
ЦИТАТА
ВЫХОДИТ 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО

№ 1 (1) АПРЕЛЬ 2019

КУНЦЕВО
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

124
ОБРАЩЕНИЯ

получил 
от жителей

КУНЦЕВА
мэр Москвы 
в 2018 году

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

13 апреля пишите 
тотальный диктант 
в библиотеках района

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Культурные центры 
«Зодчие» и «Рублёво»: 
выставки, концерты, 
мастер-классы 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

14 и 21 апреля пройдут 
субботники

БЛАГОУСТРОЕНО

565
ДВОРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАСТУПИЛ СЕЗОН 
ВОРКАУТОВ:

БЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ 
ЖДУТ СПОРТСМЕНОВ 
В КУНЦЕВЕ

УСТАНОВЛЕНО

75
ОСТАНОВОЧНЫХ 
ПАВИЛЬОНОВ

С. 5

С. 7

С. 6

C. 5

Тренажёры для воркаута на ул. 
Екатерины Будановой даже днём 
в будни пользуются популярностью.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Уважаемые жители 
района Кунцево!

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 124 обра-
щений я получил от жителей 
района Кунцево.

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 

  Проведены работы по благоустройству сквера 
на ул. Кунцевская

  Открыто отделение планирования семьи и 
женского здоровья при поликлинике № 195

  Установлены 198 опор освещения
  На пересечении 56–57-го км МКАД и ул. 
Молодогвардейская открыта развязка
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Вид на ул. Ярцевскую и Рублёвское шоссе
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За последнее время моск-
вичи, живущие или работаю-
щие в Кунцеве, несколько раз 
пересматривали привычные 
маршруты – уж больно мно-
го в районе появилось новых 
транспортных фишек.

Назовём главные из них. 
Это, несомненно, развяз-
ка Рублёвского шоссе и ул. 
Академика Павлова, а также 
«умное переплетение» МКАД 
с ул. Молодогвардейской. 
Бессветофорное движение за-
метно сократило время съезда 
из района на окружную и об-
ратно. Кроме того, расширены 
ул. Ярцевская и ул. Боженко, 

появились съезды с Рублёв-
ского шоссе на ул. Ярцевскую 
и заезд на дублёр Рублёвского 
шоссе.

Кроме того,  в  рамках 
строи тельства Северо-Запад-
ной хорды сделана эстакада 
с ул. Боженко на ул. Горбунова 
и ул. Толбухина. Для пешеходов 
в районе вышеупомянутых улиц 
обустроены безопасные пере-
ходы.

Конечно, это события обще-
окружного масштаба – тран-
зитный поток из соседних 
районов тут всегда был впе-
чатляющим. Но есть новинки, 
которые полезны в первую 

очередь местным жителям. 
Например, 2 года назад от-
крыта ул. Маршала Сергеева – 
это новая внутриквартальная 
дорога, соединяющая ул. 
Ярцев скую и ул. Молодогвар-
дейскую. Она названа в честь 
россий ского государственного 
и военного деятеля, первого 
и единст венного Маршала 
Российской Федерации Игоря 
Сергеева.

Идёт подготовка к строи-
тельству северного дублё-
ра Кутузовского проспекта. 
Уже утверждён проект пла-
нировки участка от ул. Минс-
кой до МКАД. Трасса длиной 

10,5 км пройдёт вдоль Смолен-
ского направления Московс-
кой железной дороги и оття-
нет на себя транзитный поток, 
к оторый сейчас идёт через 
обычные улицы.

Появятся в районе и новые 
«зелёные дороги». После благо-
устройства сквера на ул. Моло-
догвардейской жители Кунцева 
получат новую зону отдыха, ко-
торая станет не только местом 
для прогулок, но и фестивальной 
площадкой для местных празд-
ников и гуляний. Кстати, в пар-
ке в посёлке Рублёво (ул. Со-
ветская) такое благоустройст во 
уже з авершилось.

