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ОБРУЧЕВСКИЙ

В НАШЕМ РАЙОНЕ
БЛАГОУСТРОЕНО

155
ДВОРОВ

ДОСУГ

УСАДЬБА 
«БОГОРОДИЦКОЕ»:

СКАМЕЙКИ, ДЕТСКИЕ
И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ – НОВЫЕ, 
ЛИПЫ – 200-ЛЕТНИЕ

1127
СКАМЕЕК 
УСТАНОВЛЕНО 

67
НАКАЗОВ 

ПО РАЙОНУ
ОБРУЧЕВСКИЙ

дали жители 
мэру Москвы 
в 2018 году.

С. 6

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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2 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Уважаемые жители  
района Обручевский!

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 67 обра-
щений я получил от жителей 
района Обручевский.

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 

  В Обручевском районе введено 11 маршрутов 
наземного транспорта 

  Оформлено 1,7 тыс. кв. метров цветников
  Установлено 30 остановочных павильонов
 2862 дополнительных парковочных места
  10,1 км выделенных полос для общественного 
транспорта
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Хорошие дороги, удобные 
маршруты общественного транс-
порта, близость автобусных ос-
тановок и станций метро – всё 
это важно для того, чтобы жители 
могли считать свой район мод-
ным, комфортным и привлека-
тельным. В этом плане в нашем 
Обручевском районе есть нема-
ло позитивных изменений, ко-
торые уже произошли, и других, 
которые ожидаются в рамках 
реализации программы «Мой 
район». 

О том, что сделано. Заверши-
лась реконструкция проезда 
№ 6021 протяжённостью 1,1 км, 
соединяющего улицы Новаторов 
и Обручева. Эта новая улица по-

лучила имя Эльдара Рязанова. 
В нашем районе дополнитель-
но создано 2862 парковочных 
места. Открылись 4 новых пе-
шеходных перехода – 2 над-
земных через улицу Обручева 
и 2 подземных через Миклухо-
Маклая. Переходы оснащены 
лифтами и пандусами с системой 
электро обогрева для защиты от 
наледи и снега. Теперь автомо-
билисты меньше стоят в пробках, 
а пешеходы могут безопасно пе-
ресекать проезжую часть. 

Ещё один подземный пеше-
ходный переход вскоре поя-
вится через улицу Намёткина. 
Благодаря ему можно будет 
быстрее попасть к станциям 

метро «Новые Черёмушки» и 
«Калужская». Улица Обручева 
считается одной из самых за-
груженных в городе. Именно по-
этому на большей её части ор-
ганизована выделенная полоса 
для маршрутного транспорта. 

«Создание выделенных полос 
на 20–25% снижает ДТП с учас-
тием городского транспорта», 
– отметили в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы. Выделенки 
действуют также на оживлённых 
участках Проф союзной улицы и 
Ленинского проспекта. За пос-
ледние несколько лет в районе 
введены 11 новых маршрутов 

наземного общественного 
транспорта. Вместо прежних 
остановок появилось 30 остано-
вочных павильонов с информа-
ционными табло, розетками для 
подзарядки мобильных телефо-
нов. И ещё о планах: в 2020 г. 
на участке Большой кольцевой 
линии откроются две новые 
станции метро – «Улица Нова-
торов» и «Воронцовская». Они 
позволят уменьшить пробки и 
улучшат экологию – близость 
метро, как это обычно бывает, 
уменьшит использование жите-
лями района личных автомоби-
лей. А в 2023 г. к ним добавится 
станция «Университет дружбы 
народов». 

Район поехал быстрее
Новые пешеходные переходы ускоряют движение и спасают жизни  

А ТАКЖЕ

Парк вместо пустыря
За пару лет заброшенные 

пустыри и разбитые пешеход-
ные дорожки, где в тёмное вре-
мя суток боялись ходить жители, 
превратились в зелёные аллеи 
с «пушкинскими» фонарями, 
фонтанами, детскими и спор-
тивными площадками, лавоч-
ками, клумбами и газонами с 
подсветкой. В рамках програм-
мы «Мой район» возникли три 
пешеходные зоны: от дома 34 
по ул. Новаторов до дома 5А на 
ул. Обручева; от дома 28, кор-
пус 1, до дома 20/29, корпус 2, 
по ул. Гарибальди; в районе 
дома 109/1, корпусы 1–3, по 
Ленинскому проспекту.

Велодорожка в лесу
На прилегающей к пруду За-

пятая территории Государст-
венного природного заказни-
ка «Лес на реке Самородинке» 
устроено 3,2 км велодорожек. 
«Велосипедные дорожки очень 
порадовали, – поделился мес-
тный житель Александр. – По 
выходным часто катаюсь на ве-
лосипеде. Раньше приходилось 
по тропинкам ездить, объезжать 
гуляющих родителей с детьми, 
теперь и пешеходам удобно и 
безопасно – для них отдельные 
дорожки отремонтировали – и 
нам, велосипедистам». 

