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

Сергей Собянин, мэр Москвы

78
ОБРАЩЕНИЙ

ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА
ЩУКИНО

ПОСТУПИЛО
мэру Москвы 

РЯДОМ С ДОМОМ

Центр поддержки семьи 
на ул. Маршала 
Рыбалко: готовы помочь 
каждому ребёнку

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В новом технопарке 
на ул. Рогова дети могут 
заниматься наукой 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Где в районе пройдут 
субботники?

В РАЙОНЕ
БЛАГОУСТРОЕНЫ

134 
ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

ОРГАНИЗОВАНО

9 
НОВЫХ МАРШРУТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

ТРАНСПОРТ

КУДА МОЖНО БУДЕТ 
ДОЛЕТЕТЬ НА «ИВОЛГЕ»
ИЗ ЩУКИНА?
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С. 6
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В Щукине скоро появится МЦД-2.
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Уважаемые жители 
района 

Щукино!
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 78 обра-
щений я получил от жителей 
района Щукино.

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 перспективу.

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 рай-
он» 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 ком-
плексы.

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 ме-
тростроения и создания мо-
сковских центральных диаме-
тров сократит число районов, 
не обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мо-
сквичей будут проживать в 
шаговой 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 простран-
ством 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 ме-
стом на Земле.

Москва без окраин

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  Благоустроено 11 детских садов и 14 школ
  Капитально отремонтировано 75 домов, 
заменено 147 лифтов

 Оборудовано 8 велопарковок
  Введено 9 новых маршрутов общественного 
транспорта

  Установлено 1350 опор освещения

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

В 1990-е в Щукине начался снос хрущёвок, место 
которых заняли многоэтажные новостройки.
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Запуск 2 станций МЦК – 
Панфиловская и Стрешнево – 
сделал Щукино, которое всег-
да конкурировало с самыми 
престижными районами в сто-
лице, ещё более привлекатель-
ным. К 3 станциям метро доба-
вили 2 на МЦК. Благодаря им 

жители района стали намного 
быстрее добираться до нуж-
ных адресов. Об этом говорит 
тот факт, что эти станции – од-
ни из самых востребованных 
у пассажиров. Ежедневно 
ими пользуются 10 тыс. чело-
век. Только за год (с октяб ря 
2017 по октябрь 2018 го-
да) число пассажиров одной 
станции, Стрешнево, выросло 
больше чем на треть и при-
ближается уже к 300 тыс. че-
ловек в месяц. 

Это случилось после открытия 
новой платформы Ленинград-
ская Московской железной 

дороги, создавшей удобную 
пересадку (пешеходные мосты 
с эскалаторами и лифтами) 
с «Ласточек» на пригородные по-
езда. Так что до ехать, скажем, 
до дачи теперь проще. Стоит 
ли говорить, что прокатиться 
на «Ласточке» интереснее и при-
ятнее, чем на автобусе и метро.

На станциях МЦК есть стойки 
для зарядки смартфонов и но-
утбуков. А в течение этого года 
на Стрешневе и Панфиловской 
заработают магазины и кафе. 

«У меня старшие дети очень 
часто ездят на МЦК, им стало 
намного удобнее», – расска-

зала местная жительница 
Мария.

Задача программы «Мой 
район» – обеспечить макси-
мальную транспортную доступ-
ность из Щукина в любые точки 
города. В 2019 году планирует-
ся достроить третий – закрытый 
и тёплый – пешеходный мост 
через железнодорожные пути 
с Ленинградской на Стрешне-
во. Он соединит жилые мик-
рорайоны Щукина и Сокола 
в районе «посёлка художников» 
и протянется от улицы Врубе-
ля до Проектируемого проезда 
№ 6560. 

ТРАНСПОРТ ЩУКИНО
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Введено 4 новых маршрута
По просьбам 

жителей введён 
автобус № 800К. 
«Сразу автобус 
стал пользо-
ваться попу-
лярностью, – 
сообщили 
в Совете вете-
ранов Щукина. 
– С транспортом 
улучшение явное. 
Спасибо всем при-
частным к событию от ветеранов!» 

Пущены маршруты № 300, 449, 974. 
«Раньше по этим направлениям жите-
лям приходилось добираться с пере-
садками», – сообщили в Департаменте 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Москвы.

Открылся подземный 
переход через ж/д пути

Через Рижскую железную дорогу 
открыли подземный пешеходный пере-
ход, который связывает наш район 
с Покровским-Стрешневом. Он появил-
ся взамен небезопасного наземного. 
Выходит на ул. Габричевского, вл. 1. 
Ежедневно перехо-
дом пользуются 
1500 человек.