Ждём новых дорог
Длина северного дублёра Кутузовского проспекта составит 10,5 км

А ТАКЖЕ

У метро «Молодёжная» 
появится новый 
транспортный узел

Возле станции метро «Мо-
лодёжная» Арбатско-Покров-
ской линии будет построен 
одноимённый транспортно-пе-
ресадочный узел (ТПУ). Он рас-
положится вдоль ул. Ярцевской. 
В его состав будут входить над-
земный пешеходный переход 
и многофункцио нальный центр 
с гостиницей, торговым цент-
ром и паркингом.

Окрестности станции «Кун-
цевская» тоже изменятся. 
Здесь будет ещё один ТПУ, 
для которого требуется заколь-
цевать автобусные маршруты, 
сделать раздельные перроны 
для разных видов транспорта, 
построить парковку на 1160 
машино-мест, наземные и под-
земные переходы. Над  участ-
ком наземной линии метро 
(вдоль ул. Молдавской) возве-
дут общественный комплекс.

Кстати, в конце марта пос-
ле ремонта открылась север-
ная платформа станции «Кун-
цевская». Поезда, следующие 
из центра, снова останавли-
ваются на «Кунцевской» как 
для высадки, так и для посадки 
пассажиров. Станция теперь 
приспособлена для маломо-
бильных пассажиров (установ-
лены лифты, уложена напольная 
тактильная плитка, на всех лест-
ничных пролётах есть поручни). 
А совсем рядом началось стро-
ительство станции метро «Мо-
жайская» (это западный учас-
ток Большой кольцевой линии). 
Она будет связана переходами 
с «Кунцевской» и платформой 
Кунцево Смоленского направ-
ления МЖД. Открытия «Можай-
ской» ждут жители Рублёвского 
шоссе, Молдавской и Малой 
Филёвской, Кастанаевской улиц 
и ул. Ивана Франко. Она должна 
заработать в 2021 году.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы любим 
кататься по Кун-
цеву на вело-
сипедах всей 
семьёй. Стара-
емся устраивать 
тренировки 
каждые выходные. Спасибо 
большое за то, что в районе 
сделаны парковки для нашего 
вида транспорта (дети насчи-
тали уже 6 адресов). А ещё 
они узнали про станцию само-
катов на Ельнинской улице. 
Подозреваю, это будет глав-
ный хит ближайших каникул.

Анастасия Воронина

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

Расширяют платформу 
Рабочий Посёлок 

Платформа Рабочий Посёлок, 
которая работает с 1951 года, давно 
нуждалась в обновлении. Рекон-
струкции было не 
избежать, когда 
выяснилось, что 
через данный 
участок пустят 
быстрые элек-
трички Один-
цово – Лобня 
(по программе 
Московских 
центральных 
диаметров). Сей-
час платформу карди-
нально переделывают в рамках про-
граммы «Мой район» – здесь нужны 
два дополнительных главных пути.

На Ярцевской появился 
переход 

с лифтом
Для удобства 

перемещения 
по району в 
Кунцеве доба-
вили 12 марш-
рутов наземного 
транспорта и 75 
новых остановочных 
павильонов по программе «Мой 
район». А ещё здесь появляются «умные 
переходы». «Как хорошо, что есть надзем-
ный переход с лифтом через Ярцевскую 
улицу», – говорит москвичка Нина Про-
ценко. – У моего сына ДЦП. Ходит сам, но 
медленно. Каждая «зебра» для него – пе-
реживание. С лифтом совсем другое дело: 
мы можем не волноваться».

В районе появилось 
2800 парковочных мест

В рамках программы по со-
зданию единого парковочного 
простран ства за последние годы в 
Кунцеве прибавилось 2800 пар-
ковочных мест. Последнее масш-
табное прибавление – «народный 
гараж» на 461 машину на ул. Боб-
руйская, д. 11. «Хочу 
сначала место 
в гараже 
на Бобруй-
ской полу-
чить, а уж 
потом маши-
ну купить», – 
говорит жи-
тель района 
Максим 
Жаворонков. 
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«Умная развязка» на пересечении МКАД и ул. Молодогвардейской.
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Одним из самых посещаемых 
мест для жителей Можайского 
и Кунцевского районов явля-
ется флагманский центр госус-
луг «Мои документы», который 
расположился в красивой ста-
линской постройке по адресу: 
ул. Маршала Неделина, д. 40. 