Уютные дворы
Изменился облик парка «Бо-

городицкое» (подробнее – на 
с. 4) на Ленинском проспек-
те. Несколько лет назад  была 
проведена его реконст рукция. 
В парке комфортно гулять де-
тям, отдыхать и заниматься 
спортом взрослым. В Обручев-
ском уже отремонтировано 155 
дворов, 89 детских площадок, 
17 спортплощадок. В ближай-
шее время в рамках програм-
мы «Мой район» благоустроят 
все дворы.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Велосипедные 
дорожки очень 
порадовали. 
По выходным 
часто катаюсь 
на велосипе-
де. Раньше 
приходилось по тропинкам 
ездить, объезжать гуляющих 
родителей с детьми, теперь 
и пешеходам удобно и без-
опасно – для них отдельные 
дорожки отремонтировали – и 
нам, велосипедистам. 

Александр, 
житель района Обручевский  

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

 «Улица Новаторов»: 
из центра в Коммунарку

Станция Большой кольцевой линии 
(БКЛ) расположится на перекрёстке ул. 
Новаторов и Ленинского и станет пере-
садочной на ветку до 
Коммунарки. «Пото-
лок выполнят из 
разноформат-
ных панелей, 
изготовленных 
из триплекса 
оранжевого 
цвета трёх 
оттенков. Меж-
ду ними будет 
спрятано освети-
тельное оборудование, 
что позволит создать интересную игру 
света», – сообщил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

«Воронцовская» – 14 этажей 
под землёй

Соседняя с 
«Улицей Нова-
торов» станция 
БКЛ. Станет 
одной из самых 
глубоких – уй-
дёт под землю 
на 54 метра. «Это 
означает, что мы 
должны по строить 
под землёй дом высотой в 14 эта-
жей. Это связано с тем, что здесь очень 
плохие грунты», – пояснил зам мэра по 
вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Марат Хуснуллин. 
Сейчас идут прокладка тоннеля и пере-
нос подземных коммуникаций. С «Ворон-
цовской» можно будет делать пересадку 
на «Калужскую».

«Университет дружбы 
народов» – студентам 

в помощь
Станцию в составе проектируе-
мой Коммунарской линии метро в 
Новую Моск ву планируют открыть 
в 2023 году. Она расположится у 
пересечения ул. Академика Опарина 
с ул. Миклухо-Маклая. 
Многочисленные 
выходы будут 
неподалёку 
от корпусов, 
входящих 
в комплекс 
зданий 
Российского 
университета 
дружбы наро-
дов.

1

ЮЗАО

Обручевский 
район

«Улица 
Новаторов»

«Воронцовская»

Лен
инск

ий прос
п.

Калужская

Новые 
Черёмушки

Пр
оф

со
ю

зн
ая

 ул
.

1

«Университет 
дружбы народов»

ул. Миклухо-Маклая

ул. С. Машелы ул. Островитянова

ул. Обручева

ул
. Н

ов
ат

ор
ов

ул. Наметкина

ул
. А

к.
 П

ил
ю

ги
на

ул. Воронцовские 
пруды 

2

3

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

2 3

Устали маяться в пробках на Ленинском? Перебирайтесь в автобус! 
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Иду от метро «Тропарёво» по 
современной автостраде, в кото-
рую превратился в Обручевском 
районе Ленинский проспект. 
Заворачиваю за 22-этажные 
жилые здания по адресу: Ле-
нинский, 121/1, и оказываюсь 
в волшебной тишине небольшо-
го дворянского парка.  «Жите-
ли примкадья» – называют нас 
порой пренебрежительно те, 
кто обитает в центре. И ох как 
смешит это отношение. Ведь нам 
живётся привольнее, дышится 
свежее, а исторические места 
имеются ничуть не менее заслу-
женные, вот такие, например, 
как усадьба «Богородицкое», по 
недавно благоустроенным до-
рожкам которой я гуляю. 