Кроме того, 
для безопас-
ности жителей 
отремон-
тированы 
2 пешеходных 
перехода через 
Волоколамское 
шоссе в районе 
д. 26 и 32.

Появилось 1785 новых 
мест парковки

В  Щукине 
построено 
1785 допол-
нительных 
парковочных 
мест.

В  районе 
будущей стан-
ции Щукинская 
МЦД постро-
ят подземный 
двухэтажный паркинг 
на 613 машино-мест – для удобства 
водителей, которые захотят пересесть 
на городскую электричку и поехать 
дальше на общественном транспорте.

Работы по улучшению транспортной 
доступности Щукина будут продолжены 
в рамках программы «Мой район».

1 2 2

Куда полетят «Иволги»
К 3 станциям метро в Щукине добавили 2 на МЦК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Ура! Наконец-
то. Очень ра-
ды», – написала 
в группе райо-
на Щукино в 
Фейсбуке (www.
facebook.com/vshukino/) по 
поводу запуска нового ав-
тобуса № 800К жительница 
района Лариса Чукина. 
Новые маршруты автобусов 
существенно облегчили пере-
движение жителей Щукина. 
Всего организовано 9 новых 
маршрутов наземного транс-
порта. В среднем каждый 
житель стал экономить до 
15 минут за поездку. 

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

10 тыс. человек ежедневно пользуются станцией 
Панфиловская Московского центрального кольца. 
Она стала последней, 31-й по счёту, на МЦК. 
Первоначальное её название было Ходынка. 

ФОТОФАКТ 

На станции «Октябрьское 
Поле» в Москве будут 
тестировать проход в метро 
по системе опознавания 
лиц. Автор фото: Чернышов. 
Другие интересные фотофакты 
о жизни Щукина ищите в 
районном паблике facebook.
com/vshukino/. 

СЗАО
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В Щукине 
строится новая 
станция МЦД
А плюс к этому в райо не 
начинается строительство 
новой станции Московских 
центральных диаметров 
«Щукинская». Суть МЦД – 
про длить железнодорожные 
пути, которые заканчивают-
ся на цент ральных вокзалах, 
чтобы пассажиры могли про-
ехать на той же электричке 
в нужную точку, не заходя 
в метро.

Например, из Щукина 
можно будет без переса-
док добраться до Рижского, 
Ленинградского, Ярослав-
ского, Курского вокзалов, 
а также до станций метро 
«Текстильщики», «Печатники», 
«Царицыно». Всего построят 
5 диаметров, а по террито-
рии Щукина пройдёт линия 
МЦД-2.

Так что к компании «Ласто-
чек» присоединятся «Иволги» 
на МЦД. Поезда созданы 
отечественными конструк-
торами, там будет бесплат-
ный Wi-Fi, туалеты, системы 
климат-контроля. Интервал 
движения поездов составит 
6 минут. Время в пути сокра-
тится в 1,5 раза.
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Ромео и Джульетта…
Ночью к воротам подъехало 

такси. Оттуда вышел подросток 
в домашних тапках, меховой 
куртке и зимней шапке (хо-
тя на улице уже было тепло), 
с чемоданом в руках: «Меня 
родители из дома выгнали». – 
«А такси-то откуда?» – «Соседка 
вызвала…»

В щукинский филиал Центра 
поддержки семьи и детства 
подростки могут прийти в лю-
бое время дня и ночи. Просто 
прийти и сказать: «Мне некуда 
идти…» Например, если столк-
нулись с жестоким обращени-
ем родителей или сверстни-
ков, не могут сами пережить 
стрессовую ситуацию. Для та-
ких в центре есть специальный 
стационар.

«В той истории с мальчиш-
кой всё оказа-
лось сов сем не 
так плохо и тра-
гично, – расска-
зывает директор 
Центра поддерж-
ки семьи  и детства СЗАО Мо-
сквы Ирина Ветчинникова. – 
Мы его приняли, накормили, 
позвонили родителям. Выяс-
нилось, что 16-летний ребё-
нок просто захотел свободы. 
В стационаре у нас как раз 
оказалась его любовь, девоч-
ка из его двора. И вот он так 
решил с ней соединиться. У де-
вочки, к слову, действительно 
тяжёлая ситуация в семье. Она 
у нас проходила реабилитацию. 
Конечно, мы парня отдали ро-
дителям».