Перед зданием есть парков-
ка для посетителей, предусмот-
рены места для инвалидов. Тут 
и встречаю двух довольных 
женщин. 

80-летняя пенсионер-
ка, инвалид второй группы 
Валентина Ивановна Ар-
темьева и её дочь Марина 
рассказывают: «Сходили полу-
чить разрешение на парковку 
для инвалидов. Всё было так 
быстро, заняло меньше 10 ми-
нут», – делится Марина Альбер-
товна, а мать её поддерживает:

«Живу здесь всю жизнь 
и жалею, что раньше такого 
не было. Сейчас не надо хо-
дить в разные инстанции, всё 
в одном месте. Только лифт не 
на первом этаже находится. 
А так я очень довольна.

«Да, – добавляет Марина, – 
но администратор нас сразу 
предупредила, что для пенсио-
неров и инвалидов без сопро-
вождения, если нужна помощь, 
есть специальный сотрудник, 
который помогает добраться 
до лифта. Но нам помощь не 
понадобилась».

Когда всё, что нужно, есть 
в одном месте, появляется воз-
можность почувствовать себя 
Цезарем и делать несколь-
ко дел одновременно. Так, 
например, поступает Павел 
Гаврилюк, который с по-
полнением в семейс-
тве стал частым гостем 
в МФЦ. «Хорошо, что за 
один день можно сделать 
сразу несколько доку-
ментов и приехать в ве-
чернее время после рабо-
ты, – говорит он. – Сегодня 
сделал свидетельство о рож-
дении и полис для ребёнка, 
и свои дела успел».

На всех этажах для посе-
тителей есть удобные диваны 
в зонах ожидания, а также де-
тский уголок с доской для ри-
сования, столиком для игр 
и телевизор с мультиками. Но 
рисунки маленьких посетите-
лей почти всегда остаются не-

дорисованными – взрослые 
быстро решают свои дела. 

Анна Антонян с мужем-свя-
щеннослужителем пришли делать 
регистрацию по месту жительс-
тва. «Всё прошло быстро, в те-
чение 3 минут, – говорит она. – 
Очень довольны оперативностью 
работников МФЦ».

Ежедневно центр посе-
щают больше 150 
человек.

Дарья 
Колкунцова

АЛЕКСЕЙ СЕМОГИН, 
разработчик 
программного 
обеспечения:

– Пришёл в МФЦ лич-
но, чтобы взять показания 
счётчика после перерыва 
(если он более 3 месяцев). 
Решение вопроса заняло 
2 минуты.

За тысячей услуг
Флагманский центр «Мои документы» будет печатать 
фотографии для участников шествия «Бессмертный полк» 

КСТАТИ
Услуги МФЦ в Кунцеве: 

● получение загранпаспорта;
● заявление на регистрацию брака;
● регистрация брака;
●  оформление паспорта либо загранпас-

порта;
●  решение налоговых, кадастровых воп-

росов;
● водительское удостоверение;
● приём лесных деклараций;
● назначение, выплата различных пособий;
●  постановка в очередь на зачисление в 

детский сад;
●  подача заявления на получение либо пе-

репланировку жилья.

щают больше 150 

Дарья 
Колкунцова

«Получал 

загранпаспорт 

по месту временной 

регистрации – выдали 

за 2 недели (хотя срок – 

до 3 месяцев), помогли 

заполнить документы».
Юрий Семёнович

МФЦ по адресу: ул. Маршала Неделина, 
д. 40, одновременно работает 35 окон.

Сотрудники 
МФЦ подыграют 
маленьким 
посетителям, 
желающим 
почувствовать себя 
взрослыми.
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Кстати, сейчас в пятый раз 
центры госуслуг «Мои доку-
менты» принимают участие 
в проекте «Бессмертный полк». 
В центрах сканируют материа-
лы и размещают их в электрон-
ной книге памяти «Бессмертный 
полк – Москва», а оригиналы 
сразу же возвращают вла-
дельцам. Кроме того, здесь 
бесплатно распечатают фото-
графии к шествию «Бессмерт-
ного полка», которое состоится 
9 мая

С 5 апреля до 27 мая 
работает ярмарка выходного 
дня в Кунцеве 

Ярмарка выходного дня, располо-
женная в Кунцеве по адресу: улица Яр-
цевская, вл. 21, у кинотеатра «Брест», 
откроется вместе со всеми ярмар-
ками 5 апреля, но 27 мая закроется 
на реконструкцию до осени. После она 
предстанет в новом формате – будет 
тематической, фестивальной. Там бу-
дут работать аттракционы и анимация, 
ярмарка станет местом всевозможных 
тематических конкурсов. Не обойдётся 
и без угощения.

Всего в Западном административ-
ном округе будут функционировать 
11 торговых точек. Режим работы оста-
нется прежним: еженедельно с пятни-
цы по воскресенье с 8.00 до 20.00. Са-
мая крупная ярмарка в ЗАО – в районе 
Очаково-Матвеевское по адресу: ули-
ца Матвеевская, вл. 2 (напротив). Тор-
говая точка предусматривает 80 торго-
вых мест. При этом это единственная 
ярмарка в округе, которая является 
круглогодичной. Остальные будут ра-
ботать до 31 декабря 2019 года.
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14 и 21 апреля – уборка в районе Кунцево

Большое внимание в програм-
ме «Мой район» уделяется раз-
витию площадок и скверов ря-
дом с домом. Кунцевский сквер 
неподалёку от школы № 806 на 
улице Кунцевской уже довели до 
ума. С самого утра и до позднего 
вечера здесь много отдыхающих: 
мамы с колясками, владельцы 
собак со своими любимцами, 
дети на самокатах и роликах и, 
конечно, пожилые люди.

 Анастасия и Андрей Окуне-
вы очень любят гулять по скве-
ру, особенно в хорошую погоду.

«Мы живём здесь поблизости 
и часто проводим время в Кун-
цевском сквере. Здесь красиво 
и чисто, много скамеек», – рас-
сказывает Андрей.

«Иногда мы берём пиццу в 
ближайшем кафе и едим на 
свежем воздухе, а вечером 
здесь становится особенно 

романтично, когда включают-
ся фонарики. Кстати, раньше 
сквер не был освещён и, когда 
темнело, было немного страш-
но, а сейчас гораздо лучше», – 
поддерживает супруга Анаста-
сия Окунева. 

Пара замечает, что, несмот-
ря на то что здесь много собач-
ников, они гуляют по отдельной 
зоне с газоном и всегда убира-
ют за своими питомцами. 

«Немало пришлось потрудиться с 
освещением. До этого сквер на Кунцевской 
улице практически не освещался. Теперь 
пешеходную зону на всём её протяжении 
украшают изящные фонари, выполненные из 
металлических конструкций. А в центре зоны 
установлены ажурные часы».

Алексей Александров, и. о. префекта ЗАО

Небольшая аллея с кашта-
нами по адресу: Рублёвское 
шоссе, д. 85, за последние 
два года стала местом притя-
жения взрослых и маленьких 
горожан.

С 2017 года здесь ведутся 
работы – все по согласованию 
с жителями. Например, уложе-
но 9500 метров новых газонов, 
11 700 метров уже существую-
щих восстановлены. Посадили 
кустарники, разбили цветники. 
Установили урны – раньше они 
были здесь в дефиците.

«Я переехала сюда с мужем 
и детьми больше 10 лет назад, – 
рассказывает местная житель-
ница Ольга. – Тогда здесь ещё 
не было новостроек, стояли пя-

тиэтажки, и центром притяжения 
была каштановая аллея. Когда 
стали строить новые дома, жите-
ли очень переживали, что сквер 
снесут. Но его, к счастью, оста-
вили и, более того, облагороди-
ли. Я очень жду лета, потому что 
кроны деревьев покроет густая 
листва и над скамейками будет 
прохладная тень. А осенью мои 
дети обожают собирать кашта-
ны и листья, потом из них делают 
поделки».

Кстати, если ваши дети ещё не 
видели огромный синий лайнер 
на детской площадке в морском 
стиле (всего за последние 7 лет 
в районе обустроили 294 детские 
площадки), то в ближайшие вы-
ходные – вам точно сюда.

14 и 21 апреля на террито-
рии района Кунцево пройдёт 
два весенних субботника.

«Всех неравнодушных к чис-
тоте нашего района приглашаем 
принять участие в общегород-
ских субботниках», – сообщает 
управа района.

Уборка территории пройдёт 
по трём адресам: ул. Академика 
Павлова, д. 42, корп. 2 (возле 

лесного массива у здания уп-
равы); ул. Маршала Тимошенко, 
вл. 1 (возле стадиона «Медик»); 
пос. Рублёво, Обводное шоссе, 
д. 10. Сбор в 10.00.

Инвентарь для уборки мож-
но получит по адресам: ул. Ака-
демика Павлова, д. 42, корп. 2; 
ул. Маршала Тимошенко, вл. 1; 
пос. Рублёво, ул. Советская, 
д. 11А.

Хорошей заменой платному спортзалу станет до-
ступная площадка для воркаута на свежем воздухе 
возле дома (всего в районе 52 площадки для за-
нятий спортом). Например, одна из них – спортив-
ная площадка со стадионом в посёлке Рублёво 
– по адресу: ул. Новорублёвская, д. 7–11. Здесь 
же находится детская площадка.

«Мы живём неблизко, но ходим с ребёнком только 
сюда. Здесь новые горки, лазалки и карусель, – рас-
сказывает Любовь Кузнецова, частая посетитель-
ница площадки. – А на стадионе зимой катались 
на коньках. Когда гуляем здесь с мужем и дочкой, 
очень часто видим людей на тренажёрах, даже зи-
мой. Как только станет потеплее, думаю, на стадион 
сбегутся ребята из соседних домов на футбол».

Время воркаутов наступило

РЕЙТИНГ РАЙОНА 
КУНЦЕВО, 
ПО МНЕНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ

Экология 4,0
Чистота 3,3
ЖКХ 2,9
Соседи 3,8
Условия для детей 3,8
Спорт и отдых 3,3
Магазины 4,0
Транспорт 3,1
Безопасность 3,5
Стоимость жизни 2,8
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На Рублёвском шоссе ждут, когда зацветут каштаны

Кованые элементы придают парку 
французский шарм.

Чем ближе к лету, тем больше спортсме-
нов – юных и взрослых – будет появлять-
ся на фитнес-площадках Кунцева.
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В управе района сохранилось множество фотографий 
с прошлогоднего субботника. Вот одна из них.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мне сквер на улице 
Кунцевской очень 
нравится. Здесь хоро-
шо, много скамеек. 
Люблю иногда поси-
деть и почитать на свежем воздухе 
книжку или просто посмотреть, как 
жизнь кипит в нашем маленьком 
парке.

 Пенсионерка Антонина Семёновна 

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

Сквер на Кунцевской 
посветлел
После установки фонарей парк 
стал самым романтичным местом
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Библиотеки 
превратились 
в клубы 
по интересам
Здесь проводят квесты, учат читать 
малышей и варят вкусный кофе

КСТАТИ
13 апреля 2019 года в библиотеках ЗАО пройдёт «Тотальный 

диктант». Каждый желающий сможет проверить свой уровень 
грамотности. «Тотальный диктант» – ежегодная образователь-
ная акция, направленная на популяризацию грамотности и 
повышение интереса к русскому языку. Для того чтобы написать 
диктант, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте  
http://totaldict.ru и выбрать площадку, которая вам удобна. 
Регистрация будет открыта с 3 апреля. Диктант можно писать 
под своим именем, а можно анонимно. В библиотеке № 200 «Ис-
токи» диктант пройдёт в 14.00, количество мест ограниченно.
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Библиотекарь Манана Хозреванидзе из 
библиотеки № 200 «Истоки» демонстрирует  
книжные новинки. 
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В библиотеку № 201 каждые два дня приходит эта весёлая компания подростков из 
школы № 731.

«Сначала мы просто гуляли по району, но нам становилось всё скучнее, и однажды мы решили 
зайти в библиотеку «просто посмотреть». И теперь собираемся здесь почти два года. Это наше 
место. Мы тут болтаем и играем в «Крокодила». Даже наши родители удивляются, что мы тусуем-
ся здесь, но нам очень нравится этот наш тайный уголок для посиделок», – рассказывают они.

Кунцевская

ул
. Я

рцев
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ая

пос. Рублёво

Новорижское ш.

ул. Ивана Франко

СЗ
ХБиблиотека № 200 «Истоки»

ул. Боженко, д. 14, корп. 4

Детская библиотека 
№ 200 «Истоки»
ул. Ивана Франко, д. 32, корп. 1 Молодёжная

Карта библиотек 
района

АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВНА 
ЖУРКИНА, 
жительница 
района 
Кунцево:

 – Не так давно откры-
ла для себя эту библиотеку 
и очень этому рада. Здесь 
большой выбор книг и вни-
мательные сотрудники, 
всегда подскажут и помогут. 
Мне очень нравится атмос-
фера, здесь тихо, уютно, да 
и расположена она рядом 
с домом. Позже планирую 
начать ходить на курсы ком-

пьютерной грамотности 
для пенсионеров, – 

делится женщина 
впечатлениями.

Благодаря программе « Мой 
район» жизнь в районе стано-
вится комфортнее и интерес-
нее. Библиотеки вновь находят 
своих посетителей, становятся 
местом для встреч, игр, здесь 
можно послушать концерт и схо-
дить на кинопоказ.

Библиотека № 201 на Обвод-
ном шоссе, д. 6, – одна из ста-
рейших в ЗАО: в этом году ей 
исполнится 111 лет.

Долгое время она носила имя 
Н. К. Крупской. Причём это имя 
было присвоено ещё при жизни 
Крупской с её письменного раз-
решения. Вернее, даже так: биб-
лиотека была награждена этим 
именем за большой вклад в куль-
турно-просветительскую работу 
среди рабочих станции и крес-
тьян близлежащих деревень. 

В наше время библиотека 
продолжает традицию. 

«Мы стараемся привить лю-
бовь к книге, чтению начиная 
с младших групп детского са-
да, активно сотрудничаем с до-
школьными отделениями. Наши 
проекты «Растём со сказкой» 
и «Филиппок» – специально 
для привлечения к чтению, 
для развития ребёнка через 
сказку. Помимо этого, библи-
отека активно сотрудничает 
со школами и проводит раз-
личные познавательные часы, 
библиотечные уроки, квесты. 
При библиотеке работает клуб 

любителей изящной словес-
ности «Литературная гостиная» 
под руководством поэта,члена 
Союза писателей России, член-
корреспондента Академии по-
эзии Льва Юрьевича Пиляра. 
Заседания проходят каждую 
третью пятницу месяца. В уют-
ной и располагающей атмосфе-
ре за чашечкой ароматного чая 
любители поэзии могут послу-
шать интересную лекцию о по-
эзии или поэтах, а также поде-
литься с единомышленниками 
своими поэтическими экспе-
риментами. Членство в клубе 
бесплатное. Мы приглашаем 
всех желающих пополнить ря-
ды нашего клуба. Что касается 
литературы, наши читатели лю-
бят и читают разнообразную 
литературу: от классики до сов-
ременной прозы. Но всех на-
ших посетителей объединяет 
любовь к книге печатной», – 
рассказывает заведующая 
библиотекой Елена Борисов-
на Кудряшова.

Дарья Колкунцова
пьютерной грамотности 

для пенсионеров, – 
делится женщина 

впечатлениями

 

«В библиотеке можно взять 

книжные новинки и почитать 

бесплатно. Сегодня вернула 

книгу по недавно вышедшему 

фильму «Собибор».
Нина Селина, 19 лет

В комплексе «Запад» старшее поколение
может заняться гимнастикой

В Московском образователь-
ном комплексе «Запад» органи-
зованы занятия по гимнастике 
для участников проекта «Москов-
ское долголетие». Тренировки 
проходят под руководством опыт-
ного специалиста. Благодаря 
специальной программе зани-
маться здесь могут все, вне зави-

симости от степени физической 
подготовки. Регулярные трени-
ровки способствуют повышению 
иммунитета, а также уравнове-
шивают эмоциональное состо-
яние. В настоящее время про-
водится запись в группу. Узнать 
подробности можно по телефону: 
8 (495) 417-86-35.

Рублёвсекое ш.

ул. Молодогвардейская

Библиотека № 201 
Обводное ш., д. 6 М
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Синий цвет 
сверху символизи-
рует чистый воздух, 
Кунцево, гранича-
щее с Подмосковь-
ем, в позапрошлом 
веке считалось дач-
ным местом.

Серебряный 
почтовый рожок напоминает о проходившем по 
территории местности почтовом тракте (проходил 
там, где находится нынешняя улица Ивана Франко).

Зелёное поле и серебряные ели символизи-
руют леса древнего Сетуньского стана. А стоящие 
рядом, на зелёном поле, серебряные пни показыва-
ют судьбу этих лесов, вырубленных для строительст-
ва железной и сухопутной дорог.

Золотая куница – символ муниципального 
образования, тогда как, по версии Даля, название 
пошло от слова «кунцы» – названия певчей пташки 
синицы. Поскольку раньше в Кунцеве жили крестья-
не-птицеловы.

Афиша
КЦ «Рублёво»
5 апреля, 18.00 – «И смех, 

и слёзы, и любовь». Литера-
турно-музыкальный спек-
такль по рассказам А. Чехова 
и А. Аверченко (300–400 руб.).

13 апреля, 12.00 – цирко-
вая программа «Поезд динозав-
ров» (300 –700 руб.).

КЦ «Зодчие» 
5 апреля, 14.30 – художест-

венный мастер-класс (бесплат-
но).

5 апреля, 16.00 – спек-
такль-перформанс для детей 
и взрослых «Африка» по моти-
вам африканской народной 
сказки о паучке Ананси (бес-
платно).

5 апреля, 19.00 – концерт-
ная программа «Вдаль» (хиты 
и новые песни ансамбля театра 
«Круг II» (бесплатно).

6 апреля – конкурс талантов 
«Солнечный зайчик» для самых 
маленьких.

6 апреля, 19.00 – нежный 
спектакль «Капель» Алисы Гре-
бенщиковой (800–1000 руб.).

12 апреля, 19.00 – танце-
вальный спектакль «Шестое 
чувство». Современный спек-
такль под авангардную музыку 
(300–500 руб.).

12 апреля, 20.30 – перфор-
манс «Список кораблей» (бес-
платно).

12 апреля, 19.00 – спек-
такль  «Шестое  чувство» 
(500 –1000 руб.).

До 21 апреля – выставка 
«Пространства между знаками» 
(бесплатно).
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Как «читать» 
герб района 
Кунцево?

Одной из основных задач про-
граммы «Мой район» является 
создание равных условий для 
жителей всех районов Москвы. 
В рамках программы идёт разви-
тие районных культурных центров 
творчества для детей и взрослых. 
Теперь, чтобы сходить на концерт, 
мастер-класс, спектакль или прий-
ти на интересную конференцию, 
не надо далеко ходить.

На днях в культурном центре 
«Зодчие» по адресу: ул. Партизан-
ская, д. 23, прошёл Всероссий-
ский многожанровый конкурс 
«Поколение VIP».

«Увидели этот конкурс в Ин-
тернете, заполнили заявку, при-
ехали участвовать – привезли 
с собой 5 разных номеров. Кон-

курс замечательный: смогли 
и себя показать, и на других по-
смотреть – есть чему поучиться. 
Организация очень хорошая, 
есть где переодеться детям пе-
ред выступлением. Только хо-
телось бы большего масштаба 
для сцены. Мы, кстати, живём 
здесь рядом, в посёлке Ликино 
Одинцовского района, нам всего 
20 минут ехать», – делится впе-
чатлениями об организации кон-
курса художественный руко-
водитель хореографического 
ансамбля «Дежавю» Наталья 
Дикорева.