Гуляют все...
С детской площадки в мою 

сторону несётся девчонка лет 
трёх. За ней мальчишка с огром-
ной пластиковой лопатой. Поч-
ти сталкиваемся, приседаю на 
уровень её роста и интересуюсь 
именем. «Лиза Стигунькова», – в 
ответ. За ней спешит мама. Зна-
комимся. Наталья Стригункова 
живёт в этом районе уже больше 
10 лет и вообще коренная жи-
тельница Юго-Запада. Расспра-
шиваю про усадьбу. Рассказыва-
ет: дочка очень полюбила гулять 

именно здесь. Хотя в Обручевс-
ком немало парков и лесопар-
ков, но после благоустройства 
усадьбы, выполненной в рам-
ках программы «Мой район», 
приходят именно сюда очень 
часто. Потому что необычайно 
полюбила местную детскую пло-
щадку. Очень уж она приятная. 
И посетителей не так уж много. 
Детки района рассредотачива-
ются по разным дворам, паркам, 
благо выбор в смысле детской 
инфраструктуры самый богатый. 
Но почему усадьба Богородиц-
кое пользуется такой любовью 
у маленькой Лизочки – вполне 
понятно. И площадка детская 
уютная, а ещё здесь  спокойно, 
не шумно. Из постоянных посе-
тителей ещё детки – пациенты 
соседней больницы. Им здесь 
тоже очень удобно и приятно 
гулять. Дорожки чистенькие, от-
личная подсветка. Обожает две 
спортивные площадки и местная 
молодёжь. В первой половине 
дня на них немноголюдно. Но, 
как делится ещё одна прогулива-
ющая в усадьбе деток мамочка, 
которая представилась Светла-
ной, во второй половине дня от 
местных школьников и ещё сту-
дентов расположенного рядом 
мединститута на спортплощад-
ках в глазах рябит. 

Место с историей
Устала бродить, присела 

на скамейку – здесь их бла-
годаря программе благоуст-
ройства очень много. Рядом 
присаживается пожилой муж-
чина. Разговорились. Предста-
вился Иваном Семёновичем. 
Живёт неподалёку. Обожает 
усадьбу и даже собрал ку-
чу исторических фактов, 
связанных с ней. Расска-
зывает мне, что название 
усадьба получила от села 
Богород ское-Воронино, 
которое пересекала река 
Тропарёвка. Что одним 
из самых знаменитых её 
владельцев стал Васи-
лий Петрович Морозов. 
Он венчал на царство 

первого царя Романова. А по-
тому получил в благодарность 
много земель, в том числе и на-
ше Богородицкое. Следующий 
хозяин, князь Иван Алексеевич 
Голицын, получил усадьбу в при-
даное от жены и так её полюбил, 
что построил здесь немыслимой 
красоты каменную церковь. Она 
до нашего времени не дожила. А 
вот 200-летними липами, кото-
рые посадил полковник Михаил 
Петрович Нарышкин,  можно 
полюбоваться и сегодня. После 
революции цветущая усадьба 
была национализирована, но 
ей повезло – здесь был рас-
квартирован один из рабочих 
полков Красной армии.  
С 1921 года Богоро-
дицкое арендова-
ла коммуна пос-
ледователей 
Льва Толсто-
го «Жизнь 
и  т р у д » . 
По парку 
п р о х о д и -
ла линия 

защиты 
М о с к в ы 

от фашистов, 
была выкопана 
траншея, постро-

ен дот – их остат-
ки до сих пор может 
разглядеть внима-
тельный посетитель. 
История здесь всю-

д у  – 
в а ж н о 

уметь её 
у в и д е т ь . 

Хорошо, что 
можно сде-

лать это просто 
даже в темноте. По 

вечерам в парке теперь 
благодаря программе благоус-
тройства светят яркие фонари. 

Устал? Сядь на новенькую 
лавочку. Хочешь размяться? 
Воспользуйся одной из двух 
спортивных площадок. Нечем 
развлечь ребёнка? Предложи 

ему полазать по лесенкам на 
детской площадке. Благодаря 
программе «Мой район» всё 
готово для удобства жителей. 

Юлия Борта

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

НАДЕЖДА КАРТАШОВА, 
местная жительница:

– Я родилась неподалёку, 
на улице 26 Бакинских Ко-
миссаров, и уже много лет 
живу с семьёй на Островитя-
нова. Усадьбу Богородицкое 
знаю с детства. Но сейчас 
она стала прелестна. Гулять 
здесь и заниматься спортом 
одно удовольст вие. 

Где живут 
200-летние 
липы?
Возрождённая усадьба «Богородицкое» 
готова встретить гостей 

КСТАТИ

В нашем районе погулять также мож-
но в Народном парке на улице Новато-
ров и у пруда на реке Самородинке.

По адресу: ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 6, на месте бывшей строительной 
площадки, в рамках программы «Мой 

район» был обустроен Народный парк с про-
гулочными дорожками, которые украсили 

превосходными скамейками, больше сма-
хивающими на диванчики, декоративными 
фонарями и подсветкой зелёных насаждений. 
Также здесь оборудован фонтан.

А пруд на реке Самородинке в 42-м квартале 
Юго-Запада, который в народе носит название 
Запятая, по программе «Мой район» теперь 
благоустроен спортивными, детскими и даже 
смотровой площадками. А летом здесь зарабо-
тает пляжная зона с шезлонгами.

полков Красной армии.  
С 1921 года Богоро-
дицкое арендова-
ла коммуна пос-
ледователей 

защиты 
М о с к в ы 

от фашистов, 

д у  – 
в а ж н о 

уметь её 
у в и д е т ь . 

Хорошо, что 
можно сде-

лать это просто 
даже в темноте. По 

вечерам в парке теперь 

Устал 

бродить – 

присядь на новенькую 

лавочку и гляди на деток, 

бегающих по детской площадке, 

или молодёжь, занимающуюся 

на одной из двух спортивных 

площадок. 

В парке современность прекрасно соединилась с историей: 
новенькие комфортные дорожки проложены между деревьев, 
посаженных несколько веков назад.

Новенькую детскую площадку, построенную 
по программе «Мой район», местные дети обожают.

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
ОБРУЧЕВСКИЙ 
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Экология 3,9
Чистота 3,6
ЖКХ 3,1
Соседи 3,8
Условия для детей 4,3
Спорт и отдых 3,7
Магазины 4,1
Транспорт 3,2
Безопасность 3,8
Стоимость жизни 2,9
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Учащиеся столичных вузов и колледжей могут заменить пас-
порт при достижении 20 лет, получить загранпаспорт, автоправа, 
оформить ИНН, СНИЛС, полис ОМС. Иногородние студенты – 
оформить временную регистрацию. Учащиеся очных отделений, 
в т. ч. иногородние, –  социальную карту студента. Для этого 
нужно подать заявление на портале mos.ru, а потом прийти за 
готовой картой в офис госуслуг. «Я приехала из другого региона, 
обращалась в МФЦ оформить регистрацию. Всё очень быстро 
сделали, и сотрудники все вежливые и приятные», – рассказала 
студентка 1-го курса РУДН Ирина Комарова. 

Участились случаи, когда мошенники приходят к жителям или 
звонят по телефону и, представляясь сотрудниками центров «Мои 
документы», предлагают какую-то услугу, скажем, заменить счёт-
чики учёта воды. Особо ушлые при этом обещают, что вернуть 
деньги за замену счётчика жители смогут при обращении в центр 
гос услуг по месту жительства. Стоит помнить, что сотрудники цент-
ров «Мои документы» ведут приём граждан в офисах. А вопрос 
замены счётчиков и вовсе не относится к компетенции центров 
госуслуг. Уточнить срок поверки и замены счётчика можно в верх-
ней части квитанции, в технической документации прибора, при 
личном посещении центра госуслуг. 

Всё, что нужно для студента

Замену счётчиков навязывают жулики

Можно ли получить 
сразу пакет 
документов?

Да, причём во всех районных 
офисах. Специалисты районно-
го центра помогут оформить 
документы при переходе се-
мьи в статус многодетной, при 
рождении ребёнка, смене име-
ни и места жительства, приоб-
ретении жилья, получении на-
следства, потере документов, 
получить справки по налогам и 
льготам, пакет услуг для авто-
любителей. В каждой из этих си-
туаций достаточно подать всего 
одно заявление, а в следующее 
посещение забрать весь пакет 
нужных документов в фирмен-
ной папке. 

Офис госуслуг района Обручевский (Ленин-
ский просп., д. 103) в среднем посещают 700 че-
ловек. Обычно время ожидания в очереди не 
больше нескольких минут. Однако есть дни и 
часы, когда посетителей приходит больше всего. 
Наиболее загруженный день недели – четверг. 
Самые свободные – суббота и воскресенье. 
А лучшие часы для посещения – с 8 до 11 утра 
и после 15 часов дня. Иногда случается наплыв 
посетителей в районе 16–17 часов. 

Все районные центры госуслуг города рабо-
тают с 8 утра до 8 вечера. Те, кто не успевает 
доехать до своего, могут прийти в любой бли-
жайший офис «Мои документы» – 98% услуг мож-
но получить без привязки к месту житель ства 
(уточнить по телефону единой «горячей линии» 
8(495)587-88-88) либо обратиться во флагман-
ский центр административного округа, который 
открыт до 22 часов. Для ЮЗАО это офис по адре-
су: ТРЦ «Спектр», Новоясеневский просп., д. 1. 

Женщины начиная с 55 лет и мужчины с 60 лет 
могут обратиться для оформления социальной 
карты москвича, а также справки для приобрете-
ния бесплатного билета на проезд в пригородных 
электричках. Если к этому возрасту человек име-
ет звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной 
службы», то он может также оформить 50%-ную 
льготу по ЖКХ, компенсацию на оплату телефона 
и ежемесячную город скую выплату, если доход 

не превышает 1,8 млн рублей в год. Кроме того, 
любой человек может узнать информацию о по-
ложенных ему социальных льготах прямо в день 
обращения. Раньше подобная услуга занимала 
10 дней. 