«Отрадно, что в последнее 
время подростки сами стали 
приходить, не боятся, – го-
ворит психолог 
центра Лариса 
Хаванская.  – 
Пришла 16-лет-
няя девочка. Она 
пережила силь-
нейший стресс, когда её друг 
попал в ЧП. Мама с утра до но-
чи работает, с дочкой почти не 
видится. А через несколько 
дней они появились на кон-
сультации вдвоём. Сейчас 
вместе планируем, как девоч-
ке наладить свою жизнь».

Поход вместо 
компьютера

Иногда детей в центр при-
водят родители, если чув-
ствуют, что не справляются, 
потому что ребёнок дерётся, 
или, скажем, не могут сутками 
вытащить чадо из компьютера 
и соцсетей. «Для таких детей 
есть специальные програм-
мы – «Школа юного блогера» 
и «Киберспорт», – поясняет 
Ирина Ветчинникова. – Мы ре-
шили, что, если это безобразие 
нельзя уничтожить, его надо 
возглавить. Вывести общение 
детей в соцсетях в более 
культурное русло, пока-
зать другие возможно-
сти Интернета, а потом 
пытаемся вместе найти 
альтернативу  компь-
ютеру. Некоторые, кста-
ти, с удовольствием пере-
ключаются на туризм – такая 
программа тоже есть. Вот 
недавно из-под Яро славля 
вернулись 8 детей».

Ещё год назад в Щукине 
подобного детского учреж-
дения не было. Благодаря 
программе «Мой район» 
выделили помещение 
на первых двух этажах 
жилого дома на улице 
Маршала Рыбалко, д. 9, 
сделали ремонт. 

В одной из комнат 
на разно цветных пуфи-
ках перед телеэкраном 

отдыхают двое мальчишек. «Эти 
дети находятся на домашнем 
обучении по решению медико-
социальной экспертизы, – пояс-
няет Ирина Ветчинникова. – По-
ка родители на работе, с ними 
здесь занимаются специалисты. 
Они у нас всегда. Сейчас сбе-
гают домой пообедать и опять 
вернутся». В соседнем поме-
щении – ещё стайка ребят. Не-
которых родители не записали 
в детский сад или школу – со-
трудники центра помогают 
пристроить их в учреждения 
образования и одновременно 
ведут воспитательную работу 
с несознательными родите-
лями. Помимо комнат отдыха 
есть актовый зал, классы 
 для творческих за-
нятий, кабинеты 
для консульта-
ций с психоло-
гами, кафе-
столовая. 

В е з д е  –  у ю т , 
многие детали ин-

терьера созданы 
руками самих сотруд-
ников и детей. Про-
изнести здесь слова 
«социальный приют» 
не повернётся язык.

Предупредить 
беду

Когда в городе на-
чал работать телефон 
экстренного вызова 
службы психологиче-

ской помощи 051 (с мо-
бильного 8-495-051), 
стало много звонков 

от бдитель-
н ы х  с о -

с е д е й , 
п р е д -
с т а в и -
т е л е й 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
органи-

з а ц и й . 
Ведь не 

в с е г д а 
е с т ь  в о з -

м о ж н о с т ь 
ждать, когда ре-

бёнок или родители 
придут за помощью сами. 

Иногда приходится дейст-
вовать немедленно. По сло-
вам Ирины Ветчинниковой, 
за последние две недели 
по таким звонкам совершили 
больше 20 выходов. К сча-
стью, по большинству из них 
семейное неблагополучие не 
подтвердилось. Две семьи 
взяли под наблюдение.

Помогать ребёнку – не 
значит исполнять каждое его 
желание. Это значит – вести 
диалог на равных, не опе-
кать, а давать возможность 
действовать самостоятельно, 
но всегда быть готовым прий-
ти на помощь. И обязательно 
любить.

Юлия Борта
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Не трудные 
дети
На улице Маршала Рыбалко помогут каждому ребёнку, попавшему в трудную ситуацию

В щукинском филиале Центра поддержки семьи и детства 
каждый месяц для подростков 14–18 лет всего округа проводится 
командная интеллектуально-развлекательная игра Quiz.

Есть дети, которые проводят в центре больше 
времени, чем в родном доме.

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВА,
жительница района 
Щукино

– Нам подсказали, что есть 
такой центр. Дочке 7 лет, ходит на 
занятия с удовольствием. И уроки 
помогают делать. Ребёнок всегда 
даже причёсанный возвращает-
ся. Нам всё очень нравится, все 
очень доброжелательные. Все 
педагоги замечательные.

