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4 НОВЫХ 
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НЕРОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Территорию возле 
МФЦ благоустроили 
по программе «Мой 
район»

РЯДОМ С ДОМОМ

В поликлинике № 8 
пройдёт 
школа здоровья 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В библиотеке № 215 
идёт запись 
в детские кружки

С. 2

С. 5

С. 6

С. 2

В ПАРКЕ 50-ЛЕТИЯ 
ОКТЯБРЯ 
ОБУСТРОИЛИ

12
СОВРЕМЕННЫХ 
СПОРТПЛОЩАДОК

БОЛЬШЕ

100
УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 
№ 1541 ПОЛУЧИЛИ 
ДИПЛОМЫ 
О ПРОФЕССИИ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПРАЗДНИК НА БУЛЬВАРЕ

СКВЕР «НИКУЛИНА 
РОЩА» ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО 
ПРОГРАММЕ «МОЙ РАЙОН»

С. 6

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Мы благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
до громадных пространств. 
В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 
90% москвичей».
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Новую детскую площадку сделали 
в соответствии с просьбами жителей. Ф
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Компромиссы 
и метаморфозы

Зелёные территории в Мо-
скве расположены неравно-
мерно. И даже если самый 
лучший парк находится в часе 
езды от вашего дома, он не бу-
дет вам интересен. Ведь туда 
получается съездить несколько 
раз в год, но уж точно не каж-
дые выходные: кому хочется 
тратить время на дорогу, осо-
бенно с детьми?

Исправить этот дисбаланс, 
разбив новые парки и вдохнув 
вторую жизнь в уже существу ю-
щие, – одна из ключевых задач 
программы «Мой район». Эта 
работа в столице идёт полным 
ходом.

«За последние годы мы 
благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
в жилых районах до громад-
ных пространств вроде парка 
850-летия Москвы, – пишет 
в своём блоге мэр Москвы 

Сергей Собянин. – В шаговой 
доступности от парков сегодня 
живут 90% москвичей. Зна-
ете, что было самым сложным 
в благоустройстве парка? Во-
все не поиск средств или вы-
бор дизайнерских решений. 
Самым сложным оказался по-
иск компромисса. Парком бу-
дут пользоваться множество 
людей,  и у каждого из них своё 
представление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому нужна 
активная деятельность. Одному 
нужна детская площадка, дру-
гому – спортивная площадка, 
третьему вообще ничего не на-
до, он говорит: «Я купил кварти-
ру в тёмном, грязном, но тихом 
районе, не трогайте, пожалуй-
ста, ничего». Там, где получает-
ся найти компромисс, удаётся 
и проект. Где не удаётся, мы 
продолжаем оставаться в конф-
ликте, хотя иногда происходят 
удивительные метаморфозы».

Зачастую противники любых 
перемен становятся потом са-
мыми частыми посетителями 

зелёных зон. Их раздражал 
сам процесс «стройки», а вот 
результат очень даже устраива-
ет. Чтобы итог преобразований 
радовал местных жителей, нуж-
на серьёзная подготовительная 
работа социологов и проекти-
ровщиков.

Для отдыха и спорта
«Первое, что необходимо 

сделать, – понять, для кого мы 
создаём конкретный парк, – 
объясняет архитектор Олег 
Шапиро. – Общественное 
пространство может стать ин-
тересным, если удаётся найти 
верное соотношение уникаль-
ности места и его повседневной 
наполненности».

В нашем районе таким уни-
кальным местом можно счи-
тать парк 50-летия Октября. 
Его благоустройство началось 

в августе 2017 года по прось-
бам москвичей и завершилось 
в июне 2018-го. «Сегодня парк 
50-летия Октября – любимое 
место отдыха жителей нашего 
района, – рассказал замглавы 
управы района Леонид Кри-
щик. – На свежем воздухе мож-

но провести время с семьёй 
и друзьями, посетить город-
ские фестивали. Есть всё и для 
любителей спорта: 12 совре-
менных спортплощадок, про-
фессиональный скейт-парк 
и скалодром, велодорожка».

Ирина Романова

Место встречи 
можно изменить
В каждом районе нужен парк, интересный 
в первую очередь местным жителям

В парке можно гулять с детьми, 
заниматься спортом и просто 
любоваться цветущими розами.

Удобно и красиво
По просьбам жителей района в рам-

ках программы «Мой район» была 
благоустроена территория возле цен-
тра гос услуг «Мои документы» по адресу: 
ул. Удальцова, д. 14. План благоустрой-
ства неоднократно обсуждался с жи-
телями. Все пожелания были учтены, 
а спорные моменты разрешены. 

В итоге неухоженная некогда площад-
ка полностью преобразилась. На ней 
появилась парковка для машин и дет-
ская зона с горками, качелями. Вокруг 

здания проложили и заасфальтировали 
дорожки, обустроили газоны и высадили 
кустарники, установили множество ла-
вочек и урн. Хотя обслуживание в МФЦ 
занимает обычно 10–15 минут и в оче-
реди почти никто не ждёт, посетителям 
здесь всё равно приятно присесть и 
отдохнуть. Многие родители приходят 
в центр госуслуг с детьми, поэтому зона 
для мамочек с детьми здесь как нельзя 
кстати. Возле центра госуслуг появилась 
даже спортивная площадка с турниками. 
Пользоваться ею могут свободно все 
жители ближайших домов. И сами со-

трудники в обеденный перерыв могут 
выйти размяться на тренажёрах, ведь 
они целый день сидят за компьютерами. 

«Очень важно, что сделали парковку 
для машин на территории 
МФЦ, – поделился житель 
д. 14 по ул. Удальцова 
Виктор Темерев. – Рань-
ше здесь невозможно бы-
ло разъехаться, постоянно 
случались аварии, я сам в них попадал. 
Ради устройства стоянки пришлось по-
жертвовать несколькими деревьями, 
но дополнительные растения высадили 
в других местах. А людям стало намного 
удобнее. Вообще, все мои соседи до-
вольны благоустройством. Для детей по-
строили новую площадку, по вечерам 
здесь полно малышей. Всё красиво, 
аккуратненько. Можно погулять вокруг 
и взрослым, и детям». 

Сделал дело – гуляй смело
А ещё жители ближайших домов оце-

нили, что проектировщики не забыли 
предусмотреть сквозной проход с терри-
тории МФЦ к набережной на Удальцов-
ских прудах. Жителям не нужно обходить 
забор, чтобы выйти погулять. 

«Сами пруды тоже благоустроены пре-
красно, – продолжает Виктор Темерев. – 
Когда гулял с собакой, заметил, что меня-
ют летние цветы на осенние. Чувствуется, 
что вкладываются силы. В течение всего 
последнего года высаживались деревья. 
Сейчас, в начале осени, очень здорово 
смотрятся рябина с красными ягодами, 

клён, голубые сосны. Растения регуляр-
но подсаживают. Конечно, невозможно 
сделать всё и сразу. Но постепенно наш 
микрорайон преображается. Считаю, что 
в плановом порядке всё делается с умом, 
грамотно. Хотелось бы, чтобы и дальше 
вся эта красота поддерживалась в таком 
состоянии». 

Когда починят освещение? 
«Единственная проблема – на прудах 

уже второй год нет освещения, – за-
мечает местный житель Иван. – Год 
назад, когда началось дополнительное 
благоустройство, электричество исчезло, 
сейчас все фонари побиты. Это совсем 
неудобно, потому что осенью и зимой 
в 5–6 часов вечера уже темнеет. При 
этом на набережной прудов много новых 
красивых детских площадок, зон отдыха. 
По вечерам, когда люди заканчивают 
работать, и в выходные здесь по несколь-
ко тысяч человек гуляют – очень попу-
лярное место. Без освещения вблизи 
воды находиться небезопасно. Мы об-
ращались с данным вопросом в разные 
инстанции, нам ответили, что поменялся 
собственник электрических сетей. Снова 
наступает осень, никаких работ по вос-
становлению освещения не ведётся». 

Проблема серьёзная, поэтому газета 
«Мой район» задала вопрос про осве-
щение управе района. В управе сооб-
щили, что ремонт системы освещения 
на Удальцовских прудах запланирован 
на 2020 год. 

Иван Петров

Территорию у центра госуслуг благоустроили

Проголосовали 
150 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/vernadk

Фото: Павел Горбатько
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Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – 
одно из направлений 
программы «Мой район». 

Какие мероприятия в парке 50-летия Октября 
нравятся больше всего?

В нашем парке постоянно происходит что-то интересное. 
Что вам больше по душе?

 Просто люблю 
 гулять в парке 63,33%

 Концерты 20,67%
 Праздники для всей семьи 9,33%
 Возможность пройти
 диспансеризацию 6,67%

Хотя в очередях в МФЦ никто не сидит, мамам с детьми удобно, если рядом есть 
детская площадка. Да и юные жители ближайших домов вовсю осваивают новые 
горки и качели.
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На «горячую ли-
нию» газеты «Мой 
район» поступа-
ет много вопро-
сов от жителей. 
На самые важные 

из них ответил глава управы 
района Проспект Вернадско-
го Иван Малышев. 

Район перепланируют 
– Этим летом было отре-

монтировано много дворо-
вых территорий. А что-нибудь 
о сенью планируется благо-
устраивать? 

Е. Синявина
– Действительно, весной 

и летом 2019 года в рамках 
реализации программы «Мой 
район» были выполнены рабо-
ты по благоустройству 28 дво-
ров, а также были обновлены 
сквер «Никулина роща» и тер-
ритория МФЦ района Проспект 
Вернадского. Кроме того, в про-
грамму благоустройства по-
пали 2 объекта, победи вшие 
по итогам голосования на го-
родском портале «Активный 
гражданин»: дворы по ул. Лоба-
чевского, д. 80 (детская площад-
ка), и ул. Лобачевского, д. 70 
( спортивная площадка).

В осенний период работы 
по благоустройству дворовых 
территорий в районе не произ-
водятся. По всем техническим 
регламентам подобные работы 

рекомендуется проводить при 
благоприятных климатических 
условиях. Поэтому срок окон-
чательного завершения работ 
в районе – 25 августа.

– Будут ли в районе стро-
ить новые школы и детсады? 
Ведь число детей постоянно 
увеличивается.

Светлана Михайловна
– Информация о строитель-

стве новых корпусов школ, дет-
садов и спортивных объектов 
пока отсутствует. Однако в на-
стоящее время разрабатыва-
ется проект планировки всего 
района, там новые здания за-
планированы. Как только он 
поступит в управу, материалы 
будут вынесены на публичные 
слушания для информирования 
жителей района.

Как часто меняют 
бордюры?

– На Лобачевского меняют 
бордюры. Невозможно прой-
ти и проехать… Неужели это 
так необходимо? 

Михаил П.
– Дорога – это сложный ин-

женерный объект, и чтобы она 
служила долго, необходимо все 
её элементы содержать в пол-
ном порядке. Плюс к этому не-
обходимо, чтобы и тротуары, и 

бордюры не имели нарушений. 
Необходима крепкая, единая 
система, и только тогда дорож-
ное покрытие не будет разру-
шаться. Причём надо понимать, 
что невооружённым глазом из-
нос не виден. Но обследование 
тротуаров и проезжей части на 
Лобачевского показало: заме-
на необходима. После того как 
бордюры и иные изношенные 
части дороги заменят, будет 
благоустроена территория во-
круг проезжей части. Работы 
должны быть закончены до 15 
сентября.

Когда нельзя шуметь?
– Очень беспокоит стройка 

на пересечении Ленинского 
просп. с ул. Кравченко – осо-
бенно когда после 22.00 там 
стук и грохот. Разве можно 
вести р аботы по н очам?

И. Романова
– Читательница абсолютно 

права, в ночное время такие 
работы недопустимы. Согласно 
требованиям Закона города 
Москвы «О соблюдении покоя 
граждан и тишины в городе 
Москве» строительные фирмы 
не вправе проводить строи-
тельные и ремонтные работы, 
нарушающие покой и тишину 
граждан, с 23 часов до 7 часов 
утра. В связи с этим 21 августа 
управой района Проспект Вер-

надского направлено обраще-
ние застройщику, ООО «Шервуд 
Премьер», с просьбой о со-
блюдении требований законо-
дательства. Кстати, напомню, 
что шумные ремонтные работы 
в многоквартирных домах не 
разрешается проводить с 19 ча-
сов до 9 часов и с 13 часов до 15 
часов, а также в воскресенье 
и нерабочие праздничные дни.

– Что за таксопарк обра-
зовался по ул. Удальцова, 
д. 40, около «Перекрёстка»? 
Такси заняли 90% всего места 
на парковке. А жителям где 
парковаться?

Иван Ерёмин
– По данному факту управой 

района Проспект Вернадского 
направлено письменное обра-
щение в адрес МАДИ о приня-
тии мер в отношении водите-
лей такси. В настоящее время 
вопрос находится на контроле 
управы района.

Дороги, 
стройки 
и дворы
Глава управы района 
Проспект Вернадского 
ответил на вопросы жителей

Этим летом благоустроены 
«Никулина роща» и часть 
дворов района. 

«Дарья» прошлась 
по БКЛ

На юго-западном участке 
Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро «Аминьевское шоссе» – 
«Проспект Вернадского» завер-
шилась проходка тоннеля. «Тон-
нелепроходческий комплекс 
«Дарья»  прошёл под Киевским 
направлением железной до-
роги, рекой Очаковкой и стан-
цией «Мичуринский проспект» 
Калининско-Солнцевской ли-
нии метро, преодолев 1470 ме-
тров», – сообщили в Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы.

Новый участок улучшит 
транспортное сообщение не 
только в районе, но и в соседних 
Очакове-Матвеевском и Ра-
менках. 330 тысяч человек, ко-
торые проживают в этой части 
города, получат возможность 
быстрее добираться до нужных 
адресов, не заезжая в центр. 
Снизится загруженность Со-
кольнической, Солнцевской 
веток метро, а также проспек-
та Вернадского, Мичуринского, 
ул. Лобачевского, Аминьевско-
го шоссе.

«В 2020 году будут гото-
вы южный и юго-западный 
участки кольца, а ещё спустя 
год – западный и восточный 
участки, а также часть северо-
восточного между станциями 
«Лефортово» и «Савёловская». 
Все работы на БКЛ завершат 
в 2023 году», – рассказал гла-
ва столичного Департамента 
строительства Андрей Бочка-
рёв. Он отметил, что БКЛ раз-
грузит центральные станции 
метро на 20%.

Создание удобной транс-
портной инфраструктуры – одно 
из важных направлений про-
граммы «Мой район».

Капитан полиции Алек-
сандр Цыпкайкин работает 
участковым относительно не-
давно – до этого он служил 
в патрульно-постовой служ-
бе. «Мне нравится работа 
участкового – всегда прият-
но помогать людям и видеть 

результаты своей работы», – 
объясняет он. Чаще всего 
капитану приходится сталки-
ваться с жалобами на семей-
ные конфликты и нарушение 
тишины. «Проводим профи-
лактику, и это помогает», – 
говорит участковый.

Камеры «Безопасный город» 
очень полезны в работе. «Чаще 
всего благодаря им раскрыва-
ем кражи. Например, оставил 
человек сумку с документами 
на скамейке, отошёл в сторон-
ку, вернулся, а сумки уже нет. 
Заявляет в полицию. Участко-
вый смотрит по камерам и уста-
навливает, кто конкретно взял 
чужое имущество, – расска-
зывает капитан. – Аналогично 
расследуем кражи велосипедов 
и самокатов из подъездов. Да-
же виновных в драках удаётся 
установить благодаря видео».

Капитан Цыпкайкин говорит, 
что в работе участковому по-
могает даже программа «Мой 
район»: «Хорошее освещение 
сделали. И теперь даже ночью 

лучше стала видимость тех же 
камер. И людям стало спокойнее 
ходить вечерами: всё-таки хули-
ганы и грабители предпочитают 
тёмные закоулки. А ещё здоро-
во, что по программе «Мой 
район» появилось много спор-
тивных площадок: молодёжь не 
шатается без дела, и лишний раз 
бегут не за бутылкой пива, а идут 
висеть на турнике».

По-прежнему людей бес-
покоят мошенники. «Бывает, 
организации ходят по подъ-
ездам, предлагают установить 
какой-нибудь фильтр. Прово-
дим беседы, особенно с по-
жилыми, просим и в таких слу-
чаях звонить участковому или 
02, – рассказывает участко-
вый Цыпкайкин. – Я общаюсь 

с соседями, чтобы обращали 
внимание на пожилых соседей 
и тоже вовремя сообщали нам 
информацию о любых подозри-
тельных событиях. Также сейчас 
активизировались телефонные 
мошенники, которые под видом 
работников банков выведыва-
ют информацию и списывают 
с карт граждан деньги. Мы про-
водим проверки, устанавли-
ваем всю цепочку, куда ушли 
деньги. Пользуясь случаем, хочу 
ещё раз попросить людей быть 
бдительными и не стесняться 
звонить лишний раз участково-
му. Лучше выйти на адрес и всё 
перепроверить. Люди – это на-
ши глаза и уши, только вместе 
мы сможем навести порядок 
в районе».

Знакомьтесь: участковый

ДОСЬЕ
ЦЫПКАЙКИН АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
просп. Вернадского, д. 49.

Приём: вторник, четверг с 16.00 до 
18.00. Телефон +7 (999) 010-71-48.

ДОСЬЕ
ЦЫПКАЙКИН АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный

«Развитие города, 
будущее его районов 
планируем так, 
чтобы оно было 
комфортно для 
жителей». 

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Фото: Павел Горбатько

Новый участок метро разгрузит 
центральные станции на 20%: 
пассажиры смогут ехать по 
своим делам, минуя центр.

Фото: Марина Круглякова
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В столице стартовала куль-
турная программа фестиваля 
«Цветочный джем». В этом году 
он открылся 20 июня, а про-
длится до 8 сентября. Москвичи 
и гости столицы смогут увидеть 
42 дизайнерских сада, соз-
данных ведущими мастерами 
из 11 стран мира. Для их устрой-
ства дизайнеры использовали 
200 тысяч растений. На десят-
ках площадок с садами прохо-
дят концерты, мастер-классы, 
конкурсы. А в заключительные 
дни – 7–8 сентября – их будет 
действовать больше 1500. 

«Многие районные площадки 
становятся не менее популяр-
ными, чем центральные. И вот 
такое распределение меропри-
ятий по различным районам, 
создание там качественных 
активностей, конечно, очень 
важно», – подчеркнул мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Соревннуются все
В районе фестиваль второй 

год подряд будет проходить 
на территории школы № 1541, 
во дворе корпусов на ул. Удаль-
цова, д. 21, и на Ленинском 
просп., д. 132. 

8 сентября, в день рождения 
города, здесь пройдут конкурсы 
любительских цветников. Каж-
дый житель сможет самостоя-
тельно или в команде создать 
свой уникальный ландшафт-
ный проект. Всё необходимое 
для цветника предоставят ор-
ганизаторы. Участники получат 
памятные сувениры и подарки. 

«В прошлом году мероприя-
тие прошло очень успешно, – 
рассказала директор школы 
№ 1541 Татьяна Уцыка. – По-
лучилось настоящее соревнова-
ние между учителями и родите-
лями с детьми. Причём сначала 
соревновались учителя против 

учеников с ро-
дителями, а по-
том дети решили 
побороться со 
взрослыми сами. 
Праздник при-

влёк тогда на территорию 
школы очень много жителей. 
Школьный двор едва вмещал 
всех желающих попробовать 
себя в роли садовника и дизай-
нера. В итоге композиций по-
лучилось намного больше, чем 
планировалось. Приятно, что 
после фестиваля все эти заме-
чательные цветы перекочевали 
на школьную клумбу и радовали 
нас своей красотой до поздней 
осени. И дети, и родители всегда 
очень рады, когда на террито-
рии родной школы проводятся 
какие-то открытые мероприя-
тия. Приходят и те, у кого нет 
детей-школьников. Уверена, 
что в этом году наш «Цветочный 
джем» ждёт неменьший успех». 

Цветник своими руками
«Прошлой осенью мы всей 

семьёй участвовали в фестива-
ле «Цветочный джем» в нашей 
школе, – поделилась местная 
жительница, мама четверых 
детей Регина Горбуленко. – 
Делали свою клумбу, сажали 
цветочки. Очень необычное 
и увлекательное 
мероприятие, всё 
очень красиво 
сделано. Даже 
наша бабушка, ко-
торой уже 90 лет, 
пришла и с удовольствием за-
нималась составлением компо-
зиции. Детям тоже очень понра-
вилось. Тем более что их ещё 
и клоуны развлекали, и аква-
грим сделали – всех разрисова-
ли. Все были довольны. Потом 
целый год у меня спрашивали, 
а будет ли ещё такой праздник. 
Недавно мы проходили мимо 

школы – там ведь опять поста-
вили клумбы, веранды, – дети 
меня сразу спросили: «А что, 
опять будет праздник? Ура! Мы 
снова хотим пойти!» 

Помимо школы ещё несколь-
ко площадок для конкурса будут 
действовать по адресам: ул. Ло-
бачевского, д. 54, д. 66А, д. 90 
и 92; ул. Удальцова, д. 40, д. 67, 
д. 87, корп. 1; просп. Вернад-
ского, д. 62А, стр. 1; ул. Рамен-
ки, д. 15, корп. 1 и 2. Можно 
выбрать ближайшую для себя 
площадку и принять участие 
в конкурсе. На него нужно за-
регистрироваться на сайте 
«Московские сезоны» в разделе 
фестиваля «Цветочный джем». 
Сейчас на площадках для кон-
курса любительских цветников 
заканчиваются подготовитель-
ные работы, устанавливаются 
клумбы и веранды для расте-
ний, завозятся цветы. 

Юлия Мишина

Сам себе 
садовник
Конкурсы 
любительских 
цветников пройдут 
в районе 8 сентября 
на 12 площадках

Жители смогут сами создать 
клумбу своей мечты. 

Предоставить детям качественное образо-
вание рядом с домом – одна из приоритетных 
целей программы «Мой район».

В школе № 1541 ребята могут овладеть мод-
ными и востребованными профессиями, которые 
потом легко применить в реальной жизни. Проект 
«Профессиональное обучение без границ» позво-
ляет ученикам начиная с 7-го класса попробовать 
себя в роли повара, делопроизводителя, опера-
тора по обработке перевозочных документов, 
водителя, оператора ЭВМ (или, по-современному, 
мастера по обработке цифровой информации). 

Обучение ведут преподаватели столичных кол-
леджей. В прошлом году более ста школьников 
получили сертификаты об освоении профессии. 

Есть возможность развить свои способности 
и у детей со склонностями к математике или язы-
кам. «Проект «Математическая вертикаль» по-
могает детям, имеющим логическое мышление, 
развивать свои способности, – счи-
тает мама ученицы 7-го класса, 
член управляющего совета шко-
лы Ирина Стрельникова. – Начи-
ная с дошкольной ступени ребята 
могут заниматься алгоритмикой – 
основами программирования, в начальной шко-
ле изучать простейший язык программирования 
скретч (scratch), в средней школе – решать ещё 
более сложные задачи. По пожеланиям родите-
лей, которые захотели усилить подготовку по ан-
глийскому языку, в школе открыли углублённые 
курсы. После обучения дети сдают экзамены 
и получают международный сертификат. Отме-
чу, что в последние годы произошло улучшение 
материально-технической базы, был сделан ре-
монт во всех зданиях школы, закуплены новая 
мебель для старшеклассников и разноцветные 
диванчики для начальной школы. А это тоже 
важно, чтобы дети в школе чувствовали себя 
комфортно».

Школьники могут освоить многие профессии, 
в том числе телеведущего.

Как школьнику получить востребованную профессию?

У школы № 1541 спортом занимается 
весь район

Школа № 1541 – это место притяжения всех местных жите-
лей. «Приятно видеть, что всё больше жителей нашего района 
стараются вести здоровый образ жизни, занимаются спор-
том, – отмечает директор школы № 1541 Татьяна Уцыка. – 
Радует, что они используют наши возможности. Это сближает 
школу и жителей, способствует формированию доброжелатель-
ных отношений». По вечерам и выходным школьные спортивные 
площадки полны взрослыми и детьми, живущими в соседних 
домах. Ребята играют в футбол и баскетбол. На беговой до-
рожке и тренажёрах с удовольствием занимаются взрослые, 
в том числе пенсионеры.

На территории школы построено 
современное футбольное поле. 

Создание условий для получения 
хорошего образования – одна из задач 
программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Фото: facebook.com/sch1541.mskobr.ru

Фото: Павел Горбатько

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

В районе с сентября опять ак-
тивно заработает программа за-
нятий «Московского долголетия». 
Пенсионеры могут записаться 
в любой интересующий их кружок 
в территориальном центре со-
циального обслуживания (ТЦСО) 
по адресу: ул. Лобачевского, 66А. 
В этом году к услугам пенсионе-
ров больше десятка занятий: 
английский язык, информаци-
онные технологии, общая фи-
зическая подготовка, «Здорово 
жить», фитнес/тренажёры, зум-
ба, художественно-прикладное 
творчество (квиллинг, оригами), 
рисование, пение, танцы (баль-
ные, сальса, бачата), скандинав-
ская ходьба, различные виды 
оздоровительной гимнастики 
(дыхательная, суставная, цигун, 
су-джок, йога). Есть также курсы 
актёрского мастерства «Москов-
ский театрал». Самой большой 
популярностью среди жителей 
старшего возраста традиционно 
пользуются танцы, английский 
язык и информационные техно-
логии. 

По пожеланиям пенсионеров 
в этом учебном году открыт на-
бор в группы по обучению вос-
точным танцам, прикладному де-

кору, шитью и фитболу (аэробике 
с мячом). Они начнут работать 
с сентября.

«Занятия для пенсионеров – 
это очень хорошая инициатива 

города, – отмети-
ла жительница 
района Светлана 
Болховитина. – 
Я человек очень 
активный и давно 

мечтаю записаться на танцы, но 
пока не было свободного вре-
мени – много занимаюсь обще-
ственной работой как старшая 
по дому. Но знаю, что все знако-
мые ходят с большим удоволь-
ствием. И ведь кому-то из них 
уже за 80! Сегодняшние москов-
ские пенсионеры не скучают 
на лавочках возле подъезда, как 
раньше. Это активные, бодрые, 

жизнерадостные люди, у которых 
есть свои увлечения и интересы, 
которые хотят активно прово-
дить время. Хорошо, что у них 
появилась такая возможность – 
заняться спортом, попробовать 
разные увлечения, проявить все 
свои скрытые таланты. Поэтому 
я только за то, чтобы проект «Мо-
сковское долголетие» развивал-
ся в нашем районе». 

К слову, нынешние изменения 
заметны всем. Сегодняшние пар-
ки, стадионы возле спортшкол 
по утрам полны людьми старшего 
возраста, которые занимаются 
зарядкой, скандинавской ходь-
бой. Создать условия для ин-
тересного проведения досуга, 
научить жителей активному об-
разу жизни помогает программа 
«Мой район». 

Новые занятия 
для пенсионеров
С сентября можно 
записаться 
на восточные танцы, 
декор, шитьё и фитбол

Танцы – традиционно одно 
из самых востребованных 
направлений занятий у 
пенсионеров района.  

ФОТОФАКТ

Вот такое ретрофото размещено в паблике района в сети ВКонтакте 
vk.com/vernadk. Демонстрация идёт по ул. Удальцова. Вместо парка 
50-летия – голое поле. Сохранились исторические фото района? 
Поделитесь ими в соцсетях «Вернадки». 

ФОТОФАКТ

Голубь и утки в парке района, или Свой среди чужих. Увидели 
что-то необычное? Поделитесь своим фото с соседями в паблике 
«Вернадка» (vk.com/vernadk). Автор фото: rustbick.

В поликлинике № 8 пройдёт школа здоровья

6 сентября городские поликли-
ники проведут дни открытых дверей, 
школы здоровья и лекции для жи-
телей.  

В филиале № 1 поликлиники № 8 (просп. Вернадского, д. 30) 
с 12.00 до 14.00 врачи будут учить пациентов правильно из-
мерять артериальное давление. Оказывается, чтобы получить 
точный результат, делать это лучше через 1–2 часа после приёма 
пищи, а за час до измерения не стоит пить крепкий чай или кофе. 
Об этих и других тонкостях диагностики расскажут доктора. А врач-
терапевт Илья Тотепьков прочитает лекцию на тему «Правила 
здорового образа жизни». 

Жителей 
района научат 
правильно 
измерять 
давление.

Правила дворовой парковки
Многие, наверное, бывали в такой ситуации: 

поставили машину во дворе, но тут подходит 
местный житель и просит больше не парковать-
ся на его месте, аргументируя тем, что «он здесь 
60 лет живёт». 

Например, похожей историей поделилась 
пользователь соцсети ВКонтакте в группе райо-
на vk.com/vernadk Кристина Голубинская: «В 
соседнем от нас дворе я припарковалась, чтобы 
дождаться человека. Из машины не выходила 
(было понятно, что я стою временно). Рядом со 
мной было свободное место. Сзади меня встала 
машина, оттуда вышла 60-летняя бабуся и попро-
сила меня… свалить! Я ей говорю: «Встаньте ря-
дом!» – а она мне, рукой махая, говорит: «Давай, 
давай, освобождай место!» Я бы ещё поняла, если 
б она обратилась ко мне по-человечески. В на-
шем дворе принято так: кто успел, тот и встал… 
Дабы у всех людей равные права». 

Конечно, по закону парковочные места во 
дворах предназначены для общего пользова-
ния. Ни покупать, ни присваивать их себе ни-
кто не вправе. Но некоторым гражданам закон 
не указ. Как быть с наглецами, которые гоняют 
всех со «своего» места? На эту животрепещущую 
тему развернулась бурная дискуссия в соцсети. 
Большинство участников уверены, что паркует-

ся тот, кто приехал первым. «Кто первым встал, 
того и тапки – вот по какому принципу работают 
дворовые парковки», – считает пользователь 
Екатерина Седова. 

С ней согласен Володя Петров: «Места все 
общие, кто первый поставил, того и место. Я сам 
живу на Вернадского с 1961 года. И никаких 
привилегий нет». 

Но есть и те, кто всячески старается «застол-
бить» место во дворе. Кто-то ставит дорожные ко-
нусы, кто-то коробки, а некоторые и вовсе авто-
прицепы – чтобы место не занимали другие. «У нас 
прицеп один такой деятель ставит. И конусы были, 
но куда-то делись, чтоб товарищ не наглел…» – со-
общил Шлёма Воловиц. 

Однако идти на поводу у таких граждан не стоит. 
«Конус в урну, и смело парковаться, если вы там 
живёте», – пишет Mikhail Duka.

Дмитрий Волобуев объясняет: «Некоторые 
люди не понимают, что такое общественное 
пространство и в чём его отличие от частной 
собственности. Дальше включается наглость 
(назовём так), которая, как известно, города 
берёт. Собственно, парковочные места она «бе-
рёт» и подавно. Парковка – это часть дорожного 
пространства, и поведение на парковке регули-
руется ПДД».

Расскажите нам о своём 
хобби! Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

Качественная ме-
дицинская помощь – 
важная составляю-
щая программы «Мой 
район». 
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«Умные» полки 
и библиоматы

В этом году во всех библио-
теках города проходит уникаль-
ная акция. Каждый житель 
может получить электронный 
читательский билет, который 
даёт право пользоваться книж-
ными фондами любой столич-
ной библиотеки. С 30 июля 
такие электронные читатель-
ские билеты начали выдавать 
и в районной библиотеке 
№ 215 (ул. Удальцова, д. 4). 
«Если у ребёнка пока нет па-
спорта, он может прийти с ма-

мой или папой. 
Мы записываем 
и выдаём ребён-
ку красивую пла-
стиковую карточ-
ку читательского 

билета», – рассказала заве-
дующая библиотекой Елена 
Мамаева.

Развитие культурных центров 
и библиотек, оснащение их со-
временным оборудованием 
и предоставление современ-
ных услуг входит в программу 
«Мой район». Например, с по-
мощью того же электронного чи-
тательского билета посетители 
вскоре смогут брать литературу 
самостоятельно, без помощи 
библиотекаря. Выдача и воз-
врат книг будут фиксироваться 
по цифровой радиочастотной 
метке, а сам читатель – иденти-
фицироваться по электронному 
читательскому билету. Первые 
«умные» полки появятся в смарт-
библиотеке № 197 им. Ахмато-
вой нашего Западного округа. 
Также в планах установка тер-
миналов по автоматической вы-
даче книг – библиоматов. Они 
по явятся в самых посещаемых 
местах города, например в ве-
стибюлях метро. Библиомат бу-
дет вмещать до 700 изданий. 
Брать и возвращать их можно 
будет по электронному чита-
тельскому билету. 

«Мы с сыном, который в этом 
году идёт в 1-й класс, недавно 
получили электронный чита-
тельский билет, – поделилась 
жительница района Юлия Во-
локас. – Пришли записывать-
ся в библиотеку и узнали про 
такую возмож-
ность. Сын очень 
любит книги. Хотя 
у нас дома боль-
шая библиотека, 
я всегда за то, 
чтобы ребёнок посещал и го-
родскую читальню. Потому что 
это совершенно особая атмос-
фера, которую дома силами се-
мьи не создать». 