Во флагманском офисе ЮЗАО с 2019 года 
можно также получить новые услуги Фонда со-
циального страхования – документы для начис-
ления и уплаты взносов в ФСС.

Когда в офисе на Ленинском, 103, посетителей меньше всего?

Какие новые услуги появились в 2019 году?

Если 10 лет назад перспек-
тива отправиться на приём к 
чиновнику заранее вводила в 
стресс москвичей, то сейчас 
всё кардинально изменилось. 
Многочисленные приёмные за-
менило «одно окно» в центрах 
госуслуг, а вечно недовольных 
работников ведомств – искрен-
не желающие помочь сотруд-
ники. Появился новый москов-
ский стандарт госуслуг, который 
начали перенимать другие ре-
гионы. «В центрах «Мои доку-

менты» действует проект «Ис-
кренний сервис» – уникальный 
для государственного учреж-
дения. Это умение смотреть на 
ситуацию с позиции клиента и 
решать задачи с точки зрения 
его интересов, сделать больше 
чем достаточно», – отмечает за-
меститель директора, статс-
секретарь центров госуслуг 
«Мои документы» Владимир 
Шахматов.

Кроме получения необходи-
мых справок, во всех столичных 

центрах госуслуг можно сделать 
копии документов, распечатать 
их, сфотографироваться, вы-
пить кофе и перекусить. А во 
флагманских офисах – пообе-
дать, получить услуги нотариуса, 
проверить здоровье, купить би-
леты в театр или запланировать 
путешествие. 

Центры «Мои документы» 
работают в столице с 2011 г. 
О том, что районные центры 
госуслуг очень востребованы 
среди жителей, говорит боль-

шое количество предложений 
от горожан, которые мэр Мос-
квы получает в рамках проекта 
«Мой район»: как усовершенс-
твовать их работу, какие услуги 
добавить. Скажем, включить в 
число сотрудников юристов для 
пожилых москвичей, открыть 
дополнительные офисы шаго-
вой доступности. 

В 2019 году вступили в силу 
новшества, делающие процесс 
получения нужных документов 
более комфортным. 

«Мы создали большую команду, 
которая оказывает каждый день 
десятки тысяч услуг гражданам, 
москвичам и делает это 
доброжелательно и искренне. Это 
настоящая революция в сфере 
предоставления услуг, и мы её 
совершили! Самое главное – держать 
марку, улыбаться и быть добрыми к 
своим посетителям, помогать им». 

Сергей Собянин, мэр Москвы

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Недавно 
обращался в 
МФЦ, чтобы 
переоформить 
водительское 
удостоверение. 
Девушка быст-
ро сделала все нужные копии 
документов, тут же сфотогра-
фировали. И через неделю 
получил права. Раньше прихо-
дилось записываться на приём 
в полицию, принимали не каж-
дый день, огромные очереди... 
Спасибо городу за создание 
МФЦ в разных районах!

Максим, 
житель района Обручевский

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

Как сохранить время?
Чтобы быстро получить нужные бумаги, не надо стоять в очередях 

Самые популярные услуги центров 
«Мои документы» в 2018 году

*Перерасчёт за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газ в случае от-
сутствия дома более 5 дней подряд для жителей, в квартире или доме которых технически 
невозможно установить счётчики воды, что подтверждается актом от управляющей 
организации. Подать документы на перерасчёт можно за 6 месяцев до отъезда или 
в течение 30 дней после возвращения. 

Предоставление информации 
жилищного учёта

Перерасчёт платежей 
ЖКХ*

Оформление и выдача 
социальной карты

Регистрационный учёт (прописка, 
выписка и т. д.)

Регистрация прав на объекты 
недвижимости

Субсидии на оплату 
ЖКХ

Предоставление сведений 
из реестра недвижимости

Оформление 
паспорта

Назначение региональной 
социальной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам

Миграционный 
учёт

>3 млн >1,2 млн

>1 млн

>860 тыс.

>845 тыс.

>640 тыс.

~2,5 млн

>2,4 млн

>1,8 млн

>1,8 млн

Сервис в моих документах – самый искренний...
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На базе НИИ детской гема-
тологии Минздрава (ул. Са-
моры Машела, 1) создан На-
циональный медицинский 
исследовательский центр дет-
ской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дм. Рогачёва. 
Крупнейшая в Европе клиника 
данного профиля может прини-
мать до 700 пациентов в год. 
Здесь спасают детей, которых 
недавно считали неизлечимы-
ми. В том числе с диагнозом са-
мого Димы Рогачёва – острый 
лейкоз. Напомним, В. Путин 
предложил дать имя мальчика 
центру после того, как Дима в 
2005 г. пригласил президента 
на блины. Увы, сам Дима до от-
крытия клиники не дожил. 

