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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

В НАШЕМ РАЙОНЕ

97
ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ДОСУГ

СНЯЛИ ЛЫЖИ, 
А ЧТО ДАЛЬШЕ?

ЛЕТОМ КАТАТЬСЯ НА 
СКЛОНЕ МОЖНО БУДЕТ 
НА СКЕЙТЕ, РОЛИКАХ И 
САМОКАТАХ

5
СПЕКТАКЛЕЙ 
ПОКАЖУТ НАШИ 
ДЕТИ В АПРЕЛЕ

56
ОБРАЩЕНИЙ

получил 
от жителей

НОВО-
ПЕРЕДЕЛКИНА

мэр Москвы 
в 2018 году

С. 7

С. 5

С. 3

C. 4

CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

С. 2
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Ново-Переделкино!
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 56 обраще-
ний я получил от жителей райо-
на Ново-Переделкино.

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 месяцев 
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 спортивных 
соо ружений? 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 – площадь, 
улицу, набережную. Жителям 
необходимы променады и видо-
вые места, где приятно погулять 

или назначить встречу. Созда-
ние 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 мно-
гих других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде.

Качественные 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 домах 
детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлиники 
похуже (и это не вина врачей, 
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 лучше 
заниматься спортом под крышей. 
Поэтому будем строить новые 
спортивные комплексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-

ливать и ремонтировать уличные 
тренажёры, прокладывать вело-
дорожки, расширять географию 
велопроката.

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания Москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не об-
служиваемых рельсовым транс-
портом. Более 90% москвичей 
будут проживать в шаговой до-
ступности 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 при-
влекательное простран ство, 
куда можно прийти, чтобы по-
общаться и хорошо провести 
время.

Традиционным пространст-
вом для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их тоже 
требуется привести в порядок. 

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 привлекательным 
местом могут стать небольшие 
рынки современного форма-
та, где можно не только купить 
качественные продукты, но и 
пообщаться и даже провести 
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, кото-
рая делает его лучшим местом 
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 

  Благоустроены 121 двор и 97 детских 
площадок 

 Поставлена 321 опора освещения
  Приведены в порядок территории 14 школ 
и 19 детских садов

 Отремонтированы 5 поликлиник
 Благоустроены 75 спортивных площадок во 

дворах жилых домов района
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Скоро район получит новый образовательный комплекс: 
детский сад на 150 мест и школу на 500 мест.
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С момента открытия дол-
гожданных станций метро – 
«Новопеределкино» и «Бо-
ровское шоссе» – прошло 
7 месяцев. За это время ими 
воспользовались 7 млн чело-
век: ежедневно по 16 500 че-
ловек каждой.

Эксперты подсчитали: по-
явление этих двух станций 
Солнцевской линии (30 авгус-
та 2018 г.) помогло сэконо-
мить многим жителям района 
до 1,5 часа в день на дорогу.

«Станции стали не 
просто пунктом от-
п р а в л е -
ния, а на-
с т о я щ и м 

произведением 
искусства», – го-
ворит местный 
житель Максим 
Ж е р е б я т ь е в . 
Раньше на до-
рогу на работу 
и обратно у него уходило в день 
по 5 часов. Теперь – в два раза 
меньше.

Согласно дизайн-проекту, 
выбранному через сервис «Ак-
тивный гражданин», станция 
«Новопеределкино» стилизо-

вана под убранство тере-
мов и палат старой Москвы. 
Чтобы расширить подзем-
ное пространство, здесь 
применена нестандартная 

система освещения, рассеива-
ющая свет.

Подумали и о тех жителях 
района, кому нужно, к примеру, 
в течение 30 минут добраться 
из дома на кольцевую станцию 
метро «Киевская» или на да-
чу. В эти места можно  уехать 
на электричке со станции Ново-
переделкино, по этому направ-
лению курсируют 20 экспресс-
поездов.