Научить читать
А сама Юлия Илсуровна, по-

скольку она филолог по про-
фессии и 10 лет проработа-
ла учителем в школе, будет 
вести в библиотеке кружок 
по вдумчивому чтению. «За-
нятия направлены на то, что-
бы не технику чтения развить, 
а научить понимать смысл 
прочитанного, находить нуж-
ную информацию, чувствовать 

эмоции героев, – поясняет 
она. – У меня есть уже опыт 
работы с детьми именно в та-
ком направлении, наработана 
методика. За год занятий ре-
бята 5–7 лет дошли от стихов 
Агнии Барто до «Тёп лого хлеба» 
Паустовского. Причём мы не 
только читали, но и говорили 
о символике хлеба на Русской 
земле и связанных с хлебом 
традициях. Я вижу результа-
ты у детей. Сейчас, к сожале-
нию, в школе мало внимания 
уделяется пониманию текста, 
словарный запас у многих де-
тей небольшой. Я сталкиваюсь 
с тем, что к 7–8-му классу дети 
и половины слов не понимают 
в художественных текстах».

Почитаем на скамейке
Кружок будет работать 

по четвергам с 15 до 16 часов 
на Удальцова, 26. Записаться 
в группу ещё можно. 

Продолжит свою работу 
с сентября и кружок под на-
званием «Доброе утро со сказ-
кой». «Прийти с ребёнком утром 
в библиотеку и окунуться в мир 

сказки – это всегда прекрас-
ное, доброе начало дня. Про-
водиться занятия будут по вы-
ходным бесплатно», – говорит 
заведу ющая библиотекой.

С 5 сентября к Дню города 
в библиотеке откроется тра-
диционная выставка «Москва 
глазами москвичей». Все по-
сетители смогут полюбоваться 
на фотографии современной 
Москвы. 

А в День города сотрудники 
библиотеки приглашают жи-
телей присоединиться к ним 
в парке 50-летия Октября 
и поучаствовать в акции «Би-
блиотека на скамейке». Там 
будет возможность познако-
миться с новинками книжного 
и журнального мира, принять 
участие в литературной истори-
ческой викторине «История Мо-
сквы в лицах» и показать своё 
знание исторических событий, 
связанных с Москвой. Побе-
дители получат призы. Здесь, 
в «Библиотеке на скамейке», 
родители смогут получить ре-
комендации, какие книги вы-
брать для ребёнка. 

Ирина Васина

Книги 
в цифре
В библиотеке № 215 
можно получить 
электронный 
читательский билет 
и записать ребёнка 
в кружки

«Если у ребёнка пока нет паспорта, его можно записать 
на документ родителя», – объяснили в библиотеке.

Отремонтированный бульвар 
«Никулина роща» стал поводом 
для весёлого праздника. Его 
открытие превратилось в на-
стоящее шоу с аттракционами, 
конкурсами и подарками. На-
помним, что работы здесь про-
водились по программе «Мой 
район». Рабочие отремонтиро-
вали велосипедную дорожку, за-
менили резиновое покрытие на 
детских и спортивных площадках, 
обустроили новую игровую зо-
ну для детей, отремонтировали 
плитку, уложили новый асфальт 
на дорожках, высадили кустар-
ники.

Благоустройство провели 
и на прилегающей к бульвару 
территории. Во дворах домов 85, 
к. 1, и 85, к. 4, по улице Удаль-
цова были обустроены детские 
площадки. 

ФОТОФАКТ

В парке района поселились красные придорожные слизни 
(Arion rufus). Как рассказала пользователь районного паблика 
«Вернадка» (vk.com/vernadk) Анастасия Крутова: «Этот вид очень 
редкий. Вообще в Испании обитает, но как-то заехал к нам и решил 
остаться. Он бывает от ярко-красного до тёмно-коричневого цвета. 
Мы в прошлом году такого поймали и держали в террариуме 
вместе с улиткой-ахатиной. Интереснейшее существо». Автор фото: 
anna001111.

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

Фото: Павел Горбатько

Фото: архив библиотеки № 215

В сквере появилась современная детская площадка. 

«Никулину рощу» 
открыли 
после благоустройства
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А вы знали, что в районе Про-
спект Вернадского много лет жи-
ла со своей семьёй народная 
артистка РСФСР Светлана 
Немоляева? Она получила ши-
рокую известность благодаря 
ролям в кинокартинах Эльдара 
Рязанова «Гараж», «Служебный 
роман», «О бедном гусаре за-
молвите слово», «Небеса обето-
ванные» (см. фотокадры внизу), 
стала звездой Театра им. Мая-
ковского. На Втором открытом 
фестивале популярных киножан-

ров «Хрустальный источникЪ» со-
стоялась закладка А ллеи Звёзд, 
где увековечили имя Светланы 
Немоляевой. После торжества 
легендарная актриса ответила 
на вопросы корреспондента га-
зеты «Мой район». 

«Нёсся через пустырь»
– Светлана Владимировна, 

понятно, что теперь а ллея 
с именной звездой будет 

в Ессентуках вашей любимой. 
А какие места для вас значи-
мы в столице? 

– Улица Удальцова, где мы 
с мужем Александром Лазаре-
вым купили нашу первую коопе-
ративную собственную квартиру. 
Там была тогда глухомань. Стояла 
только станция метро «Проспект 
Вернадского» и напротив неё – 
наши дома кинематографистов. 
Первый дом строили для звукови-
ков, операторов. Моя мама была 

кинооператором «Мосфильма», 
поэтому помогла нам вступить 
в кооператив. А до этого Саша 
жил в ленинградской коммунал-
ке, а я – в московской. Вокруг 
был пустырь, я всегда видела 
в окно, как Саша нёсся от метро 
домой, – он был высокий, один 
шаг – метр… Левее от нашего до-
ма шло строительство кинотеатра 
«Звёздный». И за метро закла-
дывался парк в честь 50-летия 
Октября. А всё остальное было 

тогда не застроено. Дом у нас был 
добротный, хороший, с арками, 
в общем, какие-то излишества 
и украшательства присутствова-
ли. (Улыбается.) 

– А вашу квартиру вы как 
обустраивали? Тогда ведь всё 
было в дефиците, да и зарпла-
ты молодых актёров оставля-
ли желать лучшего. 

– В эту квартиру я вложила 
максимум фантазии. Во-первых, 
денег не было, во-вторых, ро-
дился наш сын. Его надо было 
содержать, а помочь нам никто 
не мог. Поэтому материальная 
проблема была, безусловно, 
но она нас особо не удруча-
ла – люди того времени в этом 
отношении были поспокойнее, 
чем сейчас. Я дружила в теа-
тре с изумительным столяром 
и плотником, он делал мебель 
к постановкам. Я у него попро-
сила на деревенский манер 
оформить мне кухню, которая 
у нас была 5 с чем-то метров. 
Мне сделали простой стол, лав-
ку со спинкой с сердечками. Это 
было очаровательно. Всё своё, 
не коммуналка… Для женщины 
это имеет огромное значение. 
Мы с моим другом-художником 
сами расписали стену в кухне 
«под кирпич», так что по тем 
временам наша квартира бы-
ла, конечно, заметной. Сейчас 
у меня есть страсть – декупаж. 
Я оклеила салфеточками всё, 
что только можно. Тогда у этого 
дела не было названия, но я уже 
тогда этим увлекалась. Купила 
канцелярский клей и оклеила 
крохотную туалетную комнату – 
там еле можно было поместить-

ся – салфеточками, вырезками 
из журналов. Поэтому Шурик 
маленький очень любил ходить 
туда и глазеть на всё это… Квар-
тира была маленькой, одна ком-
ната 14 метров, которую зани-
мал сын с няней. А вторая, чуть 
побольше, была общая и наша 
с Сашей. Но я испытываю очень 
тёплые чувства, вспоминая на-
ше первое жильё. Там всё-таки 
совершилось главное событие 
жизни – сын родился. 

Ещё наш дом для меня знаме-
нателен тем, что вокруг нас жили 
знаменитые кинематографисты, 
например, замечательный кино-
режиссёр Александр Митта. Он 
очень дружил с Владимиром 
Высоцким. И Володя с Мариной 
Влади к нему на Удальцова при-
езжали. Я помню, у Марины была 
очень красивая белая плисси-
рованная юбка. Она была очень 
стройная, ножки такие красивые. 
Мне тоже такую юбку хотелось. 

Рядом были детский сад, 
в который ходил наш сын, 
и пруд – прямо из нашего по-
следнего подъезда можно было 
в купальнике выходить. И все 
мальчишки окрестные там купа-
лись. Я очень брезговала этой 
водой. А потом вышла однажды 
на улицу в жаркую погоду и ви-
жу: Марина Влади с Володей 
выходят из подъезда Митты. 

И она идёт купаться в наш пруд. 
Я подумала: ну, если Марина 
Влади купается, мне сам бог 
велел! (Смеётся.) Так что места 
исторические. 

Оливье и котлета 
по-киевски

– Потом район перестал 
быть «глухоманью»? 

– Конечно, у нас построили 
новые здания, очень красивый 
дом с магазином электроники. 
За ним открыли ресторан. Мы 
любили туда с Сашкой ходить. 
Я заказывала любимую котле-
ту по-киевски, оливье, а Саша 
обязательно какой-нибудь суп. 
Еда была очень вкусная. Когда 
приезжала из Ленинграда ма-
ма Саши Олимпиада Кузьми-
нична, мы её брали с собой. Но 
она очень стеснялась – не при-
выкла к ресторанной обстанов-
ке. И моих маму с папой всегда 
приглашали туда. Мои родители 
были светские, но они обожали 
ресторан на проспекте Вернад-
ского. Ещё нам очень нравился 
воздух, чистота на юго-западе. 
Шурка маленький бегал на бу-
гор, они там катались на лыжах, 
на картонке – садились и съез-
жали с горки. Весь двор гулял. 
И там всегда был белый-белый 
снег, как за городом… 

Сейчас этот район изменился 
радикально, там такие краси-
вые дома современные теперь 
стоят! Ну а я каждый раз улы-
баюсь, когда проезжаю мимо 
наших родных мест. 

Ольга Шаблинская

Семейное гнездо 
актёрской 
династии
Светлана Немоляева: «На улице Удальцова мы 
с мужем начали нашу совместную жизнь» 

Светлана Немоляева 
с клоуном-мимом 
театра «Мир 
лиц» на Втором 
открытом фестивале 
популярных 
киножанров 
«Хрустальный 
источникЪ» 
в Ессентуках, где 
на Аллее Славы была 
заложена именная 
звезда любимой 
народом актрисы.

Фото: Мария Архипенко

Фото: киностудия «Мосфильм»

«На улице Удальцова 
произошло главное событие 
в жизни – родился сын».

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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всЁ вкЛЮЧено
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

по горИЗонтаЛИ: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
по вертИкаЛИ: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.
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Судоку

ответЫ на кроссворд
по горИЗонтаЛИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
по вертИкаЛИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Какие болезни «вызывает» 
сидячий образ жизни?
Где живут внуки Горбачёва
и Ельцина?
Почему Россия испытывает 
дефицит соли?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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