«В центре выздоравливает 
более 80% детей, поскольку 
здесь есть все необходимые 
условия: прекрасные палаты с 
современной системой венти-
ляции и очистки воздуха, опыт-
ные врачи, прошедшие стажи-
ровки в лучших клиниках мира, 
обученные медсёстры, лабора-
тории, включая молекулярную 
диагностику, служба крови, 
современная реанимация. На-
ши морфологи более чем в 30% 
случаев меняют диагноз, пос-
тавленный в других клиниках», 
– отметила и. о. гендиректора 
НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачёва 
Галина Новичкова.

К 2022 г. здесь откроют но-
вый корпус ядерной медицины. 

6 этажей для малышей: построен новый 
корпус НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова

У Научного медицинского исследовательского центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова 
появился новый корпус. На 6 этажах разместилось отделение 
патологии новорождённых и недоношенных детей. Ежегодно 
медпомощь в центре получают более 140 тыс. человек. А не-
давно там впервые в России провели уникальную операцию 
по восстановлению репродуктивной функции женщине 36 лет. 
Её выполнила главный акушер-гинеколог Минздрава, замди-
ректора центра Лейла Адамян. «Чем позже женщина рожает, 
тем больше возникает проблем в течении беременности и родов. 
Главная медицинская задача – сохранение каждой желанной 
беременности. Врачи готовы помогать рожать в любом возрасте. 
Мы применяем действительно работающие технологии, которые 
помогают поддерживать здоровье женщины и сохранить бере-
менность», – подчеркнула академик Адамян.

Введён в эксплуатацию Центр 
цереброваскулярной патологии 
и инсульта Российского нацио-
нального исследовательского 
медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова по адресу: 
ул. Островитянова, д. 1, стр. 10. 
Его возглавил главный невролог 
Москвы Николай Шамалов. Это 
одна из крупнейших медицинс-
ких строек последних лет. Центр 
стал голов ной клиникой для ре-
ализации научных исследований 
в области неврологии, а также 
оказания высокотехнологичной 
специализированной помощи 
пациентам с нейрохирургичес-
кими, неврологическими и сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями. Плюс здесь осуществляется 
реабилитация пациентов после 
инсульта.

Где спасают от инсульта: новый центр начал 
принимать пациентов

Медцентр им. Дм. Рогачёва: лучше, чем в Европе

...а школьникам – дополнительные классы

Дошколятам – три новых сада...
Три новых детских сада от-

крылись по следующим адре-
сам: ул. Новаторов, д. 20а; ул. 
Новаторов, д. 20б, ул. Нова-

торов, д. 20, корпус 2. Детса-
ды являются дошкольными 
отделениями школы № 1514 
и совмест но дают 590 новых 
мест для маленьких жителей 
района. «В новых детских садах 
очень востребовано такое на-
правление дополнительного об-
разования, как танцы, – отме-
чает директор школы № 1514 
Анна Белова. – Коллектив 
«Планета детей» становится ла-
уреатом различных конкурсов, 
в том числе всероссийских». А в 
17 садиках по программе «Мой 
район» обновлены детские пло-
щадки и благоустроены приле-
гающие территории.

Они появились в четырёх новых корпусах район-
ных школ на Ленинском, улице Новаторов (сразу 
два рядом – дом 28 и 22А) и Обручева. «Сын учит-
ся в школе на Новаторов, 22А. Новый корпус уже 
получил название «авианосец», здание треуголь-
ной формы, и в принципе самолёт может взлететь 
с него, размеры позволяют, – поделился с нами 
Сергей Полторак, папа 5-классника школы № 1514. – Детям 
на переменах есть где побегать и выплеснуть энергию. В коридо-
рах поставили столы для пинг-понга. Много интересных кабинетов, 
очень классные лаборатории физики. Я сам окончил школу 1514. 
Но сегодня она кардинально изменилась».

РЯДОМ С ДОМОМ
ШКОЛА НА ПЯТЁРКУ

АННА БЕЛОВА,
директор школы № 1514:

– Как сделать школу при-
тягательной для детей, чтобы 
они с удовольствием шли по-
лучать знания? Дело не толь-
ко в учителях, которые могут 
увлечь предметом. Важно и то, 
насколько комфортно ребён-
ку. Два здания-новостройки на 
улице Новаторов разработаны 
с учётом этого требования. Это 
яркие корпуса с просторными 
кабинетами и рекреациями. 
Чтобы дети активно отдыхали 
на перемене, есть теннисные 
столы, а в рекреациях мож-
но поиграть в «классики». 
Профильные кабинеты – для 
уроков физики, химии, биоло-
гии – спланированы так, что 
имеют отдельные помещения 
для лабораторных работ, ос-
нащённые всем необходимым 
оборудованием. Это позволяет 
старшеклассникам выполнять 
исследовательские работы на 
более серьёзном уровне. В 
библиотеке помимо обычно-
го читального зала появилась 
медиатека, выделена зона для 
концертов классической му-
зыки. Большой спортзал поз-
волил расширить количество 
спортивных секций и кружков 
для детей. Кардинально обно-
вилось и дошкольное отделе-
ние. В новых детских садиках 
есть бассейны, отдельные по-
мещения для занятий хорео-
графией, художественным 
искусством, иностранными 
языками и т. д. Кстати, есть и 
семейные детские сады, ког-
да многодетные мамы орга-
низуют дошкольное обучение 
малышей на дому. При этом 
сами мамы находятся в штате 
школы как воспитатели или по-
мощники воспитателей.

Сегодня наша школа откры-
вает двери не только детям, но 
и их бабушкам и дедушкам. В 
рамках программы «Москов-
ское долголетие» с 18 апреля 
в школьном корпусе на улице 
Академика Челомея, д. 6А, на-
чнут работу курсы компьютер-
ной грамотности и английско-
го языка для жителей района 
старшего возраста. Так что 
приглашаем всех желающих!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У нас родился 
ребёнок, и ра-
дует, что рядом 
с домом есть 
новый детсад. 
Мы в него за-
писались, гуляем с коляской 
рядом, ждём, когда сможем 
туда пойти. 

Ирина Лихачёва

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

Здесь спасают детей, которых ещё недавно считали неизлечимыми.

Главная в стране клиника для мам и детей находится в Обручев-
ском районе. Только в этом году в центре проведено больше 
1400 родов и свыше 1200 высокотехнологичных операций. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Заммэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин:

– До запуска программ 
реновации и капремонта 
Моск ва старела, так как 
происходило обветшание 
фонда недвижимости. И ес-
ли бы ещё в течение 10–15 
лет не принимать никаких 
мер, аварийные дома в го-
роде начали бы появляться в 
геометрической прогрессии. 
Москвичи – люди образо-
ванные и выгоду реновации 
хорошо понимают. Жилая 
площадь квартиры становит-
ся на 20% больше, рыночная 
цена её минимум на столько 
же возрастает. К тому же но-
вое жильё гораздо лучшего 
качества. Если раньше мы 
строили на бюджетные де-
ньги квартиры класса эко-
ном, то по этой программе 
– уже комфорт-класса. Пер-
вые 10 тысяч горожан нача-
ли пере селяться в прош лом 
году. Сейчас строится ещё 
98 домов (на 1,3 млн кв. м), 
20 из которых мы сдадим до 
конца года и переселим в них 
ещё 5,3 тыс. семей. Кстати, 
ежегодно город решает про-
блемы нескольких тысяч оче-
редников. В первую очередь 
детей-сирот, многодетных 
семей. Реновация ускорит 
движение всей очереди, так 
как более 20 тысяч очеред-
ников проживает в домах, 
попавших в эту п рограмму.

Глава Департамента 
градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Лёвкин:

– Московский фонд ре-
новации продолжает заклю-
чать договоры на докупку 
дополнительных площадей. 
В п ервые месяцы текущего 
года наблюдается стабиль-
ный интерес. 

Это обусловлено большей 
вариативностью новых квар-
тир, доступных для докупки. 
Уже получено более 100 за-
явлений от участников про-
граммы. 

Лидирует Академический 
район. Здесь подписано 
30 договоров с жильцами 
квартир, переезжающих в 
два новых дома – 27 и 27, 
корп. 1 – на ул. Дмитрия 
У льянова. За ним идёт район 
Проспект Вернадского. Здесь 
подписано уже 27 договоров. 
В работе фонда остаётся 
около 150 заявлений. 

Проще всего это сделать, зайдя в лич-
ный кабинет на официальном сайте мэра 
Моск вы mos.ru. Вам нужен раздел «Услуги», 
а именно строка «Получить сведения Фонда 
капитального ремонта». Вбиваете адрес и 
получаете актуальную информацию: какой 
выбран способ накопления денег, сколько 
уже перечислено всеми собственниками и 
лично вами (если это счёт регионального опе-

ратора), когда будут менять мусоропровод, 
а когда – лифты и кровлю.

Если же работы в доме в самом разгаре, 
то в личном кабинете появляется информа-
ция о заключённых договорах с подрядчика-
ми. А вы знаете, что за программой капре-
монта следит Общественная палата Москвы? 
Туда можно обращаться при конфликтной 
ситуации (подробности на opmoscow.ru). 