 для творческих за-
нятий, кабинеты 
для консульта-
ций с психоло-
гами, кафе-

В е з д е  –  у ю т , 

от бдитель-
н ы х  с о -

с е д е й , 
п р е д -
с т а в и -
т е л е й 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
органи-

з а ц и й . 
Ведь не 

в с е г д а 
е с т ь  в о з -

м о ж н о с т ь 
ждать, когда ре-

бёнок или родители 
придут за помощью сами. 

времени, чем в родном доме.
«Больше 

разговаривайте 
с ребёнком, 

не слушайте, а слышьте. 
Не злоупотребляйте 

наказаниями и запретами. 
Требуйте то, что он может 

выполнить».
Ирина Ветчинникова

Как настраивают часы 
около метро? А вот так. 
Берут специальный пульт 
от часов и жмут на кнопки. 
А потом фиксируют на фото 
выполненную работу. 
Эти часы – на станции метро 
«Щукино». Фото жителя 
района из паблика района 
https://www.facebook.com/
vshukino/.

ПРОЧИТАНО В СЕТИ

Фото: ЦПС СЗАО

Фото: Юрий Белинский/ИТАР ТАСС
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На ул. Рогова, д. 10, открыл-
ся новый детский технопарк 
на базе НИЦ «Курчатовский ин-
ститут». В нём по аналогии с ла-
бораториями Курчатовского ин-
ститута для детей оборудованы 
4 лаборатории – естественно-
научная, информационных 
технологий, нейрокогнитивных 
технологий и нанобиоматериа-
лов, а также природоподобных 
энергетических технологий.

Например, в естественно-
научной лаборатории – от-
правной точке всех исследо-
ваний – ребята могут глубже 
изучить механику, термодина-
мику, оптику, электричество и 
магнетизм. В лаборатории ин-
формационных технологий – 
освоить принципы создания 
компьютерных 3D-моделей, 
которые сегодня необходимы в 
медицине, архитектуре, проек-

тировании и т. д. В лаборатории 
нейрокогнитивных технологий и 
нанобиоматериалов – получить 
знания о работе мозга челове-

ка и животных, 
биоинтерфейсах 
(мозг-компьютер 
и др.), системах 
интеллектуаль-
ного управления. 

Наконец, в лаборатории при-
родоподобных энергетических 
технологий – получить более 
глубокие представления о био-
логических обьектах – микро-
организмах, растениях, живот-
ных, а также таких системах, как 
водоёмы и почвы. И выполнить 
проект, скажем, об источниках 
электрического тока с исполь-
зованием биообъектов.

«Занятия организованы в не-
обычном формате, – расска-
зывает заведующий детским 

технопарком НИЦ «Курчатов-
ский институт» Пётр Велико-
руссов. – В первой половине 
дня ученики из школ, которые 
заключили соглашения о со-
трудничестве, классами при-
ходят на уроки по физике, ин-
форматике, биологии, химии, 
экологии. Часть из них отбира-
ется для участия в настоящих 
научно-исследовательских 
проектах под руководством 
молодых учёных Курчатовско-
го института, которые занима-
ются после обеда и в выход-
ные. Из всего класса всегда 
находится несколько человек, 
которые очень сильно загора-
ются. Так вот для нас важна не 
успеваемость ребёнка в школе 
или чтобы ребёнок отличником 
был – важны горящие глаза. 
Потому что восполнить пробел 
в знаниях при желании всегда 
можно».

Сейчас в технопарке готовят-
ся к набору восьмиклассников 
на следующий год. Учащиеся 
технопарков принимают уча-
стие в олимпиадах «Курчатов», 
в предпрофессиональном эк-
замене, конференции москов-
ского городского конкурса 
проектных работ. Показавшие 
высокие результаты получают 
бесплатные путёвки в сочин-
ский «Сириус» и «Артек» в Крыму.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ ЩУКИНО
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Я сама заканчи-
вала маткласс 
и училась на 
экономическом 
факультете 
РУДН. Считаю, 
что хорошее знание математи-
ки и физики необходимо.
Очень надеюсь, младший брат 
тоже поймёт, как это важно. 
И проект с технопарками, 
который появился в горо-
де, – это просто здорово. Чем 
больше ребят в нём поучаству-
ют, тем больше умных людей 
вырастет. 

Кристина, местная 
жительница

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

«Электронные читательские билеты 
мы начали вводить в прошлом году. 
Сейчас ими уже пользуются больше 
86 тысяч горожан. Количество их 
владельцев выросло почти втрое 
за последние три с половиной 
месяца. Их принимают более чем в 
170 библиотеках Москвы. Удобно, 
что электронный билет можно привязать 
к карте москвича и именно с ней ходить 
в библиотеку».

Наталья Сергунина, 
заместитель мэра Москвы

Уроки в технопарке
Здесь школьники создают искусственный интеллект и 3D-модели

Как пройти в библиотеку? По единому электронному билету
В Щукине есть 5 библиотек. Теперь получать 

книги в них, равно как и во многих биб лиотеках 
города, можно с помощью единого читательско-
го билета. Это пластиковая карточка, на кото-
рой на бирюзовом фоне изображены книжные 
полки и нанесены 2 надписи: «Биб лиотеки Мо-
сквы» и «Единый читательский билет». Чтобы 
получить такой документ, необходимо прийти 

в библиотеку с паспортом. Кроме того, зареги-
стрированным читателям доступен электронный 
каталог, в котором можно просматривать книги 
и бронировать нужное издание. «Сегодня ведёт-
ся большая работа по формированию единого 
каталога изданий: сотрудники библиотек нано-
сят штрихкоды на книги, вносят присвоенный 
каждому изданию номер в электронную базу. 
Оформление по карте занимает не более ми-
нуты. А библиотекари могут отслеживать кни-
гу – находится ли она в фонде библиотеки или 
на руках», – рассказали в пресс-службе Мо-
сковской дирекции по развитию культурных 
центров. 

К слову, в современную библиотеку пустят 
и маму с коляской. Во многих работают кружки 
для детей. В библиотеке № 243 на ул. Академи-
ка Бочвара, д. 2 и 5, – артистический; здесь же 
детвору обучают живописи, английскому язы-
ку, 3D-моделированию. Осваивать язык ма-
лыши с 6 лет также могут в библиотеке № 245 
на ул. Берзарина, д. 6, корп. 1. В библиотеке 
№ 246 на Маршала Конева, д. 16, есть кружок 
по шахматам. А пенсионеры могут обучиться там 
компью терной грамотности. 

Технопарк рассчитан на 60 человек. Занятия 
нацелены на то, чтобы помочь ребятам поступить на 
профильный факультет МФТИ и по окончании вуза 
помочь им трудоустроиться в Курчатовский институт.

ЖИВОПИСНЫЙ РАЙОН

Зарисовка щукинского дворика от @svetla_ja 
Каким вы видите свой район? Выкладывайте свои работы 
в нашем районном паблике facebook.com/vshukino/.
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С 5 апреля открылась ярмарка выходного 
дня на ул. Щукинской, вл. 40–42. Она рабо-
тает по пятницам, субботам и воскресеньям 
с 8.00 до 20.00. «Вся продукция перед реали-
зацией проходит необходимый контроль. Фер-
мерские товары проверяют на соответствие 
нормам качества и безопасности. Напомним: 
на ярмарках выходного дня разрешено тор-
говать сельскохозяйственной продукцией, 
продовольственными товарами, а также из-
делиями народных художественных промыс-
лов», – сообщает управа района Щукино.

Столичные власти специально выделяют 
плoщaдки для пpoвeдeния яpмapoк выxoднoгo 
дня, чтобы пoддepжать oтeчecтвeнныx 
ceльxoзпpoизвoдитeлeй. По данным столич-
ной мэрии, в 2018 году ярмарки посетили 
более 9 млн москвичей и купили 60 тыс. тонн 
продуктов.

Как понять квитанцию?
Многие жители уже давно 

оценили, насколь-
ко облегчило их 
жизнь появление 
в районе центров 
госуслуг «Мои до-
кументы». «Самой 
большой популярностью поль-
зуются такие услуги, как оформ-
ление паспорта, водительско-
го удостоверения, – говорит 
директор Центра госуслуг 
Щ укино Алёна Воронина. – 
Очень востребованы справки 
в отношении услуг ЖКХ. Людям 
интересно узнать, откуда что 
берётся в квитанциях. Так как 

рядом со нашим МФЦ немало 
больниц, часто обращаются за 
оформлением свидетельств 
о рождении и смерти. Ещё од-
на частая услуга – оформление 
документов Росреестра, когда 
люди берут ипотеку, регистриру-
ют договоры долевого участия». 
Все справки и документы в МФЦ 
выдаются бесплатно. Люди 
оплачивают только госпошлины 
за некоторые государственные 
услуги – паспорт, госрегистра-
ция права собственности и т. д. 
Причём сейчас это можно сде-
лать, не отходя от своего «окна». 
Возле каждого установлены ма-
ленькие платёжные терминалы 
для оплаты банковской картой. 

Что нового в МФЦ?
Однако теперь МФЦ – это не 

только документы. Здесь прохо-
дят консультации по различным 
бытовым вопросам. Надавно 
специалисты Роспотребнадзо-
ра советовали жителям, на что 
обращать внимание при вы-
боре бытовой техники. С мая 
рассказать о своей работе 
и ответить на вопросы посети-
телей будут готовы сотрудники 
ближайшей библиотеки «Об-
раз». В центре госуслуг орга-
низуются выставки. Жители 

района, скажем пенсионеры 
или инвалиды, могут принести 
свои работы – уникальные вы-
шивки по ткани, рисунки и т. д., 
на которые могут посмотреть 
все желающие. Здесь же, в цен-
тре госуслуг, женщины от 55 лет 
и мужчины от 60 лет могут за-
писаться на бесплатные заня-
тия по программе «Московское 

долголетие» или на поездку 
на бесплатном «Добром авто-
бусе» с экскурсией по столице.

Те, у кого есть родственни-
ки, которые участвовали в Ве-
ликой Отечественной войне, 
могут принести их фотографии 
и заказать портрет для участия 
в шествии «Бессмертного пол-
ка» во время Парада 9 Мая. 

На днях начался ещё один ин-
тересный проект – «Москва – 
с заботой об истории». Люди 
могут принести в центр госуслуг 
любые вещи и документы, кото-
рые у них остались от дедушек 
и бабушек со времён войны. 
Сотрудники МФЦ готовы это 
принять и передать на хранение 
в Главархив. 
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Отлично работа-
ют дворники, по 
крайней мере, 
у нас во дворе 
на ул. Маршала 
Новикова, д. 7, 
5. А вот в парке на ул. Мар-
шала Новикова нет хороших 
дорожек. 
В районе ул. Маршала Но-
викова красивые 3–4-этаж-
ные сталинские дома, у 
нас неоднократно снимали 
кино – очень уютное место. 
Рядом построили детский сад, 
который граничит забором с 
Институтом бактериологии. 
Ещё, на мой взгляд, позитивно 
то, что много кружков вокруг, 
есть и хорошие государствен-
ные. Очень хорошо передела-
ли детские площадки. 
Недавно сходила в районный 
МФЦ, давно там не была, и он 
меня приятно удивил. После 
хождений по инстанциям при 
рождении старшего ребёнка 
ожидала повторения. Но на 
младшего, который недавно 
родился в нашей семье, всё 
оформила за один день. До-
брожелательный, вежливый 
персонал. 
Как здорово, что в городе 
становится всё лучше и лучше 
жить.

Вера Щербакова

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

МФЦ: не только документы
В центре госуслуг теперь можно сдать вещи времён войны на хранение в Главархив

Самые востребованные 
услуги центра госуслуг – 
оформление биометрических 
паспортов, свидетельств 
о рождении, водительских 
прав, документов Росреестра 
и консультации по оплате 
ЖКХ.

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Один из жителей Щукина побывал на экскурсии в Курчатовском институте, в музее 
«Ядерный реактор Ф-1», который открылся в 2016 году, и поделился фото в паблике 
района (https://www.facebook.com/vshukino/).

Где пройдут субботники 
13 и 20 апреля?

На Щукинской открылась 
ярмарка выходного дня

13 и 20 апреля все желающие приглаша-
ются на субботники в сквере «Юность» на ул. 
Маршала Новикова, д. 12, и в сквере на ул. 
Маршала Рыбалко, д. 2 (у танка). 20 апреля, 
в юбилейный для столицы субботник (100 
лет назад был первый), пройдут праздничные 
программы для жителей. Также можно поуча-
ствовать в фотоконкурсе «Весна. Субботник. 
СЗАО». Для этого надо сделать побольше кре-
ативных снимков или видео во время уборки 
и опубликовать в Инстаграме, Фейсбуке или 
ВКонтакте до 30 апреля включительно, обо-
значив их хештегом #чистыйсзао2019 или 
#веснасубботниксзао2019 и указав свой 
район. Победителей объявят в начале мая.

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
ЩУКИНО, 
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 4,1
Чистота 3,5
ЖКХ 3,1
Соседи 3,9
Условия для детей 4,0
Спорт и отдых 3,6
Магазины 3,9
Транспорт 3,3
Безопасность 3,7
Стоимость жизни 2,9
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мама недавно 
записалась на 
занятия гим-
настикой цигун 
и росписью по 
ткани, которые 
проходят в «Юности». Ходит 
с удовольствием, нашла себе 
новых подруг, вместе гуляют, 
собираются в кафе, что-то 
обсуждают. Давно я её такой 
помолодевшей и жизнера-
достной не видела. Спасибо 
городу за возможность нашим 
родителям активно и интерес-
но проводить время. 
Оксана Кукарская, жительница 

района

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

«Московское долголетие» формирует 
моду не просто на долголетие, а на 
активную жизнь. Оно формирует ту 
ценность, которую мы давным-давно 
утеряли, – уважение к старшему 
поколению. В результате этой 
программы пенсионеры начинают 
осознавать свою собственную 
ценность».

Арина Шарапова, телеведущая 
и общественный деятель

Стильная «Юность»
Кинотеатр без попкорна, но с историей

На ул. Расплетина появится «Театральный квартал»

На улице Маршала Бирюзова пенсионеров научат актёрскому мастерству

«Театральный квартал» – это 
жилой комплекс из четырёх до-
мов, культурного центра и теа-
тра с общим закрытым двором. 
Площадь застройки составит 
2 га. Четыре высотки оформят 
в сталинском стиле – с обели-
сками на крышах, ажурными 
карнизами, окнами с эркера-
ми, колоннами в вестибюлях 
у входа, просторными квар-
тирами с высокими потолка-
ми – до 3,5 м. Каждая высотка 
получит имя известного совет-
ского архитектора, работавше-
го в Москве в 30–40-е годы 
прошлого века. В корпусах 

«Щусев» и «Жолтовский» квар-
тиры можно будет купить, а в 
корпусе «Фомин» жильё полу-
чат жители сносимых хрущёвок 
по программе реновации. Его 
площадь составит 13 тыс. кв. 
м. В доме будет 227 квартир, 
метраж которых – от 40 до 82 
«квадратов».

В подземной части зданий 
будет двухуровневый паркинг 
на 420 машино-мест. На пер-
вых этажах зданий – сервис-
ные службы, кафе и магазин-
чики. Дополнят инфраструктуру 
комплекса культурный центр с 
собственным театром и детсад.

Выучили английский? Освоили скандинавскую 
ходьбу, компьютер и азы живописи? Теперь тер-
риториальный центр социального соблуживания 
приглашает пенсионеров обучиться актёрскому 
мастерству в рамках программы «Московское 
долголетие». Студия «Театрал» начнёт работать 
два раза в неделю в актовом зале ТЦСО «Щуки-
но»: ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2. 

«Вести занятия будут профессиональные ак-
тёры: выпускник ГИТИСа Иван Прончев и вы-
пускник ВТУ им. Щепкина Георгий Мулика, – 
сообщила заведующая ТЦСО «Щукино» Анна 
Аникина. – Иван играет в «Школе современной 
пьесы» и в Центре драматургии и режиссуры, 
Георгий – в МГИЭТ и в Театре им. Булгакова».

Ещё один необычный кружок для взрослых – 
по созданию вертикального сада – открылся не-
давно в филиале культурного центра «Феникс» 

на ул. Маршала Василевского, д. 11. А ещё 
в « Фениксе» можно научиться росписи по ткани 
(батик), попробовать себя в вокале, хореографии, 
заняться гимнастикой. Всего работает больше 
десятка направлений по программе «Московское 
долголетие». Все занятия проводятся бесплатно. 
«Бесплатно обучилась скандинавской ходьбе, шах-
матам, а теперь изучаю вместе с подругой англий-
ский язык – в школе-то немецкий проходили», – 
рассказала пенсионерка Ольга Андреевна. 

Записаться в студии можно в рабочее время 
по тел.: 8 (499) 728-0087, (499) 195-9108 или 
непосредственно в ТЦСО.

К слову, бабушки могут захватить с собой 
и внуков. Для детей в «Фениксе» предлагается 
множество студий – раннего развития, хореогра-
фическая, языковая, спортивная, театральная 
и другие. 

В «Юности» можно не только посмотреть фильм, но и организовать детский праздник, прийти на мастер-
класс да и просто выпить кофе с друзьями.

ФОТОФАКТ

В Щукине сотрудники «Жилищника» района вымыли детские 
площадки. Явный признак весны. Фото ГБУ «Жилищник района 
Щукино».

К и н о т е а т р  « Ю н о с т ь » 
на ул. Маршала Рыбалко, д. 1, со 
своей историей, он был открыт 
в 1955 году. Если не живёшь 
в Щукине много лет, найти его 
не так-то просто. Он распола-
гается на первом этаже жило-
го дома. В прошлом году был 
сделан косметический ремонт. 
На обновлённом светло-сером 
фасаде теперь фирменная вы-
веска «Москино». В рамках про-
граммы «Мой район» кинотеатр 
будет капитально отремонтиро-
ван. Появится дополнительный 

кинозал на 120 мест. Помимо 
киноновинок здесь часто по-
казывают ретроспективы, фе-
стивальное, культовое, редкое 
кино и премьеры для немассо-
вого зрителя.

В рамках фестивалей и празд-
ников проходят бесплатные пока-
зы фильмов. Открыты киноклубы 
«Историческая киносреда», «Ино-
странное кино на языке оригина-
ла», «РетроКиноСезоны». Часто 
проводятся благотворительные 
мероприятия, фестивали, дет-
ские праздники и дни рождения, 

мастер-классы, театральные 
и музыкальные представления. 
Организуются выставки рисун-
ков и фотографий. Для детей 
работают студии раннего разви-
тия, мультипликационная, шах-
матная. В ожидании сеанса или 
детей с занятий можно выпить 
кофе, расположившись на широ-
ких подоконниках в виде лавок. 
А вот попкорн в этом кинотеатре 
принципиально не продают.

Это в нынешней тенден-
ции. Все кинотеатры столицы, 
и «Юность» не исключение, по-

степенно превращаются в до-
суговые центры для местных 
жителей, где можно не только 
посмотреть кино, но и разно-
образно провести время.

«Очень стильный кинотеатр 
с репертуаром на различный 
вкус – много фильмов на язы-
ке оригинала с русскими суб-
титрами. Открылся после ре-
конструкции в марте  2018-го, 
всё свежее и нарядное, в холле 
уютное кафе», – поделилась 
местная жительница Елена 
Довган. 

Проект «Театрального 
квартала» в Щукине.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Щукино. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

Кроссворд
По ГоРиЗонТАЛи: 1. «Бывает стыдно за ... перед 
самим собой». 3. Путь от приматов к человеку. 9. го-
ловоломка для следователя. 10. скакун поэтического 
джигита. 12. Магазин для богатых модников. 14. Кто 
засудил аполлона на музыкальном конкурсе? 15. Ка-
кое число сейф открывает? 19. Подковёрная борьба. 
20. Зелёная муха, спешившая на помощь вместе с 
Чипом и дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 24. Продаж-
ный бизнес. 28. Какой правитель живёт с восточной 
роскошью? 33. няня «с высшим образованием». 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 «Последняя роза». 40. Чи-
стота по отношению к здоровью. 41. доказательство 
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 сериала «друзья»). 
49. Кто ужинал в компании ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица с именным созвез-
дием. 52. Какой лодке второго весла не досталось? 
53. огородное рыло.
По ВЕРТикАЛи: 1. «Из пушки по воробьям» одним сло-
вом. 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 гурами. 6. За какую бирку надо распла-
чиваться? 7. Какого зверя напоминают гусли в былинах 
о садко? 8. Какой из индийских штатов слывёт самым 
чайным в стране? 11. Какой царь чертыхался от напрас-
ного труда? 12. единст венный фрукт, который ни при 
каких обстоятельствах не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пишут? 16. самая южная 
страна в Прибалтике. 17. Какой звезде процесс съёмок 
в комедии «смерть ей к лицу» показался наискучней-
шим? 18. единственный непростительный грех по от-
ношению к своему близкому (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 помогли русскому художнику 
Василию сурикову при написании картины «Боярыня 
Морозова». 25. Чопорный 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. Подпорка для катетов. 32. «недавно прошла 
... гадалок и ясновидящих. Тысячи людей остались без 
будущего». 33. «спиральная ...». 36. глаз из седой стари-
ны. 37. «Конский сандалий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на джинсовую одежду. 
43. сущая ерунда. 47. «Пасмурное ...».

Судоку
существуют две версии названия района. 
Первая утверждает, что оно происходит от на-
звания рыбы – щука. Вторая гласит, что имя 
местности дало село Щукино, которое в конце 
XV в. принадлежало боярину Фёдору Кутузову 
по прозвищу Щука. В 1623 г. село перешло во 
владение к матери царя Михаила Романова. 
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адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
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кРоССВоРД
По ГоРиЗонТАЛи: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Преступле-
ние. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Интриганство. 
20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 33. гувернант-
ка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 39. дидона. 40. За-
лог. 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. Китай. 23. Забе-
лин. 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.

СкАнВоРД
По ГоРиЗонТАЛи:

Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – графо-
ман – дары – секретер – Лета.

По ВЕРТикАЛи:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – Мате 
– назарет – Кавказ – ныра.

оТВеТЫ
К ФоТо:
1. декоратив-
ный маяк ком-
плекса «алые 
Паруса».
3. Памятник 
маршалу Васи-
левскому.
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