Тем, кто передвигается 
на собственном автомобиле, 
тоже за последние 7 лет стало 
значительно удобнее. Глав-
ное нововведение – эстакада 
через ж/д станцию Передел-
кино (кстати, от неё в центр 

электрички ходят каждые 20 
минут и едут туда тоже все-
го 20 минут). Она соединила 
район с Минским шоссе: про-
пускная способность переез-
да Киевской железной дороги 
выросла с 300 машин в час 
до 900.

Александр Щербаков, жи-
тель района:

– Безусловно, стало удоб-
нее добираться на работу и в 

центр Москвы. 
Открытие сра-
зу двух станций 
метро разгрузило 
утренний поток, 
теперь не прихо-
дится коротать 

время в пробках. Правда, иног-
да пересаживаюсь на электрич-
ки, чтобы доехать на работу ещё 
быстрее. Ведь их практически 
не приходится ждать. Пришёл 
на станцию – и вот поезд! Рань-
ше добирался до ближайших 
станций на маршрутках.

Метро изменило жизнь 
Добираться в центр из Ново-Переделкина и обратно стало на 1,5 часа быстрее

ТРАНСПОРТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Когда пере-
ехала сюда, 
думала, что 
будет трудно 
с дорогой, но 
оказалось, 
что в районе 
прекрасная транспортная до-
ступность и с ж/д сообщением, 
и теперь с метро.
Кстати, стало удобно и в аэро-
порт «Внуково» добираться 
общественным транспортом 
буквально за 40 минут, а не 
платить деньги, как раньше, 
за такси.

Екатерина Куликова, 
жительница района

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

Выделенная линия 
на Боровском 

шоссе длится 
3,5 км
Транспортная 
доступность 
без пробок – 
в а ж н а я  с о -
с т а в л я ю щ а я 
жизни в районе. 
Поэтому на Боров-
ском шоссе, одном 
из самых загруженных в Ново-Пере-
делкине, работает выделенная полоса 
для общественного транспорта дли-
ной в 3,5 км. К тому же там в рамках 
программы «Мой район» увеличено 
число полос для автомобилей – с двух 
до трёх.

Маршрут № 902 
идёт до Киевского 

вокзала
Для тех, кому не так важно время, 
а хочется любоваться городом 
из окна автобуса, – самый живо-
писный автобусный маршрут Но-
во-Переделкина. Проехать чуть 
ли не через всю Москву от дома 
и до Киевского вокзала можно 
на полуэкспрессе 
№ 902.
Вы проедете 
здание МГУ, 
а  п о т о м 
прокати-
тесь по на-
бережной 
Москвы-ре-
ки.

Гаражи сделали возможной 
цивилизованную 

парковку
Без развития парковоч-
ных мест и гаражей все 
изменения инфраструк-
туры для автомобилистов 
бессмысленны. Поэтому 
по программе «Народный 
гараж» для разгрузки придворо-
вых территорий были построены гаражи 
на ул. Новоорловская, д. 5, корп. 1, ул. Шолохо-
ва, д. 5, и ул. Федосьино, д. 3, для 930 машин. 
«Парковочные карманы сделали 
более цивилизованной культуру 
парковки. Я сразу такое заме-
чаю, – делится житель района 
Эдуард Газиев. – На некоторых 
улицах появились и очень симпа-
тичные наземные паркинги!»
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Сводчатые палаты, расписанные роскош-
ными орнаментами, – такие ассоциации 
вызывает станция «Новопеределкино».

КСТАТИ
Всего с 2012 г. в районе 

появилось 1297 парковоч-
ных мест, 48 остановок, 
198 новых автобусов, 
троллейбусов и маршруток 
и 11 новых маршрутов.

Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия Выделенная линия 

ЗАО

Ново-
Переделкино 
район

Вопрос 
о соединении 
Калининской 

и Солнцевской линий метро 
отложен до 2023 года. 

По словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики 
и строительства Марата Хуснуллина, 
строительство центрального участка 
линии метро (станции «Волхонка», 

«Плющиха») является 
трудным, но технически 

реализуемым.

Боровск
ое ш

осс
е

9-я Чоботовская аллея

Чоботовская ул.

Лукинск
ая ул

.

ул. Федосьино

ул. Шолохова

Новоорловск
ая ул

.

Переделкино

новая эстакада 

м. Боровское шоссе

1
2

3
33 Новоорловск

ая ул
.

м. Новопеределкино

Мещерский
парк

авт. №902
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Можно на метро
Районов Москвы, которые 

могут похвастаться собствен-
ным горнолыжным склоном, – 
единицы. Потому всю зиму 
в Ново-Переделкино, на Про-
ектируемый проезд 635, д. 9, 
стр. 1, ехали москвичи с разных 
концов города. Добраться про-
ще простого: от метро «Ново-Пе-
ределкино» до горы ходят авто-
бусы №№ 166, 343, 497 и 507. 
Ехать всего 4 минуты.

Весь сезон здесь функциони-
ровала искусственная насыпь 
с перепадом высот 50 м и дли-
ной 200 м. Сам склон раздели-
ли на 3 трассы разного уровня 
сложности – для лыжников. 
Здесь же были отдельные трас-
сы для сноубордов, тюбингов, 
а также крутой трамплин.

Работала и трасса для но-
вичков. Поставить технику и на-
учиться кататься на лыжах или 
сноуборде помогали профес-
сиональные инструкторы. Все, 
что необходимо для катания, 
можно было взять напрокат. 
К примеру, полный комплект 
горнолыжного инвентаря – 

600 руб. за час или 1150 за два 
часа. Сноубордисты за комп-
лект платили 550 руб. за час 
или 1100 за два. Покататься 
на тюбингах в выходные дни 
предлагали за 650 руб./час.

«Мы с мужем периодически 
выбирались зимой на склон. 
Удобно – не нужно тратить ча-
сы на дорогу, ведь большинс-
тво «каталок» находятся дале-
ко за чертой города, – говорит 
жительница района Елена 
Кирюшина. – Этот склон – 
хорошее место для началь-
ного уровня, чтобы научиться 
стоять на доске или лыжах. 
Для продвинутых лыжников 
и сноубордистов он, конеч-
но, не подходит – короткие 
трассы. А для детей и 
начинающих – впол-
не себе».

До встречи 
летом

З а к р ы л с я 
склон ненадол-
го – всего лишь 
до лета. А в ию-
не – августе снова 
будет готов при-
нимать посетите-
лей, ведь здесь 
в рамках про-
граммы «Мой 
район» зара-
ботают скей-
тборд-парк 
и площадка 
для катания 
на роликах, 
самокатах. 
А также по-
явятся поля 
для гольфа, 
мини-фут-
бола и теннисные корты.

Здесь же работает кафе, 
где можно полноценно по-
обедать.

Анна Цветкова

Воспитанники Спортивной 
школы № 7 (ул. Чоботовская, 
д. 4 и д. 6) завоевали сра-
зу 7 медалей на первенстве 
Москвы по плаванию! «Золо-
то» школе принесла 16-летняя 
Алёна Авилычева.

«Алёна одержала победу 
на дистанции 5000 метров 
вольным стилем, а также за-
няла третьи ступени пьедеста-
ла почёта на дистанциях 200, 
400 и 800 метров, – уточняют 
представители спортшколы. – 
При этом ещё один наш воспи-
танник, Фролов Роман, пре-
одолев дистанции 50 метров 
вольным стилем и 50 метров 
баттер фляем, стал облада-
телем двух серебряных 
медалей. А «бронзу» нам 
принесла дистанция 
в 50 метров на спи-
не, результат – 27,45 
секунды».

К слову, чтобы под-
няться на высшую сту-
пень пьедестала, ре-

бятам нужно было победить 
несколько десятков сверс-
тников из лучших профиль-
ных школ Москвы. Для мно-
гих эти соревнования – путь 
на чемпионат России среди 
юниоров.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

НАТАЛЬЯ БИБИКОВА, 
жительница района:

– Этот склон довольно 
популярен не только в на-
шем районе, но и в городе 
в целом, на него ездят люди 
из других районов. К тому же 
он построен на месте пусты-
ря, а склон с развлечениями 
для взрослых и детей, как ни 
крути, лучше, чем пустырь.

Горнолыжный сезон закрыт    
Летом на склоне в рамках программы «Мой район» будет скейт-парк 
и площадка для катания на самокатах

600 руб. за час или 1150 за два 
часа. Сноубордисты за комп-
лект платили 550 руб. за час 
или 1100 за два. Покататься 
на тюбингах в выходные дни 

хорошее место для началь-
ного уровня, чтобы научиться 

«Жду лета, 

чтобы встать на склоне 

на скейт. 

Зимой уже освоила сноуборд – 

рядом с домом, 

что очень удобно!»

Луиза Антонова

КСТАТИ
Благодаря программе 

«Мой район» в Ново-Пере-
делкине благоустроили 75 
спортплощадок. В баскетбол, 
волейбол, футбол можно иг-
рать на специально обору-
дованных для этого полях. 
Да и фитнес-зал летом не 
понадобится – все тренажё-
ры можно найти в соседнем 
или даже своём дворе и вос-
пользоваться ими бесплатно.

16-летняя школьница из Ново-Переделкина 
взяла «золото» на первенстве Москвы

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
НА 7-М МЕСТЕ 
ПО ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Для составления рейтинга са-
мых чистых районов Москвы 
специалисты изучили концен-
трацию в воздухе веществ, 
входящих в состав выхлопов: 
углекислого, угарного и сер-
нистого газов, озона, диокси-
да азота и мелкодисперсной 
пыли. В итоге район вошёл 
в десятку районов, где данные 
показатели минимальны. пень пьедестала, ре-

Фото: fb.com

Фото: АГН Москва

Так выглядел склон 
в разгар сезона.

Летом использовать 
склон смогут любители 
катания на скейтборде, 
роликах и самокатах.
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Филиал детской городской по-
ликлиники № 132 с каждым днём 
становится всё технологичнее. 

УЗИ по-новому
Здесь появилась портативная 

аппаратура для проверки артери-
ального давления, что позволяет 
ставить более точные диагнозы 
и предсказывать развитие недуга. 
Ещё одно средство для диагностики, 
которое совсем недавно завезли 
в клинику, – новое оборудование 
для УЗИ. «Детское УЗИ – наиболее 
точный метод диагностики заболе-
ваний внутренних органов ребён-
ка, – объясняет главврач детской 
городской поликлиники № 132 
Елена Кузнецова. – Так мы мо-
жем исследовать не только органы 
брюшной полости, но и состояние 
мочевого пузыря и мочеточников, 
желчного пузыря и желчевыводя-
щих путей, печени, почек, селезёнки, 
поджелудочной железы и органов 
малого таза».

Снимок на века
Но больше всего здесь гордятся 

цифровой рентгенографической сис-
темой. «Она помогает нам сохранять 
снимок долгое время в идеальном 
состоянии, – объясняет главврач. – 
Стандартное изображение на плёнке 
со временем теряет качество, тускне-
ет и царапается в отличие от цифро-
вого аналога. Классический рентген 
делает только один снимок, который 
продублировать невозможно. Совре-
менная аппаратура позволит сделать 
любое количество изображений». 

Кроме этого, новая система даёт 
доступ к снимкам в любое время, в 
том числе удалённо. Цифровое об-
следование отличается от плёноч-
ного, по словам Кузнецовой, тем, 
что лучевая нагрузка ниже в 10 раз. 

Ещё один её плюс – возможность 
увеличить контрастность изображе-
ния, его резкость и размер. Это по-
могает врачу эффективно оценить 
состояние, определить диагноз и на-
значить тут же лечение. 

Остался месяц для того, 
чтобы подготовиться к еже-
годной акции «Бессмертный 
полк», которая традиционно 
проходит ко Дню Победы. 
Распечатать фотографии, 
составить анкету ветерана 
и разместить данные о своих 
родных в электронной книге 
воспоминаний можно в Цен-
тре госуслуг.

В многофункциональном 
центре Ново-Переделкина 
(ул. Новопеределкинская, 
д. 12А) работают 32 окна, ко-
торые позволяют принять по-
сетителей в течение нескольких 
минут. Сколько человек в оче-
реди в данный момент, в режи-
ме реального времени можно 
узнать на сайте mos.ru.

Центр предоставляет 180 ус-
луг, среди которых самые попу-
лярные – регистрация по месту 
жительства, оформление недви-
жимости, регистрация собствен-
ности, получение полиса ОМС.

«Первое знакомство с мест-
ным МФЦ порадовало. Вызва-
ли через минуту, обслужили 
быстро, вежливо, – делится 
жительница района Алек-
сандра Алфёрова. – А ведь 
я перед походом в центр 
приготовилась застрять на-
долго. Нужно было оформить 
свидетельство о смерти, я по 
своему опыту знала, это дело 
нелёгкое. Но и предположить 
не могла, что сейчас так всё 
упростили».

«Друг и отец здесь права ме-
няли и паспорт. И одного, и дру-
гого я ждал меньше, чем пил 
кофе. Хорошая идея, что мож-
но большинство необходимых 
для повседневной жизни бумаг 
получить в одном месте», – рас-
сказывает житель Ново-Пере-
делкина Эдуард Газиев.

Впрочем, даже если и при-
дётся задержаться в центре, то 
можно провести время с поль-
зой. К примеру, начать читать 
новую книгу – здесь запущен 
свой буккроссинг, зарядить те-
лефон или поработать за ноут-
буком – каждый столик обору-
дован розетками.

Цифровая клиника

«Здесь масса 
интересных услуг и для 
малого бизнеса, и для 
автомобилистов, и даже 
для тех, кто хочет 
проверить своё здоровье. 
Я говорил с москвичами, 
они рассказали, что им 
нравится не только набор 
услуг, но и стиль офисов, 
и доброжелательность 
сотрудников».

Сергей Собянин, 

мэр Москвы (об МФЦ)

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

МФЦ района 
оказывает 
180 услуг

– Центр стал очень по-
пулярным местом района. 
Ежедневно мы помогаем 
получить услуги 800 жите-
лям. Из-за того, что 98% ус-
луг предоставляются по экс-
территориальному принципу 
(без привязки к месту регис-
трации в Москве), конеч-
но, к нам приходят жители 
и других районов столицы. 
Для удобства заявителей 
существует онлайн-предза-
пись на самые востребован-
ные из них: биометричес-
кий загранпаспорт, услуги 
Росреестра, Пенсионного 
фонда, ЗАГС. Кроме того, 
жителям приходят уведом-
ления о готовности докумен-

тов (тем способом, который 
они указали в заявлении, – 
по электронной почте или 
СМС-оповещением). Гос-
пошлину можно оплатить 
по карте непосредственно 
в окне приёма.

В центре есть ряд полез-
ных дополнительных сер-
висов. Это возможность 
для посетителей сделать 
фото, копию документа, рас-
печатать необходимый доку-
мент, сервис онлайн-сурдо-
перевода. Кроме того, у нас 
есть уголок обмена книгами 
и отдельная детская комна-
та, что даёт возможность се-
мьям приходить к нам в лю-
бое удобное для них время.

ФОТОФАКТ
Благодаря таланту одного из жителей района некрасивая старая батарея на ул. Скульптора 
Мухиной, д. 7 превартилась в небольшое произведение искусства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Несколько раз была 
в этой поликлинике 
с племянниками и каж-
дый раз убеждалась, 

что она работает как 
часы. В регистратуре 
всегда подскажут, без 
проблем можно сдать 

анализы и быстро по-
лучить их результаты!

Екатерина Нагорная, 
жительница района

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА,
и. о. руководителя центра госуслуг района 
Ново-Переделкино:
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Главный запрос молодых 
родителей – места для отдыха 
с малышами.

Был пустырь – 
стал парк

Жителям Ново-Переделкина 
в этом смысле повезло, ведь 
далеко не каждый район может 
похвастаться тематическим 
парком для самых маленьких – 
таким, как парк «Буратино», вы-
полненный по проекту италь-
янского архитектора Виллема 
Брауэра на месте пустыря. Те-
перь заброшенную когда-то 
территорию не узнать: канат-
ная дорога – тарзанка, много-
уровневые фонтаны, фигурки 
животных, велотрасса, горка, 
амфитеатр, лабиринт из туи, не 
говоря уже о том, что парк ок-
ружён 1500 деревьями и кус-
тарниками.

«Мой сын обожает эти раз-
ноцветные фигурки – лошадь, 
динозавры, свинки. То и де-
ло просит меня его посадить 
на них, – рассказывает житель-
ница соседнего с парком дома 
Анна Щербакова, параллель-
но пытаясь удержать на ло-
шадке ребёнка. – Кстати, 
мы недавно обнаружили, 
что в беседке парка рабо-
тает музыкальная стан-
ция. Достаточно просто 
ударить железными па-
лочками одну об другую, 
чтобы заиграла мело-
дия». Анна уверена, что 
продолжит сюда ходить, 
даже когда сын подрас-
тёт. «Здесь же занятия 
для детей всех возрастов. 
К примеру, можно покатать-
ся на круговых качелях или 
разбить пикник на лужайке. 
А летом начать заниматься 
йогой!»

И папе не скучно
В основном посетители пар-

ка – мамы с детьми. Но можно 
встретить и мужчин, которые 
готовы погулять с ребёнком 

сами, пока жена занимается 
домашними делами. «Почему 
бы не прийти сюда? Ведь здесь 
есть несколько зон разной на-
правленности – и музыкальная 
площадка с аналогами инстру-
ментов, и спортивная зона 
с горкой и катком, и зо-
на для малышей. Здесь 
приятно находиться. 
Несмотря на то что парку 
уже несколько лет, видно, что за 
ним следят. Моему сыну очень 
нравится», – отмечает житель 
района Станислав 
Грушевский.

Анна 
Цветкова

РЯДОМ С ДОМОМ

ЛИЛИЯ ШВЕДОВА, 
житель района:

– В нашем районе заме-
чательные детские площад-
ки, в хорошем состоянии, 
чистые и аккуратные. Де-
тям очень нравится играть 
во дворе. Да и нам, родите-
лям, есть где отдохнуть, пока 
дети заняты рядом своими 
делами.

В парке «Буратино» 
живёт единорог 
А местная музыкальная станция притягивает 
и детей, и их родителей

В Чоботовском лесу 
появились новые 
газоны

Для того чтобы жители райо-
на могли разнообразить свой 
отдых, по программе «Мой 
район» благоустроена лесо-
парковая зона на пересече-
нии Боровского шоссе и улицы 
Чоботовской. Здесь появились 
ограждения, цветники, новые 
газоны, скамейки и урны. По-
думали и о специальных местах 
для выгула собак. «Из-за того 
что гуляю по району с деть ми 
каждый день, замечаю все 
изменения, – говорит жи-
тельница района Кристина 
Жеребять ева. – Перемены 
к лучшему в парках и скверах 
в нашем районе очень радуют. 
А особенно мне нравится, что 
в Чоботов ском лесу теперь есть 
освещение и дорожки для про-
гулок».

района Станислав 
Грушевский.

Анна 
Цветкова «Парк – 

идеальная площадка 

для детских фотосессий 

с разноцветными фантазийными 

животными. Обязательно 

сделать кадр с единорогом!»

Михаил, фотограф

Разноцветные 
фигуры зверей 
выполнены из 
качественного 
яркого пластика.

Если фотографиро-
вать своего малы-
ша на сказочном 
животном ежегод-
но в один и тот же 
день, на 18-летие 
можно подарить 
ему памятную 
фотокнигу.
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Герой нашего двора
Героем оказался 40-летний 

Акылбек Нарматов из Киргизии, 
дворник одного из дворов Ново-
Переделкина.

Он спас из пожара пожилых жите-
лей района – мужчину и женщину. 21 
февраля Акылбек, как обычно, приводил 
в порядок придомовую территорию, ког-
да заметил, что из окна одной из квар-
тир идёт дым. Пока кто-то побежал за 
помощью, Акылбек стал забрасывать 
окно снегом, пытаясь остановить разго-
равшееся пламя. «Поняв, что ничего не 
получается, я залез в квартиру и остат-
ками снега всё-таки забросал источник 
возгорания. А после вывел на улицу хо-
зяев квартиры – бабушку и дедушку», – 
рассказал мужчина.

Дворник 
района 
Акылбек 
Нарматов.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

КУДА СХОДИТЬ?

Самый большой 
заказник Москвы 
находится у нас

Самый большой при-
родный заказник Моск-

вы – Долина реки Сетунь 
(696 га). Уход за ним, в том 

числе по программе «Мой 
район», – крайне важное 
дело. Благодаря успешным 
работам по поддержанию его 
в прекрасном состоянии жи-
тели района могут оказаться 
наедине с природой, прой-
дя 10–15 минут от дома. За-
казник постоянно облагора-
живают, сохраняя природу, 
создают условия для отдыха. 
К примеру, за пару лет здесь 
были разбиты цветники, при-
ведены в порядок тропинки, 
установлены спортивная 
и дет ская площадки.

В Музее 
Б. Пастернака 
откроется новая 
выставка

Выставка «Александр 
Афино генов», вторая из про-
екта «Советский Гамлет», 
откроется в Музее Бориса 
Пастернака (ул. Павленко, 
д. 3) 4 апреля. Выставка 
посвящена непростой судьбе 
успешного советского драма-
турга Александра Николае-
вича Афиногенова, который 
старшему поколению запом-
нился одной только п ьесой – 
« Машенька». Посетить вы-
ставку можно бесплатно.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мне так нравит-
ся, как букваль-
но засветился 
наш район! 
И стал даже 
романтичным – 
так мне кажет-
ся, когда я смотрю в ночное 
время из окна 19-го этажа, 
а повсюду светятся огоньки! 
Красота!

Юлия Довгань, 
жительница района

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

Пить чай 
с выпечкой – 
на Патриаршем 
подворье

Храм Св. благоверного князя 
Игоря Черниговского новый – 
он построен в 2012 году.

Почти каждую неделю детс-
кие театры района ждут зри-
т е лей. Театров здесь немало: 
молодёжный театр «Лица», 
театральная студия «Личики», 

 театр «Переделкино» и не-
сколько ДК («Ново-Переделки-
но», «Луч», «Альтаир»). В данный 
момент, кстати, маленькие ак-
тёры и актрисы района участ-

вуют в самом ярком событии 
года, фестивале «Театральная 
весна – 2019».

Спектакль 
«Незнайка и его друзья», 
Премьера! 
6 апреля, 12.00, 
театральная студия «Личики», 
ул. Лукинская, д. 1, стр. 1. 
Бесплатно.

АФИША НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНА НА АПРЕЛЬ:
Спектакль 
«Три поросёнка», 
7 апреля, 11.00, 
Театр «Переделкино», 
Боровское шоссе, д. 35, к. 1. 
Цена билета: от 700 руб.

Спектакль 
«Вождь краснокожих», 
14 апреля, 12.00. 
Театр «Переделкино», 
Боровское шоссе, д. 35, к. 1. 
Цена билета: от 700 руб.

Спектакль 
«Клочки по закоулочкам», 
21 апреля, 11.00. 
Театр «Переделкино», 
Боровское шоссе, д. 35, к. 1. 
Цена билета: от 700 руб.

Спектакль 
«По Щучьему велению», 
Театр «Переделкино»,
Боровское шоссе, д. 35, к. 1. 
Цена билета: от 700 руб.

А также:
Выставка «Весенняя краса», 
до 15 апреля. 
Фольклорный центр 
«Славянка», 
ул. Лукинская, д. 1, пр. 2. 
Бесплатно.

Детские 
театры района 
приглашают
Культурные события Ново-Переделкина 
и лучшие места для прогулок в выходной – 
в нашей подборке.

КУДА СХОДИТЬ?

Самый большой 
заказник Москвы 
находится у нас

родный заказник Моск-
вы – Долина реки Сетунь 

(696 га). Уход за ним, в том 
числе по 
район»
дело. Благодаря успешным 
работам по поддержанию его 
в прекрасном состоянии жи-
тели района могут оказаться 

 театр «Переделкино» и не-
сколько ДК («Ново-Переделки-

Все 

спектакли, лекции 

и концерты района собраны 

на портале территориальной 

клубной системы 

«Ново-Переделкино» – 

www.tks-np.ru

Фото: Сергей Зоничев

На территории района 
располагается усадьба 
«Лукино», где находится 
резиденция Патриарха 
всея Руси.

Здесь же храм Преобра-
жения Господня. Его купола 
уникальны – они покрыты 
фарфором, а не традици-
онным сусальным золотом. 
Рядом располагается ещё 
один известный храм райо-
на – Св. благоверного князя 
Игоря Черниговского, а вок-
руг него построены неболь-
шой парк для детей и чайная 
с монастырской выпечкой 
(открыта с 8.00 до 20.00). 
Кстати, при х раме есть мо-
лодёжный клуб – стать его 
участником, чтобы общаться 
с другими молодыми людьми, 
ходить вместе гулять, обсуж-
дать проблемы, можно в сети 
ВКонтакте (https://vk.com/
club67931110).

«Мы часто гуляем с дет-
ками на территории храма, 
ведь здесь очень много поз-
навательных 
инсталляций, 
о т  к о т о р ы х 
дети в неве-
роятном вос-
торге. А зимой 
для них даже 
делают специальную горку 
для катания. Одно из краси-
вейших мест для вечерней 
прогулки в районе», – де-
лится жительница района 
Динара Захарова.

Монастырская пекарня 
работает с 8.00 до 20.00.
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Кроссворд

НА ДОСУГЕ

Сканворд

ОТВЕТЫ
К ФОТО:
1. Парк 
 Буратино.
3. Памятник 
литератору 
и метростро-
евцу. • Территория района состоит из нескольких 

населённых пунктов: деревня Передельцы, сёла 
Федосьино, Орлово и Лукино. В 1952 г. в глав-
ном усадебном доме в Лукине была устроена 
загородная резиденция московских патриар-
хов. А в 1995 г. Ново-Переделкино получило 
статус района города Москвы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

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 роско-
шью? 33. Няня «с высшим образо-
ванием». 34. Не женщина, а мечта! 
На цыпочках ходит и молчит. 35. Об-
щалка в Интернете. 37. «Сестрёнка 
Наташка теперь ..., теперь ученица 
она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Пос-
ледняя роза». 40. Чистота по отно-
шению к здоровью. 41. Доказатель-
ство военных достижений. 42. Что с 
детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. Нравст-
венная «гигиена». 46. «Энергетик» 

кота Леопольда. 48. «То ли голод-
ная ... его довела, то ли я» (из се-
риала «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 
какого заведения из-за скверной 
репутации от посетителей отбоя 
нет? 4. «Если муж всем заявляет, 
что у его жены плохой ..., то он очень 
самокритичен». 5. Карликовый гу-
рами. 6. За какую бирку надо рас-
плачиваться? 7. Какого зверя на-
поминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слы-
вёт самым чайным в стране? 11. Ка-
кой царь чертыхался от напрасного 
труда? 12. Единст венный фрукт, ко-
торый 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 Ново-Переделкино. Какие?
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