Как проходят в столице реновация и программа капитального ремонта? Рассказываем 
о стартовых домах и запланированных в текущем году переселениях. И объясняем, где 
собрана вся информация о зданиях, которые решено привести в порядок, кардинально 
обновив всю инженерную «начинку», кровли, лифты и фасады.

В программу реновации вошло 17 до-
мов из Обручевского района. Они компак-
тно расположены  на улицах Профсоюз-
ная, Архитектора Власова и Гарибальди. 
На сегодняшний день определена старто-
вая площадка по адресу: ул. Гарибальди, 
владение 18. «Нам пообещали, что ново-
стройку сдадут к 2021 году, очень хочется 
переехать именно сюда, – делится своими 
ожиданиями Наталья Борисова, которая 
много лет живёт в одной из «сносной» пя-

тиэтажек по соседству. Кстати, будущие 
переселенцы могут уже сейчас сходить 
в гости к соседям из района Коньково, 
которые уже обустраиваются в кварти-
рах, полученных по программе реновации. 
Несколько десятков семей из 3 домов на 
ул. Введенского теперь живут на ул. Про-
фсоюзной, д. 96, корп. 1.

Эта новостройка возведена по инди-
видуальному проекту. Но отделка квартир 
выполнена в строгом соответствии со стан-

дартами реновации. Это, например, значит, 
что стены в комнатах оклеены флизелино-
выми обоями, которые легко покрасить, 
на полу (в зависимости от назначения по-
мещения) уложены кафель светлых оттен-
ков и ламинат. Тон межкомнатных дверей 
соответ ствует цвету напольного покрытия, 
а лоджии просторны и застеклены. В ре-
зультате получились симпатичные кварти-
ры – 72 однокомнатных и трёхкомнатных 
и 216 двушек.  

КСТАТИ

«Умный» снос
 в действии

Многие жители ЮЗАО, жи-
вущие рядом с отселяемыми 
по программе реновации до-
мами, заранее недовольны, 
что снос старых зданий будет 
шумным и пыльным. Увидеть, 
что это вовсе не так, можно, 
заехав на Краснолиманскую 
улицу в Южном Бутове. Там 
как раз разбирают дом № 25 
(освободившийся участок от-
дадут под стартовую много-
этажку). 

При сносе домов по про-
грамме реновации демон-
таж идёт с минимальными 
неудобствами для соседей. 
Например, снизить уровень 
шума помогает защитная 
конструкция, которую уста-
навливают со стороны жилой 
застройки. Благодаря гидро-
пушкам пыль не разлетается 
по всему кварталу. Большая 
часть разобранных матери-
алов отправляется на пере-
р аботку. И самое главное:  
«умный» снос позволяет ра-
зобрать блочную пятиэтажку 
всего за два месяца.

Как узнать, сколько уже скоплено на капремонт дома? И где 

черпать информацию о подрядчиках, когда начнутся работы?

Мы ждём переезда

В Обручевском райо-
не программа ренова-
ции  уже стартовала. 
Жители этого дома 
(ул. Гарибальди,  22, 
корп. 1) ждут, когда 
им скажут готовиться 
к переезду. 

«Соседи, в управе консульти-
руют по капремонту. Можно 
проверить всё про свой адрес». 
 Фёдор Солодков

НАШЕ ЖИЛЬЁ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
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Кроссворд

НА ДОСУГЕ

Сканворд

ОТВЕТЫ 
К ФОТО: 
1. Ленинский 
проспект, 
109. ТРЦ РИО.
5. Ленинский 
проспект, 
105. Киноклуб 
«Эльдар».

Одна из улиц нашего района названа именем 
архитектора Власова. Даже среди жителей са-
мой улицы мало кто знает, чем он знаменит. А 
между тем А. В. Власов (1900–1962) создал 
знаковые места: стадион «Лужники» и парк Горь-
кого, а будучи главным архитектором Москвы, 
занимался планировкой юго-запада столицы.  

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 Обручевском районе. Какие?

«АиФ-Москва» № 1, 2019 (16+). Главный редактор «АиФ-Москва» Е. Ю. Бычкова. Ведущие 
редакторы: Д. А. Буравчикова, Ю. С. Тутина. Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты». 
Адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. Газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. Главный редактор «АиФ» И. А. Черняк. 
Генеральный директор АО «Аргументы и факты» Р. Ю. Новиков. Отпечатано в АО «Прайм Принт 
Нижний Новгород», 603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д. 11. Заказ № 8501. 
Тираж 1 223 163. Дата выхода в свет 22. 03. 2019. Распространяется бесплатно.

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов




