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

С. 2ДОРОГОМИЛОВО

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Велопрокат заработал 
с 1 апреля

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Районный МФЦ открыт 
с 8 утра до 8 вечера

РЯДОМ С ДОМОМ

В каком кинотеатре 
района Дорогомилово  
попкорн под запретом

В НАШЕМ РАЙОНЕ

7
ВЕЛОПАРКОВОК

ДОСУГ

ТЕАТР ЮРИЯ КУКЛАЧЁВА:

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
«КОТОБУМ» – О ЛЮДЯХ, 
КОШКАХ И ВЕЧНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ

БЛАГОУСТРОЕНО

76
ДВОРОВ 

С. 7

С. 6

С. 5

C. 7

76
ОБРАЩЕНИЙ

получил 
от жителей

ДОРОГОМИЛОВА
мэр Москвы 
в 2018 году
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В Театре кошек животные 
играют наравне с людьми. 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Дорогомилова!
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 76 обра-
щений я получил от жителей 
района Дорогомилова.

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 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

  Для удобства жителей Дорогомилова весной 
начнут работать 7 станций велопроката

  Открыта новая станция метрополитена 
«Минская» и станция МЦК «Кутузовская»

  Для улучшения транспортной доступности 
запущены 5 маршрутов в рамках сети 
«Магистраль»
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Вечерняя Большая Дорогомиловская улица 
выглядит покруче, чем Пятая авеню в Нью-Йорке.
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«Минская» 
и обновлённый 
«Парк Победы»

Строительство новых станций 
метро, реконструкция и модер-
низация существующих явля-
ется одним из направлений 
работы властей города. До-
рогомилово в этом смысле не 
исключение. В 2017 году здесь 
открылась станция метро «Мин-
ская». Станция была названа 
в честь улицы, на которую вы-
ходит, находится между пересе-
чением ул. Минская с Киевским 
направлением железной дороги 

в непосред ственной близости от 
Староволынской улицы. Рядом 
также парк Победы, Матвеевс-
кий лес и Мемориальная мечеть. 
Новая станция является частью 
участка метро «Парк Победы» – 
«Раменки». У станции один 
вестибюль, из которого можно 
выйти на обе стороны Минской 
улицы. В 2018 году открылся 
лестничный спуск на нечётную 
сторону по направлению из цен-
тра. На Киевском направлении 
планируют построить пассажир-
скую платформу, на которую 
можно будет перейти. Вместе 
со станцией метро она станет 
частью будущего транспортно-
пересадочного узла.

«Станция метро 
очень современ-
ная, – делится 
впечатлениями 
житель района 
Юрий Никифо-
ров. – Здесь имеется лифт 
для маломобильных пасса-
жиров. На платформе есть 
несколько скамеек для ожи-
дания поезда. Солнцевская 
ветка метро – то, что давно 
надо было сделать. Сам в этом 
не раз убеждался. Например, 
как-то мне надо было добрать-
ся от парка Победы до Сто-
летова, там по прямой 4 км 
будет, так я даже без пробок 
на личном автомобиле потра-

тил 40 м инут. Теперь добира-
юсь быстро на метро».

Новый вестибюль 
«Парка Победы»

Был построен новый вес-
тибюль станции метро «Парк 
Победы»,  расположенной 
на пересечении ул. Барк-
лая и ул. Генерала Ермоло-
ва. Этот вестибюль способ-
ствовал увеличению скорости 
пассажиро потока. Работа 
по улучшению транспорт ной 
доступности района в рамках 
программы «Мой район» будет 
продолжена.

Метро построено
Новая станция метро разгрузила улицы района 

А ТАКЖЕ

Куда ведут переходы 
с МЦК «Кутузовская»

Станция МЦК «Кутузовская», 
открывшаяся в 2016 году, явля-
ется пересадочной со станцией 
метро «Кутузовская» Филёвской 
линии, а также с 11 маршрута-
ми наземного общественного 
транспорта. Это делает её не-
вероятно популярной среди жи-
телей нашего района, а также 
многих туристов. Ведь её ис-
пользование серьёзно ускоряет 
дорогу и позволяет проводить 
в транспорте заметно меньше 
времени.

Станция МЦК имеет одну 
высокую островную платформу 
изогнутой формы. Её середина 
находится под автодорожным 
путепроводом Кутузовского 
проспекта, проходящим над Ма-
лым кольцом и Филёвской 
линией метро. У станции два 
двухэтажных вестибюля, выхо-
ды из которых ведут на разные 
стороны Кутузовского проспек-
та. Оба вестибюля находятся 
на уровне автодорожного пу-
тепровода, что позволяет при 
выходе из них удобно пересесть 
на автобусы, двигающиеся 
в сторону центра города или 
от него, или вызвать такси.

В вестибюлях расположены 
кассы и турникеты, где можно 
купить единые транспортные 
карты Московского транспор-
та. Пассажиры могут перейти 
на станцию метро «Кутузов-
ская», не выходя на улицу, что 
очень удобно.

Из всех станций МЦК «Ку-
тузовская» – на 4-м месте 
по популярности. В 2017 году 
средний пассажиропоток здесь 
составил 30 тыс. чел. в день, 
или 902 тыс. чел. в месяц.

Внедрение и популяризация 
новых видов транспорта, аль-
тернативных метро и наземно-
му, является одним из важных 
направлений программы «Мой 
район».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МЦК «Кутузовс-
кая» – удобная 
станция. Её 
плюсы: рядом 
метро, пере-
садка на метро 
внутри вести-
бюля – зимой тепло, станция 
построена под шоссе, поэтому 
осадки не страшны 100%, 
перрон находится между 
путями, как в метро, поэтому 
тут при необходимости можно 
сменить направление поездки 
без долгих и утомительных 
переходов.

Борис Шолохов

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

Произведена реконструкция 
двух станций

Обновлены станции «Студенчес-
кая» и «Кутузовская». Там появились 
инфра красные обогреватели, так-
тильная плитка, 
светодиод ное 
освещение, но-
вые информа-
ционные сте-
лы, витражи. 
Плюс к тому 
- установлен 
шумозащит-
ный экран. 
Жители рады 
этим новшествам 
и отмечают, что ещё 
одним существенным изменением ста-
ло сокращение интервалов движения 
поездов до 3 минут.

Запущена маршрутная сеть 
«Магистраль»

  Запущена новая 
маршрутная сеть 
« М а г и с т р а л ь » , 
  которая объеди-
нила центр го-
рода с районом. 
Теперь можно быс-
тро и удобно доехать 
на наземном транс-
порте до ключевых мест 
столицы (станций метро,   вокзалов). 
В рамках этой транспортной сети в районе 
работают маршруты: М2,   Н2,   М27,   Т7,   Т39.

«Стало удобнее ездить по де-
лам, – говорит жительница 
района Екатерина Катешон-
кова. – Часто ездим с сосед-
кой в театр. Бывает, в магази-
ны ездим. Очень довольны».

Организованы выделенки
В районе организованы 

выделенные полосы для обще-
ственного транспорта. Выделенки 
на Большой Дорогомилов ской 
улице, Кутузовском проспекте 
и Бережковской набережной уве-
личили скорость движения. «До 
работы и домой на автобусе стал 
добираться быстрее, это факт, – 
поделился Дмитрий Горин. – 
Пешеходов, как ни 
крути, больше. 
Для нас и дол-
жен быть удо-
бен город».

1 2 3

Станция «Минская» была открыта в 2017 году.
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Демонстрационный 
павильон МЦД: 
проекция будущего

В 2019 году в Москве начнёт 
работу новый вид транспорта – 
Московские центральные диа-
метры (МЦД). Этот вид транс-
порта заработает в рамках 
городской программы «Мой 
район». Жители Дорогомилова 
уже сегодня могут узнать, как 
будет выглядеть новое средс-
тво передвижения, ведь имен-
но в нашем районе на площа-
ди перед Киевским вокзалом 
работает демонстрационный 
павильон МЦД. 

Демонстрационный павиль-
он МЦД возле Киевского вок-
зала работает без выходных 
с 9.00 до 21.00. Здесь установ-
лены интерактивные панели, 
на которых можно посмотреть, 
как будет выглядеть любой 
интересующий маршрут дви-
жения по городу после запус-
ка диаметров. Экран покажет, 
сколько времени сэкономит 
пассажир, пользуясь МЦД, и на 
каких станциях можно будет 
пересесть с МЦД на метро или 
МЦК.

Центральный экспонат па-
вильона – полноразмерный 

макет поезда «Иволга». Очки 
виртуальной реальности дают 
возможность посетителям по-
чувствовать себя машинистами 
и провести поезда по первым 
двум планируемым к запуску 
диаметрам. Здесь имеется зо-
на дополненной реальности, где 
на пол проецируется вид на МЦД 
с высоты птичьего полёта.

Посетители павильона рас-
сказали о своих впечатлениях 
от экскурсий.

«Сюда однозначно 
стоит приехать, – счи-
тает Аркадий Кар-
пов. – Мы сегодня 
провели в павильоне 
больше часа и ухо-
дили с неохотой. 
Всё мегасовре-
менное и новое. 
Очень подробно 
нам рассказали 
о маршрутах МЦД, 
и н ф р а с т р у к т у р е 
и сервисах. Интерак-
тивные панели позволи-
ли увидеть оптимальные 
маршруты движения, 
которые станут доступны 
благодаря диаметрам».

На входе и в каждой 
точке павильона посе-
тителей встречают и со-
провождают консультан-
ты-экскурсоводы, которые 
помогают ориентироваться 
в павильоне, рассказывают 
о новом виде транспорта 
и отвечают на вопросы.

«Ребята большие 
молодцы, – поделилась 

впечатлениями Ольга Бе-
рязева. – При входе нам 

вручили пропуска, крат-
ко рассказали об экспо-
зиции и показали, куда 
дальше идти».

Из Дорогомилова 
в Подмосковье

МЦД – это проект 
реконструкции сущест-
вующих сквозных железно-
дорожных линий в Москве 
и Московской области – 
Алексеевской и Митьковс-
кой – и отдель ных участков 
радиальных направлений. 
По ним после реализации 

проекта будут организова-
ны диаметральные марш-

руты пригородных электропоез-
дов. Запуск МЦД запланирован 
на конец 2019-го – начало 2020 
года. На сегодня уже разработа-
но 5 маршрутов.

Среди них такие, как Же-
лезнодорожный – Апрелевка. 
На этом участке предполагается 
открытие двух станций в районе 
Дорогомилово: рядом со станци-
ями метро «Парк Победы» и «Ку-
тузовская». Там будут организо-
ваны пересадочные узлы. Всего 

по плану на линии предпола-
гается 35 станций. Длина 

будущей линии соста-
вит 85 км.

Добавим, что бла-
годаря програм-
ме «Мой район» 
т р а н с п о р т  н а я 
доступность всех 
точек Москвы 
будет улучшаться.

А  в  нашем 
Дорогомилове 

п е р е д в и ж е н и е 
вскоре превратит-

ся в фантастически 
скоростное и удобное.

Юрий Смирнов

АЛЕКСЕЙ КОЖЕВНИКОВ,
житель:

– Демонстрационный па-
вильон – очень интересное 
место для всей семьи. Мы по-
бывали в нём с девочками 
5, 6 и 9 лет, и всем он очень 
понравился. Ходили в будний 
день. Народу было немного. 
Детей было просто не отор-
вать от экспозиции.

Вперёд – 
по диаметру
В Дорогомилове 
работает павильон, 
где можно ознакомиться 
с новым видом транспорта

КСТАТИ
Работать МЦД будут так 

же, как и метро, с 5.30 
до 1.00. Интервалы движе-
ния составов в часы пик не 
превысят 5–6 минут.

Оплатить проезд на МЦД 
можно будет с помощью бан-
ковской карты или смарт-
фона.

Турникеты на платформах 
будут оборудованы термина-
лами для бесконтактной оп-
латы картой «Тройка», которая 
работает в метро, на МЦК, 
в наземном транспорте, элек-
тричках и аэроэкспрессах.

Также можно использо-
вать карты, поддержива-
ющие технологии PayPass 
и PayWave, а также смартфо-
ны с функцией Android Pay, 
Apple Pay и Samsung Pay.

Примерный запланиро-
ванный пассажиропоток – 
500 тыс. человек в день 
и 334 млн человек в год.

В  с о с т а в а х  б у д е т 
по 6–7 вагонов.

по плану на линии предпола-
гается 35 станций. Длина 

будущей линии соста-
вит 85 км.

Добавим, что бла-
годаря 
ме «Мой район»
т р а н с п о р т  н а я 
доступность всех 
точек Москвы 
будет улучшаться.

Дорогомилове 
п е р е д в и ж е н и е 

вскоре превратит-
ся в фантастически 

скоростное и удобное.

«Сюда 

однозначно стоит 

доехать. Мы сегодня 

провели в павильоне больше 

часа и уходили с неохотой».
Аркадий Карпов

Напольная проекция МЦД 
позволяет посмотреть на 
новые маршруты с высоты 
птичьего полёта.

Полноразмерный макет 
поезда «Иволга». В него 
можно войти и представить 
себя пассажиром нового вида 
транспорта.

ЯРКОЕ ДОРОГОМИЛОВО

Дорогомилово невероятно живописно. О чём и свидетельствует 
это полотно неизвестного художника, которое мы нашли в паблике 
района (www.facebook.com/dorogomilo/) 
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Благоустроен сквер на 
ул. 1812 года. Этот зелёный уго-
лок уже полюбился жителям. 
«Здесь были проведены рабо-
ты по ремонту покрытий дорог 
и прогулочных тропинок, уст-
ройству освещения, озеленению 
цветниками, высадке деревьев 
и модернизации зон отдыха, – 
пояснила сотрудник управы 

района Виктория 
Хаскина. – Также 
здесь была выса-
жена живая изго-
родь».

Работы по бла-
гоустройству зелёных зон Доро-
гомилова в рамках программы 
«Мой район» продолжатся и в 
текущем году.

Также прошли работы по бла-
гоустройству сквера на набе-
режной Тараса Шевченко. На-
бережная находится на правом 
берегу Москвы-реки, неподалёку 
от гостиницы «Украина». Здесь 
и раньше часто гуляли туристы 

и местные жители, но теперь в 
сквере стало чуть цивильнее.

«В ходе работ была обустроена 
площадка для выгула собак, уста-
новлено наружное освещение, 
высажены деревья и кустарники, 
разбиты цветники, – рассказал 

первый замести-
тель главы упра-
вы Эльдар Наха-
ев. – Этот сквер 
стал отличным 
местом для отдыха 
жителей района».

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГОМИЛОВО
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Где в Дорогомилове посадили новые деревья

«В 2018 году в Москве 
зафиксировано 4,25 млн поездок 
на велосипедах – в 1,8 раза больше, 
чем в 2017 году. По просьбе 
велосипедистов будем 
шаг за шагом расширять географию 
велопроката. В конечном счёте 
он должен дойти до МКАД и даже 
выйти за её границы».

Сергей Собянин, 
мэр Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Осмотрели 
с друзьями 
из другого го-
рода Парк Побе-
ды. Перечис-
лять и описы-
вать все досто-
инства этого места не имеет 
смысла, надо всё это самому 
видеть, чувствовать и сопе-
реживать. Плюс ко всему это 
место благодаря большой жи-
вописной зелёной территории – 
одно из любимых для отдыха 
и прогулок москвичей и гостей 
столицы. Мои друзья остались 
под большим впечатлением.

Лидия Ратникова

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

На двух колёсах
Велопрокат в Дорогомилове заработал с 1 апреля

Ещё одна недавно благоуст-
роенная зелёная зона отдыха – 
сквер у д. 39 по Кутузов скому 
проспекту.

По периметру сквера про-
ложили круговую прогулочную 
дорожку, оборудовали пло-
щадку для занятий активны-
ми видами спорта, организо-
вали велопарковку, провели 
ландшафтные работы по озе-
ленению территории. «Сквер 
невелик. Его можно за 3 мину-
ты пересечь в любом направ-

лении, – говорит 
Елена Береж-
ная, работаю щая 
неподалёку. – За-
то в нём можно 
укрыться от гула 

и шума, которые всегда сто-
ят на Кутузовском проспекте. 
В сквере есть лавочки. Поку-
паешь мороженое, садишься 
на лавочку – и можно непло-
хо отдохнуть в центре города 
в обеденный перерыв, напри-
мер».

Сквер на Кутузовском – в прогулочную зону

В сквере на набережной Тараса Шевченко появилась собачья площадка

В 2018 году по программе 
«Мой район» проведено допол-
нительное озеленение Дорого-
милова.

Были высажены барбарис, 
калина, сирень, липа, рябина, 
маньчжурский орех, сахарный 
клён и другие растения. Озеле-
нение провели по многим адре-
сам. Например, новые деревья 
и кустарники начали расти во 
дворах: ул. Тараса Шевченко, 

д. 5; Кутузовский просп., д. 18; 
ул. Киевская, д. 20; Бережков-
ская наб., д. 14, и др.

«Район с каждым годом стано-
вится более зелё-
ным, и это очень 
радует, – отмети-
ла местная жи-
тельница Юлия 
Дрокова. – Без 

деревь ев в огромном городе ни-
как. Иначе просто задохнёмся».

Сквер на ул. 1812 года благоустроен

Велопрокат работает в 7 точках нашего района. 

Работа по превращению 
районов столицы в современ-
ное, удобное и, насколько это 
возможно, экологичное место 
обитания москвичей продол-
жается не первый год. Этому 
вопросу будет уделено значи-
тельное внимание и в старто-
вавшей в городе программе 
«Мой район». Одним из на-
правлений такого рода работы 
является популяризация вело-
транспорта. В апреле в столице 
открылись точки велопроката. 

Появились они и в 
районе Дорогоми-
лово.

«Не первый год 
пользуюсь ве-
лопрокатом. Это 
очень удобная 
штука, причём как для жителей 
Москвы, так и для туристов, – 
рассказал житель района 
Ярослав Кудинов. – Общее 
впечатление от сервиса супер-
положительное, хотя не могу не 
упомянуть имеющийся недочёт, 

который в прошлом сезоне вы-
явил на своём собственном при-
мере. Однажды на стойке рядом 
с домом не оказалось свобод-
ного места. Пока искал другую, 
оплаченное время закончилось. 
Списали с карты сумму за «лиш-
ние» 15 минут. Хотя справедли-
вости ради такая ситуация бы-
ла только один раз. Но мечтаю, 
чтобы проверять наличие мест 
можно было заранее». В Доро-
гомилове работают несколько 
пунктов проката велосипедов. 

Ищите велосипеды по адресам: 
Кутузовский прос п, д. 7/4, стр. 
1, ул. Б. Дорогомиловская, д. 
7/2. А всего в районе обору-
дованы 7 мест велопарковок. 
Цены проката вполне демокра-
тичные: от 150 рублей.

Создание условий для ве-
лосипедистов как с личными 
двухколёсными средствами 
транспорта, так и со взятыми 
напрокат в ходе городской 
программы «Мой район» будет 
продолжаться.

БЫТЬ ЛИ НОВОСТРОЙКЕ

В паблике района Дорогомилово в Фейсбуке (www.facebook.
com/dorogomilo/) идёт обсуждение проекта строительства, 
которое предполагается развернуть на месте «Бадаевского». 
Если проект получит одобрение жителей, то вскоре в районе 
появится новое здание на колоннах, которое возвысится над 
землёй на 35 м. Пока идея обсуждается... 
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График работы 
удобен всем

«Ещё хотелось бы отметить, 
что в нашем МФЦ  очень удоб-
ный график работы – с 8 ут-
ра и до 8 вечера, я успеваю 
заскочить и перед работой, 

и после», – продолжает Елена 
Полевая.

Отметим, что одним из приори-
тетов программы «Мой район» 
являются комфорт и доступность 
госуслуг для жителей столицы. 
И это в полной мере реализовы-
вается в МФЦ Дорогомилово.

Сергей Юрьев

Искренний сервис
МФЦ района Дорогомилово 

находится в центральной точке 
района – в торговом центре 
«Европейский». Кстати, сто-
ит напомнить, что благодаря 
городской программе «Мой 
район» количество сервисов 
для жителей увеличивается, 
а их качество улучшается. 
Район Дорогомилово в этом 
смысле не исключение.

Помещение центра про-
сторное, светлое и обору-
довано всем необходимым 
для быст рого обслуживания 
посетителей. «Компетент-
ная сотрудница на ресепшен 
консультирует, куда талончик 
взять, – рассказывает мест-
ная жительница Елена По-
левая. – Есть кофейный аппа-
рат, если надо скрасить время 
в очереди. Удобно. В этом году 
через МФЦ поменяли мужу во-
дительские права. И нам даже 
позвонили, когда они были го-
товы. Здесь очень вежливые, 
спокойные специалисты. 

Остались довольны качеством 
услуг».

Сегодня в центрах госус-
луг Москвы можно оформить 
180 видов документов.

Перечень услуг постоянно 
пополняется и в МФЦ района 
Дорогомилово. Так, например, 
с 2018 года здесь был запущен 
пилотный проект по оплате 
госпошлин и других платежей 
в окнах приёма.

По адресу: ул. Поклонная, д. 8, 
корп. 3, вновь открыта женская 
консультация, в которой оказывают 
квалифицированную медицинскую 
помощь женщинам Дорогомилова 
и проводят патронаж беременных. 
Здесь наблюдаются 36 тыс. женщин 

из Дорогомилова и соседних райо-
нов. «Наблюдалась здесь по бере-
менности, – рас-
с к а з ы в а е т 
Тамара Алё-
шина. – Врач 
отличный, вела 
меня на протя-
жении всего срока, лишнего не 
назначала, делала всё, что в её 
силах и полно мочиях. Я довольна 
ею. Советую».

Также модернизирована сто-
матологическая поликлиника 
№ 23. Там внедрены лазерная 
технология и система «Вектор», 
направленная на лечение па-
тологий полости рта, открыты 
кабинеты рентгенодиагности-
ки и физиотерапии, зуботех-
ническая лаборатория и др.

В планах городской 
программы «Мой район» 
обновление и других су-
ществующих в районе 
м едучреждений.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬДОРОГОМИЛОВО
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ОЛЬГА БАРАНОВА,
жительница:

– Впервые за долгое время по-
бывала в стоматологии по ОМС. 
Была приятно удивлена вежливым 
и добрым отношением персонала, 
начиная с охраны, заканчивая вра-
чом. Приятно, что в нашем городе 
есть такие хорошие организации.

180 документов в одном окне
МФЦ района Дорогомилово работает с 8 утра до 8 вечера

КСТАТИ
Площадь МФЦ района До-

рогомилово – 1803,8 кв. м.
Центр госуслуг находится 

на 6-м этаже ТЦ «Европей-
ский».

Здесь работают 53 сотруд-
ника.

Возле здания есть платная 
парковка на 100 машино-
мест и 4 парковочных места 
для мало мобильных групп 
граждан.

В МФЦ 50 окон приёма 

и 4 кабинета.
Он занимает целый этаж.
А также:
3 зоны ожидания,
3 санитарные комнаты 

для посетителей,
2 санитарные комнаты 

для сотрудников,
2 лифта для инвалидов,
1 транспортёр для колясок.

В нашем МФЦ 50 окон приёма 
и 4 кабинета. 

Сотрудники ресепшен МФЦ 
Дорогомилово всегда готовы 
дать первичную консультацию. 

Здание для одной школы и капремонт во второй 

Отремонтированы медучреждения

В районе построили новое 
здание школы № 67. Учебный 
корпус на 650 мест открыт 
по адресу: ул. Поклонная, д. 10. 
Эта школа с углублённым препо-
даванием предметов отмечена 
как одна из лучших школ города 
сразу по нескольким направле-
ниям: биолого-географическому, 
социогуманитарному, филологи-
ческому, химико-биологическому 
и социоэкономическому.

Был проведён капитальный ре-
монт школы «Технологии обучения». 
Внутри этого здания был сделан кос-
метический ремонт. 

Школу приспособили для удобного 
и безопасного передвижения инвали-
дов. На входе установлен пандус, обору-
дованный поручнями. На первом этаже 
появился универсальный санузел. Кроме 
того, в отремонтированном здании поя-
вились специальные  аудиопомощники 
для облегчения в ориентации и быстрой 
эвакуации при пожарах и других ЧП.

В настоящее время в шко-
ле обучаются около 550 детей. 
«Мой ребёнок учится в этой 
школе, – говорит Юлия Пан-
кратова. – После ремонта ста-
ло уютно и светло. Мы очень 
рады этому».

из Дорогомилова и соседних райо-

«В нашем 
МФЦ очень удобный 

график работы – с 8 утра и до 
8 вечера. Я успеваю заскочить 

и перед работой, и после. 
Здесь вежливые, спокойные 

специалисты. Очень довольна 
качеством обслуживания».

Елена Полевая
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Полный Котобум

Кинотеар «Пионер» (Куту-
зовский просп., д. 21) – место 
для нашего района поистине 
знаковое и историческое. Он 
находится в сталинском здании, 
построенном архитектором Ро-
зенфельдом в 1953 году. «Пи-
онер» начал работу через не-
сколько лет после соседнего 
кинотеатра «Призыв», располо-
женного на первом этаже близ-
лежащего здания, которое тоже 
построено по проекту Розен-
фельда. По идее архитектора, 

два кинотеатра образовывали 
ансамбль. Первый показ филь-
ма здесь прошёл в 1953 году. 
Отдел ка была тщательно про-
думана и выполнена в едином 
стиле – например, люстры 
в фойе кинотеатра также бы-
ли созданы по эскизам Розен-
фельда. Интересно, что уже в то 
время на втором этаже нахо-
дилась игровая зона для детей.

Современный «Пионер» яв-
ляется важной частью проек-
та «Кино без попкорна»: здесь 

показывают артхаусные филь-
мы, многие кинокартины идут 
на языке оригинала с русскими 
субтитрами.

В кинотеатре проводятся 
различные фестивали, напри-
мер «Наконец-то в кино».

Помимо кинопремьер, в «Пи-
онере» можно посмотреть 
шедевры киноклассики и ав-
торское кино. Здесь демонстри-
руют картины различных жан-
ров, рассчитанные на зрителей 
разного возраста.

Обширная городская про-
грамма «Мой район», старто-
вавшая в 2018 году, предпо-
лагает, помимо прочего, также 
создание и поддержку учреж-
дений культуры во всех жилых 
районах столицы. В рамках 
программы поддержку получит 
и наш «Пионер».

С 6 по 13 апреля в афише 
кинотеатра – «Дамбо», «Клад-
бище домашних животных», 
«Микеланджело».

«Мы привыкли думать, что вся 
наша культура сосредоточена 
где-то на Тверской или паре 
улиц в центре города. На самом 
деле наши учреждения, 
а их больше десятка тысяч, 
разбросаны по всему 
городу. По большому счёту 
до учреждений культуры 
практически все жители 
имеют 10-минутную шаговую 
доступность».

Сергей Собянин, мэр Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Пионер» – 
кинотеатр за-
мечательный. 
В нём удобные 
места, всё 
чисто, хорошее 
оформле-
ние, отсутствует попкорн, ну 
и главное – здесь показывают 
фильмы без дубляжа, с суб-
титрами. Я не могу восприни-
мать фильмы, убитые перево-
дом. Субтитры, как правило, 
качественные и не вызывают 
нареканий.

Лия Петровская,
жительница района

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

Кино без попкорна
В «Пионере» можно посмотреть фильмы на языке оригинала

Одним из самых успешных 
и популярных учреждений культу-
ры в нашем районе является «Те-
атр кошек Юрия Куклачёва». Его 
обожают дети. И это понятно – 
спектакли рассчитаны на до-
школьников и ребят школьного 
возраста. Но самое важное – 
главные роли исполняют котики.

Именно им, котам и кошкам 
всех мастей, расцветок и видов, 

посвящён премьерный спек-
такль «Котобум», который посе-
тил наш корреспондент.

