
В
рамках реализации про-
екта транспортно-переса-
дочного узла будут по-
строены многоквартир-

ный дом, поликлиника, школы,
детские сады, а также новый над-
земный пешеходный переход и
эстакада, рассказал главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов. 

Территория площадью 52 гек-
тара, на которой предполагается
разместить ТПУ, расположена в
районах Чертаново Южное и Се-
верное Бутово и граничит с пар-
ком «Битцевский лес». Заплани-
рованное строительство ТПУ поз-
волит разгрузить прилегающие
дороги, создать остановки у метро
для подвоза большого числа пас-
сажиров, а также связать несколь-
ко видов городского транспорта в
единую систему.  

В рамках проекта планируется
построить перроны высадки и по-
садки на общественный транспорт,
две перехватывающие парковки на
432 и 380 машиномест, стоянку так-
си и подземный гараж на 450
м/мест. Кроме того, предлагается
строительство проезда вдоль Нар -
ко логической больницы № 17,
обеспечивающего подъезд к про-
ектируемой жилой застройке, а так-
же возведение эстакады по прямо-
му ходу дублера Варшавского шоссе
и других элементов улично-дорож-
ной сети, для организации подъезда

к перронам посадки—высадки пас-
сажиров городского наземного пас-
сажирского транспорта и к другим
объектам ТПУ «Лесопарковая». Су-
ществующие дороги будут отремон-
тированы.

Как сообщил Сергей Кузнецов,
проект ТПУ ранее был скорректи-
рован, чтобы обеспечить пешеход-
ную связь «Лесопарковой» с Север-
ным Бутово. С этой целью запроек-
тирован надземный переход через
МКАД к остановочным пунктам по
ул. Старобитцевская и жилому мик-
рорайону. В результате, площадь
транспортного узла выросла почти
в 1,5 раза — с 35 до 52 га. Решение
было принято по желанию местных
жителей — его озвучили на публич-
ных слушаниях по проекту ТПУ
12 апреля 2016 года. 

Помимо транспортных объектов
в рамках ТПУ «Лесопарковая» бу-
дет построен жилой комплекс пло-
щадью 95,5 тыс. кв. м с подземным
паркингом на 837 м/мест. Кроме
этого, появится ряд социальных
объектов: небольшая школа площа-
дью 5 тыс. кв. м (одновременно в
ней смогут обучаться 350 детей), два
детских садика на 140 мест, а также
амбулаторная поликлиника на
46 посещений в смену площадью
460 квадратных метров. 

По материалам
www.rosbalt.ru

В
ласти Москвы устано-
вили величину прожи-
точного минимума за III
квартал 2016 года в рас-

чете на душу населения в разме-
ре 15 тысяч 307 рублей. Соот -
ветствующее постановление
подписал мэр Москвы Сергей
Собя нин. Об этом сообщил
официальный портал Прави-
тельства Москвы.

Согласно документу, прожи-
точный минимум для трудоспо-
собного населения в июле–сен-

тябре составил 17 тысяч 487 руб-
лей. Величина прожиточного
минимума для пенсионеров в
столице в III квартале 2016 года
составила 10 тысяч 823 рубля,
для детей — 15 тысяч 159 рублей.

В зависимости от величины
прожиточного минимума в ре-
гионе начисляются различные
социальные пособия и доплаты.

По материалам
 Информационного Центра

 Правительства Москвы

ОТ РЕДАКЦИИ. Прожиточ-
ный минимум за III квартал 2016
года в целом по России, как со-
общает «Российская газета», со-
ставляет 9889 рублей, для тру-
доспособного населения — 10 678
рублей, для пенсионеров — 8 136
рублей, для детей — 9668 рублей.

Кстати! Как сообщает
versia.ru, по данным Росстата,
который рассчитал, во сколько
обойдется встреча Нового года,
набор продуктов для новогоднего
стола для среднестатистиче-

ской семьи из четырех человек в
среднем будет стоить 5585 руб-
лей. Этот показатель несколько
больше, чем год назад.

ПЕРСЕЙ 7№ 11—12 (353—354) 2016 г.

