очень сложной 
ситуацией, – написала в отзы-
ве на сайте поликлиники Ан-
на. – Моя дочь тяжело больна, 
мне нужно было прикрепиться 
к поликлинике и сделать очень 
большой объём работы, что-
бы вернуть ребёнка к жизни. 
Никто мне не отказал, все вра-
чи проявили внимание и тер-
пение, ни в чём не встретила 
препятствий. Они терпеливо 
меня вели по моему непрос-
тому пути. Всё получилось! От-
дельное спасибо заведующей 
Людмиле Семёновне Шлапак 
и Соколовой Наталье Владими-
ровне за понимание и вовремя 
оказанную помощь». Поликли-
ника оснащена современным 
медицинским оборудованием. 
Здесь ведут приём врачи по 
всем основным направлени-
ям, проводится ультразвуковая 
и функциональная диагностика. 

В поликлинике при входе ус-
тановлен навес, под которым 

можно «припарковать» коляску 
или детский велосипед. Есть 
раздевалка, а напротив неё 
выделено помещение для иг-
ровой зоны. Там же, напротив 
диванчиков, установлен плаз-
менный экран, где в режиме 
нон-стоп транслируются мульт-
фильмы. Это облегчает время 
ожидания тем, кто, например, 
пришёл раньше, чем был за-
писан к врачу. Записаться 
на приём можно как по те-
лефону, так и через раздел 
«Услуги и сервисы» на сайте 
mos.ru. Поликлиника работает 
без выходных.

В следующем году в основ-
ном здании дет ской поликлини-
ки по программе «Мой район» 
запланирован капитальный ре-
монт. 

У детской поликлиники № 130 растёт число 
маленьких пациентов

В поликлинике № 130 
капремонт ожидается в 2020 г.  
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В «Динамо» тренируются 
горожане и спортсмены

В 2006 году был сдан в экс-
плуатацию дворец спорта «Ди-
намо», который построен в на-
шем районе на берегу Гребного 
канала. Эта спортивная арена 
принимает соревнования по са-
мым разным видам спорта, так 
как Дворец спорта построен 
как многофунк циональный зал. 
«Покрытие Центральной арены 
было привезено из Швейца-
рии, оно уникально по своим 

техническим 
характеристи-
кам. По мне-
нию многих 
спортсменов 
и игроков, 
на сегод-
н я ш -

ний момент арена 
является лучшей бас-
кетбольной площадкой 
в России», – говорит ге-
неральный директор 
стадиона «Динамо» 
Елена Орлова. Цент-
ральный зал рассчитан 
на 5000 зрителей. В зале 
размещены 2 огромных 
широких плазменных эк-
рана, а под куполом на-
ходится дополнительный 
медиа куб из нескольких 
экранов. Предусмотрены 
помещения для режиссёр-
ских пультов и т елевидения, 
комментатор ские кабины.

На центральной арене еже-
годно проходят турниры высоко-
го уровня. «Во дворце спорта 
«Динамо» мы проводим 
ежегодные соревно-
вания по борьбе 
в рамках проекта 
«Спорт против 
наркотиков». 
Сюда приез-
жают коман-
ды из различ-
ных городов 
нашей стра-

ны. Бла-
г о д а р я 
этим меро-
приятиям многие 
юные атлеты почувс-
твовали вкус к победе 
и сдела-
ли свой 

в ы б о р 
в пользу 
с п о р т а 
и  з д о -
р о в о г о 
образа 
жизни», – рассказыва-
ет директор школы 

«Спарта», чемпи-
он мира по греко-
римской борьбе 
Алексей Глушков. 
Наряду с профессио-
нальными соревно-
ваниями во дворце 

спорта «Динамо» проводятся 
любительские турниры и семей-
ные эстафеты. «Здорово, что 
на нашем любительском уровне 
настольного тенниса мы имеем 
возможность выступать на такой 
великолепной 
спортивной пло-
щадке. То, что вы 
видите, – насто-
ящий спорт, не-
коммерческий. 
Люди занимают-
ся для души», – 
радуется спортсмен-любитель 
Виктор Милетин.

Гребной канал 
в Крылатском признан 
лучшим в мире

Гребной канал в Крылат ском, 
построенный к Московской 
Олимпиаде-80, – один из самых 
извест ных спортивных объектов 
Москвы. В августе 2014 года ка-
нал в Крылатском принял чемпи-
онат мира по гребле на байдарках 
и каноэ. По результатам соревно-
ваний Международная федера-
ция каноэ признала обновлённый 
комплекс л учшим в мире.

Сегодня, как 
рассказал ге-
неральный ди-
ректор канала 
Р у с л а н  Б е з -
к о р о в а й н ы й , 
на Гребном кана-
ле проходят не только спортивные 
соревнования, но и зрелищные 
мероприятия, самое известное 
из которых – ежегодный москов-
ский международный фестиваль 
«Круг света». Полюбоваться кра-
сотой можно как с трибун канала, 
так и с Крылатских Холмов.

Галина Погодина
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Долгострой побеждён

СТАНИСЛАВ САРАНЦЕВ, 
военно-морской 
музыкант, пенсионер:

– Хочу поблагодарить за 
решение по долгострою на 
Осеннем бульваре. Мы тре-
вожились, как бы здесь не 
построили многоэтажку: 
район-то дорогой! Но состо-
ялись слушания в управе, и 
местные власти приняли ре-
шение разбить здесь сквер 
с альпийской горкой. Сейчас 
уже выровняли площадку, 
скоро начнут озеленять, ста-
вить скамейки, освещение. 
Будет где гулять с внучкой!

Греби, 
крути, играй
Какие спортивные мероприятия 
проходят в Крылатском

Дворец спорта «Динамо» рассчитан на 5 тысяч зрителей. 

Спасибо за воркауты

СВЕТЛАНА ЛЯПИНА, 
IT-специалист:

– Выражаю благодар-
ность за строительство во 
дворах спортивных пло-
щадок под модным назва-
нием «Воркаут»! Бегаешь, 
катаешься на лыжах или 
велосипеде, можешь оста-
новиться и провести по всем 
правилам круг общей физи-
ческой подготовки. Понятно, 
что это недешёвые сооруже-
ния, но для нас они бесплат-
ны. Вдвойне приятно, что в 
нашей столице так много 
д умают о людях. 
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     Гребной канал принимает и спортивные мероприятия, 
и развлекательные. Здесь проходит «Круг света».
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Масленицу активисты нашего района встретили массовой 
пробежкой по парку. Об этом они рассказали в паблике 
«Крылатское» в Фейсбуке (www.facebook.com/krylatsko/). 

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
КРЫЛАТСКОЕ,
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 4,4
Чистота 3,9
ЖКХ 3,5
Соседи 3,9
Условия для детей 4,4
Спорт и отдых 4,0
Магазины 4,1
Транспорт 3,4
Безопасность 4,1
Стоимость жизни 2,8

НОВОСТИ РАЙОНА

«Динамо» мы проводим 
ежегодные соревно-
вания по борьбе 
в рамках проекта 
«Спорт против 

ны. Бла-
г о д а р я 
этим меро-
приятиям многие 
юные атлеты почувс-

     Гребной канал принимает и спортивные мероприятия, 
и развлекательные. Здесь проходит «Круг света».

«У дома 25 

по улице Осенней 

построили две площадки 

для выгула собак. Спасибо за 

это, животным необходимо 

бегать и общаться!»
Анастасия Виннер
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В библиотеке № 197 – 
комедия «Пять невест»…

Библиотека № 197 им. Ахмато-
вой (ул. Крылатские Холмы, д. 34) 
имеет небольшой, но удобный 
кинозал, где регулярно проходят 
показы фильмов, мультфильмов 
или видеотрансляций. Это первая 
смарт-библиотека в Москве. Та-
кие будут появляться в городе по 
программе «Мой район». После 
капремонта здесь есть всё: и очки 
дополненной реальности, и уст-
ройства, которые помогают создать 
видеоконтент.

Из ближайших киноновостей 
библиотеки: 

7 апреля в 15.00 в рамках 
клуба КИНОSMART состоится 
показ комедии о любви и друж-
бе «Пять невест».

…и выставка в формате 
SMART

В библиотеке проходят фото-
выставки, функционируют студия 
дизайна и печатная мастерская.

6 апреля в 11.30 библио-
тека и французский клуб 
Get2France приглашают де-
тей 8–12 лет на встречу «Как 
и чем работают художники». 
Она пройдёт в рамках цикла «Бе-
седы об искусстве». Ребят будут 
учить понимать язык искусства, 
анализировать художественные 
произведения.

Одно из мест отдыха в рай-
оне Крылатское – парк раз-
влечений «Сказка» (адрес: 
ул. Крылатская, д. 18). Он 
известен не только местным 
жителям, сюда едут со всей 

Москвы. И это объяснимо. 
Кого-то привлекает колесо 
обозрения, кому-то хочется 
покататься на лошадях, сфото-
графироваться с динозаврами, 
посетить 5D-кинотеатр, позна-

комиться с домашними живот-
ными в экспозиции «Русская 
деревня». А недавно в парке 
открылась старо славянская 
деревня, где и взрослых и де-
тей знакомят с укладом жизни, 

культурой, традициями и инте-
ресными фактами жизни на-
ших предков.

В парке собраны различные 
локации и аттракционы, не име-
ющие аналогов в столице. Раз-
влекательная интерактивная 
площадка для детей и взрос-
лых функционирует круглый год 
под открытым небом. Малыши 
катаются на паровозике, а наи-
более отчаянные взрослые по-
коряют большую русскую гору 
«Молния».

«Мы придерживаемся стра-
тегии бесконечного совер-
шенствования, это называется 
«кайдзен», – смеётся директор 
отдела по качеству парка 
«Сказка» Константин Попов. – 
Стремимся поддерживать кон-
такт с посетителями и сразу 
реагировать на их пожелания».

Руководитель отдела мар-
кетинга Юлия Синицына рас-
сказывает о социальной работе 
парка: «Мы работаем с фонда-
ми «Хрупкие люди», «Арифмети-
ка добра», реализуем програм-
мы для многодетных семей 
и граждан с ограниченными 
возможностями. Приглашаем 
воспитанников детдомов. Ещё 

проводим розыгрыши призов 
от наших партнёров, в том чис-
ле на страницах в соцсетях. 
Вход в парк бесплатный, также 
бесплатно можно пройти мас-
тер-классы».

Здесь вас ждут хаски 
и динозавры

Парк «Сказка» считается не 
только территорией отдыха 
для москвичей, но и значимым 
туристическим объектом. Сюда 
приезжает всё больше иност-
ранцев, которые включают 
парк в свою программу зна-
комства с Москвой.

Любители автогонок могут 
попробовать здесь свои силы 
на знаменитом красном боли-
де «Феррари» со сложной сис-
темой управления на руле. Тем, 
кто любит животных, предла-
гается посещение контактно-
го зоопарка и хаски. Знатоки 
палеонтологии захотят сфото-
графироваться с динозаврами, 
которые рычат и двигаются. 
Вот далеко не полный список 
развлечений этого поистине 
сказочного места!

Крылатская сказка
Аттракционы нового парка развлечений не имеют аналогов в Москве

Детский клуб Робототехни-
ки Hi, Robo (Рублёвское ш., 
д. 28, корп. 3) проводит занятия 
в небольших группах для детей 
разных возрастов. Здесь дети 
под руководством опытных пе-
дагогов знакомятся с образо-
вательной робототехникой. 

Как говорят специалисты, 
подобные образовательные 
программы развивают любо-
знательность и инженерное 
мышление, обеспечивают ре-
альную практику в самых вос-
требованных областях высоких 
технологий.

Программное обеспечение 
основано на графических язы-
ках программирования. Заня-
тия проходят с использованием 
самых перспективных для изу-
чения робототехники конструк-
торов Lego. 

Дети делают роботов 
своими руками 

«Ещё недавно библиотеки доживали 
свой век и потихоньку готовились к 
тому, что не сегодня-завтра их закроют, 
а взамен откроют что-то другое, но уже 
не из области культуры. Оказалось, что 
даже небольшие ресурсы способны 
преобразовать старое библиотечное 
пространство в новый культурный 
центр».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Аттракционы в парке на любой возраст.

Будни наших библиотек ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сыну уже 
15 лет – под-
ростков такого 
возраста 
бывает трудно 
заинтересо-
вать, чтобы 
провести выходной совместно 
с родителями и одновременно 
с пользой. Так вот, меропри-
ятия в библиотеке им. Ахма-
товой вполне соответствуют 
самым высоким воспитатель-
ным целям. А на десерт – парк 
«Сказка», где есть взрослые 
аттракционы и много всякого 
креатива.

Александр Семёнов

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

В районной библиотеке можно и новую книгу взять 
почитать, и на мир в очках дополненной реальности 
взглянуть.
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Кроссворд

Сканворд

оТВеТЫ
К ФоТо:
1. Колесо 
обозрения 
в Крылат
ском.
5. спортив
ный комплекс 
«Крылатское».

на территории нашего района люди жили со 
времён неолита.
В Крылатском найдены каменные орудия древ
них людей, а рядом с гребным каналом и ста
дионом «динамо» археологи обнаружили язы
ческие погребальные курганы славянвятичей 
XII–XIII веков.

Интересные факты

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – гра
фоман – дары – секретер – Лета.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – 
Мате – назарет – Кавказ – ныра.Судоку

СУДОКУ (цифры построчно): 1, 9, 4, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 7, 4, 
1, 7, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 1, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 7, 9, 
4, 7, 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 9, 8, 1, 9, 3, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 2, 
6, 1, 9, 3, 8, 4

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 
3. Путь от приматов к человеку. 
9. головоломка для следователя. 
10. скакун поэтического джигита. 
12. Магазин для богатых модников. 
14. Кто засудил аполлона на музы
кальном конкурсе? 15. Какое число 
сейф открывает? 19. Подковёрная 
борьба. 20. Зелёная муха, спешив
шая на помощь вместе с Чипом и 
дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 
24. Продажный бизнес. 28. Какой 
правитель живёт с восточной рос
кошью? 33. няня «с высшим об
разованием». 34. не женщина, а 
мечта! на цыпочках ходит и молчит. 
35. общалка в Интернете. 37. «сес
трёнка наташка теперь ..., теперь 
ученица она». 39. Легендарная ца
рица из ахматовского стихотворе
ния «Последняя роза». 40. Чистота 
по отношению к здоровью. 41. до
казательство военных достижений. 
42. Что с детства мучило Теодора 
Рузвельта? 44. «сказанное ру
кой». 45. нравст венная «гигиена». 

46. «Энергетик» кота Леопольда. 
48. «То ли голод ная ... его довела, то 
ли я» (из сериала «друзья»). 49. Кто 
ужинал в компании ноздрёва и 
Чичикова? 50. Браслеты рабства. 
51. Птица с именным созвездием. 
52. Какой лодке второго весла не 
досталось? 53. огородное рыло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки по 
воробьям» одним словом. 2. у ка
кого заведения изза скверной ре
путации от посетителей отбоя нет? 
4. «если муж всем заявляет, что у его 
жены плохой ..., то он очень само
критичен». 5. Карликовый гурами. 
6. За какую бирку надо расплачи
ваться? 7. Какого зверя напомина
ют гусли в былинах о садко? 8. Ка
кой из индийских штатов слывёт 
самым чайным в стране? 11. Какой 
царь чертыхался от напрасного тру
да? 12. единст венный фрукт, кото
рый ни при каких обстоятельствах 
не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пи
шут? 16. самая южная страна в 
Прибалтике. 17. Какой звезде про

цесс съёмок в комедии «смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. единственный непростительный 
грех по отношению к своему близ
кому (по амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что 
«сбросив кожу, уже не влезешь 
в неё снова»? 22. адрес Великой 
стены. 23. Историк, чьи труды по
могли русскому художнику Василию 
сурикову при написании картины 
«Боярыня Морозова». 25. Чопор
ный банкет. 26. Что охраняет от 
дурного глаза? 27. В какой науке 
есть место для трёхэтажного мата? 
29. «обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру 
для косметических целей? 31. Под
порка для катетов. 32. «недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будуще
го». 33. «спиральная ...». 36. глаз из 
седой старины. 37. «Конский сан
далий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на 
джинсовую одежду. 43. сущая ерун
да. 47. «Пасмурное ...».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Пре
ступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Инт
риганство. 20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 
33. гувернантка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 
39. дидона. 40. Залог. 41. орден. 42. астма. 44. Жест. 45. 
Этика. 46. «озверин». 48. диета. 49. Межуев. 50. оковы. 
51. Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. 
Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. ассам. 11. сизиф. 12. Банан. 
13. Конверт. 16. Литва. 17. стрип. 18. успех. 21. Каа. 22. Ки
тай. 23. Забелин. 25. Раут. 26. оберег. 27. Лингвистика. 29. 
Знакомство. 30. скраб. 31. гипотенуза. 32. Забастовка. 33. 
галактика. 36. око. 37. Подкова. 38. артемон. 39. деним. 
43. Вздор. 47. небо.

1 2 3

4 5

Хорошо ли вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Крылатское. Какие?
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