Сюжет спектакля вроде бы 
прост: два хулигана, которых 
«разыскивает милиция», пыта-
ются сбежать и попадают в вол-
шебный мир, где живут кошки. 
Здесь-то и начинается всё са-
мое интересное. Невероятные 
приключения, превращения, 

трюки и хохмы. Герои вместе со 
зрителями удивляются умениям 
четвероногих жителей волшеб-
ной страны и в итоге перевос-
питываются.

Спектакль идёт без слов, но 
сюжет понятен. В чём помогает 
удачно подобранная музыка. Не 
меньшее значение имеют яркие 
декорации, костюмы и реквизит.

Безусловно, важна и игра 
актёров: кошек и людей. И если 
первым достаточно иметь хвост 
и кошачье обаяние, пусть и вку-
пе с умением выполнять трю-
ки, то вторым, чтобы удержать 
в массе своей детскую, а значит, 
очень активную и шаловливую 
аудиторию, нужно обладать мно-
жеством различных качеств. На-
до сказать, что это им вполне 
удалось.

Ребята на протяжении всего 
спектакля сопереживали пер-
сонажам, смеялись над шутка-
ми и восхищались виртуозными 
номерами. Некоторые были, 
прямо скажем, неожиданными. 
Вот по сцене бежит кот, кото-
рого пытается догнать герой. 
В итоге догоняет, хватает и… 
кидает в зал. Зал замирает. Ко-
та ловит девочка. Он, к счастью, 

оказывается плюшевым. В зале 
хохот.

Пожалуй, лучшая похвала 
для артистов, как двуногих, так 
и хвостатых, – отзывы зрителей.

«Сходили на спектакль с му-
жем и детьми. Какие же умницы 
и молодцы артисты, – делится 
впечатлениями зрительница 
Марина Нагибнева. – Все оба-
ятельные, весёлые, талантли-
вые, красивые. Вложили всю 
душу в этот спектакль. Такая 
насыщенная программа, кос-
тюмы, музыка. И конечно же, 
лучше всех прекрасные кошки. 
Огромная заслуга лично Юрия 
Куклачёва. Он сумел объединить 
всех артистов, своих любимых 
кошечек в единое целое. Смот-
релось всё на одном дыхании. 

Настоящий праздник для детей. 
Спасибо огромное от всей на-
шей семьи».

А после спектакля маленькие 
зрители могли сфотографиро-
ваться с четвероногими артис-
тами и погладить их.

«Очень понравилось пред-
ставление, – рассказывает 
6-летняя Аня. – Клоуны такие 
смешные, и кошки хорошие, 
красивые. Я не знала, что они 
могут так выступать. Все мо-
лодцы».

Напомним, что в рамках 
программы «Мой район» под-
держиваются учреждения до-
суга во всех районах Москвы. 
Особенное внимание уделяется 
детским учреждениям.

Дмитрий Иванов

«Пионер» – кинотеатр с богатой историей и отличным будущим.

Талантливые артисты – залог успеха театра Куклачёва…

...но 
самую 
важную 
роль 
играют 
кошки.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Реконструкция музея-па-
норамы «Бородинская битва» 
близка. Музей станет удобнее, 
в том числе для маломобиль-
ных граждан. Создание до-
ступной культурной среды в 
Дорогомилове – это важная 
часть работы программы 
«Мой район».

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов



на досугеДОРОГОМИЛОВО

№ 1 (1) апрель 2019
ДОРОГОМИЛОВО
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

8

Кроссворд

Сканворд

оТВеТЫ 
К ФоТо: 
1. Жилой дом. 
Кутузовский 
просп., д. 35.
2. Триумфаль-
ная арка.

* обелиск Монумент Победы – самый высокий 
памятник в России. его высота 141,8 м.
* В доме 4/2 по Кутузовскому проспекту жила 
Лиля Брик со вторым мужем – Василием Ка-
таняном.
* «Парк Победы» – самая глубокая станция мет-
ро в Москве. её глубина 84 метра.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

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

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

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

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

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

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

1 2 3

4 5

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