«Хочу добавить про центр 
«Зодчие», – присоединяется 
к разговору мама, которая 
пришла поболеть за доч-

ку в конкурсе. – Мы здесь 
уже не в первый раз, и нам 
нравится: есть Wi-Fi, мягкие 
диваны для ожидания ребён-
ка с занятий, всегда чисто. 
Единст венный минус: нет ка-
фе или буфета. Стоят автома-
ты, но ассортимент скудный».

П о с л е  р е к о н с т р у к ц и и 
здание культурного центра 
«Зодчие» приобрело не толь-
ко ухоженный внешний вид. 
Заметно расширился список 
доступных кружков для всех 
возрастов. Теперь здесь мож-
но разместить танцевальные 
коллективы,и театральные 
труппы, дизайн-студии,и мас-
терскую, обучающую основам 
журналистики, студии раннего 

развития, научно-технические 
лаборатории и проводить за-
нятия для взрослых. По трём 
направлениям реализуется 
проект «Московское долголе-
тие»: декоративно-приклад-
ное искусство и музыкальные 
танцевальные занятия. Также 
работают пять клубов для стар-
шего поколения, в том числе 
фитнес 55+ и географический 
клуб. 

«Сюда идёшь как в театр. Есть 
занятия как для детей, так и для 
взрослых. Бесплатно можно 
посетить интересные выстав-
ки», – рассказывает  Леонид 
М., местный житель, который 
водит внука на занятия в тан-
цевальный клуб «Классик».

«Важно, чтобы культура не 
закрывалась в стенах своих 
учреждений, организаций, 
а шаг за шагом шла вперёд, 
к нашим спальным районам. 
Мы привыкли думать, что вся 
культура сосредоточена в районе 
Тверской. На самом же деле наши 
культурные учреждения разбросаны 
по городу. И почти все – в шаговой 
доступности».

 Сергей Собянин, мэр Москвы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В «Рублёво» 
очень уютно, 
по-домаш-
нему. Как-то 
перед спек-
таклем, чтобы 
посетители 
не скучали, пели детский и 
взрослый коллективы. Есть 
буфет с прекрасной выпечкой, 
кофе капсульный и раствори-
мый. Удобные мягкие кресла 
в зале. 

Наталья Калинина,
домохозяйка 

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

Ученица 10-го класса Ирина Гаврилова по-
бедила на межрайонном этапе Москов ского 
конкурса детского рисунка «Московский вер-
нисаж». 

Соревнование проходило в рамках Город-
ского фестиваля детского и юношеского твор-
чества «Эстафета искусств – 2019». 

Ира, победив, получила право представить 
наш район в заключительном городском туре. 

Школьница из Кунцева 
победила в конкурсе рисунка

МАРИЯ НЕСТЕРОВА, 
жительница района 
Кунцево:

– Очень люблю концер-
ты и театральные пред-
ставления. Хорошо, когда 
рядом с домом есть куль-
турный центр. В «Рублёво» 
была и на платных пред-
ставлениях со знамени-
тыми артистами, и на бес-
платных, где выступали уже 
мои внуки. Концертный зал 
впечатлил оборудованием 
и удобством, с кресел не 
хотелось вставать. Хорошо 
бы побольше выступлений 
и кружков, связанных с 
народным творчеством и 
промыслами. Я сама очень 
люблю петь, и было бы за-
мечательно найти едино-
мышленников.

Фото: facebook.com

Зоны культуры
Как меняются культурные центры района и чем в них можно заняться

Детский конкурс «Солнечный зайчик», проходивший в марте в культурном 
центре «Зодчие». 

Ирина Гаврилова 
с картиной, 
которая победила 
на конкурсе.
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Кроссворд

Сканворд

оТВеТЫ 
К ФоТо: 
2. Культурный 
центр «Зод-
чие».
3. Многофун-
кциональный 
комплекс 
«Кунцево 
плаза».

История Кунцева уходит корнями в железный 
век, когда здесь появились первые поселения. 
Исходя из раскопок, основные занятия древних 
жителей Кунцева – земледелие, охота, рыбо-
ловство и скотоводство. городище располага-
лось между рекой Москвой и домом 16, корпус 
3, по Рублёвскому шоссе.

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 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 Кунцевском районе. Какие?
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