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11

12 13

14 15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29

30

31 32

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Небольшой торговый павильон. 4. Вид парнокопытных. 6. Буква старосла-
вянской азбуки. 8. Один из главных Христианских праздников. 9. Счетная доска. 11. Звезда в созвез-
дии Водолея. 12. Сезонная распродажа товаров. 14. Роман Альфонса Доде. 15. Вид графики. 17. Юве-
лирная чернь. 18. Длинный и широкий старинный плащ. 19. Центр детского творчества в районе Чер-
таново Северное. 20. Развалина сооружения. 21. Порода собак. 25. Большая хищная змея, обитающая
в тропических и субтропических странах. 26. Химический элемент. 28. Сорт конфет. 30. Вид печатно-
го произведения. 31. Сплав на основе железа. 32. Струнный щипковый инструмент.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Отдельное помещение на судне. 2. Хвойное дерево. 3. В греческой мифологии:
морское существо в образе птицы с женской головой, пением завлекавшее моряков в гибельные ме-
ста. 4. Столица европейского госу-
дарства. 5. Роман Ф. М. Достоевского.
6. Фиговое дерево, смоковница. 7. В
архитектуре — декоративная стенка над
карнизом. 10. Внесистемная единица
измерения расстояния, использующая-
ся в мореплавании. 11. Подводная лод-
ка. 12. Русская народная песня, а также
исполняемый под ее мелодию матрос-
ский танец. 13. Раздел математики.
14. Семейство советских цифровых
электронных вычислительных машин
общего назначения. 16. Бугорок земли
на низменном или болотистом месте.
22. Банная принадлежность. 23. Земля-
ной орех. 24. Защитный головной убор.
25. Старинный российский город на
Волге. 27. Предмет мебели. 28. Не-
устойчивая элементарная частица с от-
рицательным электрическим зарядом.
29. Рыба семейства карповых.
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По го ри зон та ли: 1. Дева. 3. Гном. 5. Купе. 6. Ирис. 8. Сен-
бернар. 9. Шпага. 11. Жилет. 14. «Антенна». 16. Кворум.
17. Изотоп. 18. Будуар. 19. Теннис. 21. Леопард. 24. Конев.
27. Батон. 29. Кабриолет. 30. Липа. 31. Узор. 32. Лязг. 33. Тент.
По вертикали: 1. Десна. 2. Асбест. 3. Гарпун. 4. «Мираж».
5. Карп. 7. Саше. 9. Шнек. 10. Аккордеон. 12. Лейтенант.
13. Трап. 14. «Адмирал». 15. Аристид. 18. Барк. 20. Слон.
22. Острог. 23. Архонт. 25. Орел. 26. Вокал. 27. Батут. 28. Омар.

О проекте 
ТПУ «ЛЕСОПАРКОВАЯ»

в Чертаново
Новый ассортимент известного бренда без наценок

АКТУАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ, 
СКИДКА 20—70%, ПОДАРКИ ОТ КОМПАНИИ.

Офис — метро «Чертановская». 
Тел. +7 910 445 40 55 www.domfaberlic.com   vk.com/domfaberlicofficial

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
Варшавское шоссе, дом 116 —

площадка вместимостью 150 че-
ловек.

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ул. Чертановская, д. 34 — на

100 человек.
ул. Кировоградская, д. 34 (от-

крытая площадка) — на 200 че-
ловек.

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
ул. Россошанская, 13-3, на

защитном сооружении типа А —
на 100 человек.

ул. Дорожная, 18, корп. 1, на
защитном сооружении типа А —
на 100 человек.

Варшавское ш., 147 к. 1, 2,
овраг — на 200 человек.

ул. Чертановская, 52-3, склон
оврага — на 200 человек.

ул. Академика Янгеля, дом
14, к. 8, 9, 10, склон оврага — на
250 человек.

ул. Россошанская 4, корп. 1,
сквер — на 300 человек.

Помните:
— необходимо внимательно

прочитать инструкцию по пра -
вилам применения фейер -
верка;

— нельзя наклоняться над из-
делием, поджигайте с вытянутой
руки;

— ракета должна быть
установлена вертикально;

— не доверяйте запуск фей-
ерверка детям и нетрезвым
людям.

По материалам
www.moscow.mchs.ru

Где и как в Чертанове 
ЗАПУСТИТЬ НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
Список площадок для использования фейер-
верков с применением пиротехнических изде-
лий I—III классов потенциальной опасности в
местах массового пребывания людей, опре-
деленных префектурами административных
округов г. Москвы совместно с территориаль-
ными подразделениями Главного управления
МЧС России по г. Москве на 2016—2017 год.

НАШИ ПРАЗДНИКИt

О величине прожиточного
минимума

ГОРОД И МЫt МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

КРОССВОРД�


