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«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов».

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»
БЛАГО УСТРОИЛИ

20
ДВОРОВ

В РАЙОННОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 
ОТКРЫТО 

11
КРУЖКОВ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

РИСУЕМ ВСЕМ

В РАЙОННОЙ ИЗОСТУДИИ 
РАБОТАЮТ С САМЫМИ 
РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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В кружке «Современника» учат 
рисовать в самых разных техниках. 

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в
Ф

от
о:

 б
иб

ли
от

ек
а 

№
 2

48
Ф

от
о:

 а
рх

ив
 И

. О
хл

об
ы

ст
ин

а
Ф

от
о:

 б
иб

ли
от

ек
а 

№
 2

48



2
СТРОГИНО

№ 8 (261) ноябрь 2019
СТРОГИНО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
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Создание новых детских 
и спортивных площадок, озе-
ленение дворов, ремонт пеше-
ходных дорожек и улиц – эти 
сезонные работы, которые 
ежегодно проводятся в рамках 
программы «Мой район», под-
ходят к концу.

«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу бла-
гоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 ули-
цах, в первую очередь, 
конечно, в спальных 
районах, о 140 парках 
и скверах, тысячах дво-
ров, об огромном коли-
честве объектов, свя-
занных с транспортом, 
метро, МЦД», – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин, осматривая 
одну из досуговых тер-
риторий, сделанных 
в 2019 году.

Скверы и парки
Активно благоустраивали 

в этом году и район Строгино. 
Так, по программе «Мой рай-

он» в 2019 году здесь обновили 
пешеходную зону у западного 
вестибюля станции «Строгино» 

(от выхода из метро 
вдоль дома 7, корпус 1, 
на Строгинском буль-
варе). На территории 
уложили разноцветную 
плитку, обустроили удоб-
ные дорожки, установи-
ли клумбы с цветами, 
высадили 12 деревьев 
и 509 кустарников, от-
ремонтировали 3,3 ты-
сячи кв. метров газо-
нов. В пешеходной зоне 

появились удобные лавочки, где 
можно отдохнуть.

Также благоустроили сквер 
на улице Кулакова (от д. 8 
на ул. Кулакова до д. 6, корп. 1 
на ул. Исаковского). Здесь отре-

монтировали асфальт, обнови-
ли дорожки, установили новые 
фонари и скамейки, обустроили 
клумбы и отреставрировали га-
зоны. Игровой комплекс «Тро-
па приключений», построенный 
в сквере, стал любимым местом 
районных ребят, а для взрослых 
в парке оборудовали спортпло-
щадку с тренажёрами.

Школы как новенькие
Объекты социальной ин-

фраструктуры также обновля-
ли. В частности, в 2019 году 
по программе «Мой район» 
благоустроили территории двух 
образовательных учреждений: 
школы № 705 (Строгинский б-р, 
д. 14, корп. 5) и школы № 1619 
(ул. Таллинская, д. 20, корп. 4).

Один из жителей района по-
делился своим мнением о том, 
как изменяется Строгино.

«Живу в Строгине с 2007 го-
да. С каждым годом рай-
он становится комфортнее 
для проживания, – говорит 
программист Виталий Шме-
лёв. – За эти 12 
лет у нас открыли 
метро, построи-
ли новые дома, 
торговый центр 
«Дарья»,  храм, 
спортивный комплекс «Янтарь» 
с бассейном и катком. Сейчас 
на месте старого кинотеатра 
«Таджикистан» строится новый 
культурный центр».

Житель района отметил, что 
в шаговой доступности есть ма-
газины, аптеки, кафе.

Он добавил, что в районе 
есть хороший парк, который 
также постоянно улучшается 
и преображается. Недавно там 
поменяли лавочки, ремонтиру-
ют дорожки, делают освещение, 
устанавливают беседки, манга-
лы, спортивные площадки. Каж-
дый может выбрать вид отдыха 
по своему вкусу.

«Отдельно можно отметить, 
как преобразили наш Строгин-
ский пляж, – подчеркнул Вита-
лий Шмелёв. – За последние 
два года из обычного дикого 
пляжа он превратился в зону от-
дыха. Есть велодорожки, пеше-
ходные дорожки, места для ку-
пания, детские площадки, кафе, 
и, что немаловажно, теперь там 
есть общественные туалеты». 

Иван Гай

Больше клёнов, меньше тополей
В районе Строгино заверши-

лись работы по озеленению. Де-
ревья и кустарники высаживали 
всю осень, наиболее интенсив-
но – в октябре. К началу ноября 
в связи с похолоданием и пер-
вым снегом работы оперативно 
закончили. Корреспондент газе-
ты «Мой район» расспросил про 
посадки специалиста отдела 
ЖКХ и благоустройства упра-
вы Екатерину Каширскую.

«Ближе к весне жители мо-
гут проголосовать за адреса 

озеленения на портале «Актив-
ный гражданин», – рассказала 
Екатерина Каширская. – Там 
же собирали мнения жителей 
и перед осенними посадками. 
Все работы по благоустройству 
в обязательном порядке прово-
дятся с учётом пожеланий жи-
телей». Учёт мнений жителей – 
важный принцип программы 
«Мой район».

Когда адреса для посадок 
были определены, сотрудни-
ки «Жилищника» совместно со 

специалистами Департамента 
природопользования обошли 
конкретные дворы, где плани-
ровалось озеленение, чтобы 
определить наиболее удачные 
места для высадки. После этого 
решили, сколько и каких рас-
тений следует посадить.

«Из списка, предоставлен-
ного нам Департаментом, со-
вместно с жителями мы вы-
бираем сорта кустарников 
и деревьев, – продолжает со-
трудник управы. – А вот коли-
чество саженцев определяют 
агрономы, исходя из особен-
ностей конкретной террито-
рии. Есть много влияющих 
на это факторов: удалённость 
деревьев друг от друга, от до-
ма и т. д. Не всегда можно по-
садить много, даже если очень 
хочется».

Специалист отметила, что 
жители района традиционно 
предпочитают клёны, рябину, 
липу, ели. Из кустарников ценят 
сирень, барбарис, кизильник. 
Привычные для многих тополя 
не пользуются популярностью 
из-за аллергенности их пуха. 
Хотя сейчас выведены новые 
виды тополей, не имеющие 

этих недостатков, но у них уже 
настолько подпорченная репу-
тация, что жители не хотят их 
видеть в своих дворах.

«Если есть жалобы, то в та-
ких дворах мы стараемся не 
высаживать аллергенные дере-
вья, – добавила Каширская. – 
Помимо тополей, аллергенной 
бывает липа. Интересно, что 
были жалобы и на аллерген-
ность рябины. Стараемся учи-
тывать все пожелания и сажать 
только «безвредные» во всех 
смыслах деревья».

Своим мнением поделилась 
жительница Строгина Ирина 
Жердева. «Здорово, что в по-

следнее время больше и чаще 
стали высаживать деревья и ку-
старники в нашем районе, – 
говорит Ирина. – Строгино 

район довольно 
зелёный, с пар-
ками. Но деревья 
нужны и в жилых 
зонах. Радует, что 
с каждым годом 

их становится всё больше, а на 
месте срубленных появляются 
новые деревца. Сама я тоже ра-
да принять участие в посадках. 
При возможности присоединя-
юсь к этой работе. Люблю липы, 
клёны и сирень. В нашем райо-
не этих растений хватает».

Местные жители охотно участвуют в озеленении района.

Какие деревья 
и кустарники 
вы хотели бы 

видеть в районе?
В районе весной и осенью 
проводится посадка новых 

зелёных насаждений. 
О том, какие породы 

привлекательнее, жителей 
опросили в районном 

паблике. 
Проголосовали 402 человека.

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

Фото: Александр Саверкин

Фото: библиотека № 248

 Сирень 38,56%
 Клёны 17,91%
 Берёзы 17,66%
 Рябину 9,7%
 Тополя 3,73%
 Иной вариант 12,44%

Сквер 
и не только
В этом году в районе 
благоустроили зону отдыха 
и другие объекты

Обновлённая пешеходная зона 
у метро стала местом прогулок 
для многих жителей .
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают обра-
щения от активных жителей, ко-
торым небезразлична судьба 
района Строгино. Мы выбрали 
самые актуальные вопросы 
и попросили ответить на них за-

местителя главы 
управы по вопро-
сам жилищно-
коммунального 
хозяйства, бла-
г о у с т р о й с т в а 

и строительства Гунель Кра-
совскую.

– Во дворе убирают листву 
с помощью специального 
пылесоса. Конечно, листву 
нужно убирать. И, наверное, 
пылесосом это делать быст-
рее. Но уж сильно он шумит, 
особенно это мешает ранним 
утром. Я человек пожилой, 
мне хочется тишины и по-
коя. Разъясните, пожалуйста, 
можно ли так громко шуметь, 
даже по делу?

Ольга Григорьевна
– Работы по уборке терри-

тории района должны осущест-
вляться в строгом соответ-
ствии с правилами создания, 
содержания и охраны зелёных 
насаждений города Москвы. 
Использование воздуходувок 
производится строго в дневное 
время суток и точно не под окна-
ми у жителей. Если нарушаются 
правила уборки листвы, нужно 
обратиться в районное ГБУ 
«Жилищник», а если это не по-
может – в прокуратуру, которая 
проверит законность действий 
коммунальщиков.

– Из подвала исходит не-
приятный запах. Что делать?

Борис Викторович

– С вашим вопросом вам 
помогут разобраться в мест-
ном «Жилищнике». Специали-
сты организации после ва-
шего обращения обследуют 
подвал и решат, что делать 
дальше. Если проблема серь-
ёзная, вызовут профильных 
специалистов, которые про-
ведут экспертизу, установят 
причину запаха и решат, как 
его устранить. Кроме того, 
в подвал должен быть закрыт 
доступ посторонним людям, 
включая детей, и животным 
(кроме кошек). Присутствие 
там недопустимо в рамках 
пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности.

– Соседка захламила об-
щий коридор в подъезде. Как 
с этим бороться?

Марина
Александровна

– Во-первых, в тамбурах 
и коридорах подъезда из-за по-
жарной безопасности нельзя 
хранить много вещей, а тем бо-
лее захламлять их. Во-вторых, 
если уж использовать коридор 
для хранения негабаритных 

предметов, то на это имеют 
право все жильцы, чьи кварти-
ры там находятся, а не только 
ваша соседка. Для начала вы 
можете поговорить с ней сами. 
Если не поможет, обращайтесь 
в «Жилищник» или в пожарную 
инспекцию. В крайнем случае 
придётся писать исковое заяв-
ление в суд.

Когда 
листву 
можно 
сдувать?
На вопросы жителей 
отвечает управа

Шуметь при уборке листьев 
можно только вдали от домов 
и в дневное время.

От Строгина до Пресни по прямой

В районе обновляют остановки

Улучшение транспортной доступности всех ча-
стей города – важная составляющая программы 
«Мой район». В перспективе жители Строгина смогут 
доехать на метро напрямую до Пресни. Об этом со-
общил заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительства Марат Хуснуллин. 

Такая возможность появится, если будет построена дополни-
тельная станция «Пресня» на Рублёво-Архангельской линии. «Мы 
рассматриваем возможность размещения дополнительной стан-
ции «Пресня» между станциями «Шелепиха» и «Улица Народного 
Ополчения». Это связано с активным развитием района, а также 
с программой реновации», – заявил Хуснуллин. 

Конкретное территориальное расположение станции «Пресня» 
пока неизвестно. По одному из предварительных проектов её 
могут построить в районе одноимённой непассажирской станции 
МЖД рядом с 3-й Магистральной улицей».

Марат Хуснуллин пояснил, что строительство станции «Пре-
сня» предполагается в рамках планировки будущей Рублёво-
Архангельской ветки метро. По предварительному проекту линия 
пройдёт от станции метро «Шелепиха» до «Строгино». «Пресня», 

предположительно, добавит-
ся ещё к двум промежуточным 
станциям – «Улица Народного 
Ополчения» и «Живописная». 
Окончательное решение по 
этому вопросу примут до конца 
2020 года.

Ранее сообщалось,  что 
Рублёво-Архангельскую линию могут продлить за МКАД в районы 
Новой Москвы. Также предполагается, что после станции «Стро-
гино» на новой ветке метро появятся ещё три станции: «Троице-
Лыково», «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская».

Работы по замене остановоч-
ных павильонов общественного 
транспорта проходят в Строги-
не. Начались они в середине 
октября и продлятся до начала 
2020 года. Это сделает ожида-
ние общественного транспорта 
удобнее. Создание комфортных 
условий для жителей – важная 
составляющая концепции «Мой 
район». 

Остановки нового образца, 
которые появляются в районе, 
просторны, выполнены из про-
зрачного пластика. Все павильоны оборудованы удобными ла-
вочками. На нескольких остановочных пунктах уже появились 
табло с расписанием. К началу следующего года такие устройства 
появятся на каждой остановке района. Кроме того, в каждом па-
вильоне будут размещены транспортная схема района и зарядки 
для мобильных устройств.

«Очень удобные остановки делают: и посидеть можно, и сумку 
поставить, – говорит пенсионерка Надежда Буркова. – Ездим 
на ярмарку, в магазин. Очень удобно. Теперь можно узнать, когда 
приедет твой автобус. Раньше сидишь и ждёшь, а сейчас глянул 
на табло – и всё ясно. Красота».

ФОТОФАКТ

Ночной трамвайчик в Строгине. Фотографируете район? Делитесь 
снимками в районном паблике в соцсети ВКонтакте – vk.com/
stroginomos. Автор фото: gessle_197. 

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Захламлять общие коридоры 
нельзя в рамках пожарной 
безопасности. Как обратиться в управу 

района:

1. Написать письмо на по-
чту управы по адресу: uzao-
szao-strogino@mos.ru.

2. Составить письменное 
обращение в свободной 
форме и сдать в канцелярию 
управы.

3. Прийти на приём в упра-
ву в понедельник с 15.00 до 
17.00 по адресу: ул. Маршала 
Катукова, д. 19, корп. 1 (стан-
ции метро «Строгино», «Техно-
парк», «Мякинино»).

ГБУ «Жилищник» района 
Строгино

Адрес: ул. Маршала Катуко-
ва, д. 9, корп. 3

Телефон +7 (495) 758-38-22.

Фото: Константин Чалабов/РИА «Новости»

Теперь на каждой остановке 
будет табло с расписанием.
Фото: Юлия Замятина

Развитие транспортной 
инфраструктуры 
Москвы – составляющая 
программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Доступное и качественное 
образование для всех детей 
столицы – важный приоритет 
городской программы «Мой 
район». Для осуществления 
этой задачи в Москве модерни-
зируют школы, заботятся о по-
вышении квалификации педа-
гогов, совершенствуют учебный 
процесс. Немаловажная часть 
учебной программы – допобра-
зование. Так, в районе Строги-
но в школе № 1519 успешно ра-
ботает кружок робототехники.

Работа в команде 
и на результат

«Работать с техникой, самой 
создавать механизмы неверо-
ятно увлекательно, – говорит 

участница круж-
ка восьмикласс-
ница Валерия 
Л о п а т о в а .  – 
Я уже определи-
лась с будущей 

профессией – хочу стать инже-
нером».

Андрей Полищенков, пре-
подаватель информатики 

и робототехники в школе 
№ 1519, рассказывает, что 

кружок пользу-
ется неизменной 
популярностью 
у детей. Он счи-
тает, что занятия 
робототехникой 

и робототехническим спортом 
не только помогают ребятам 
развить пространственное 
мышление, навыки програм-
мирования и конструирования, 
но и учат работать в команде, 
проявлять менеджерские ка-
чества. 

«Мы обычно участвуем в со-
ревнованиях по двое: один от-
вечает за техническую сторону 
робота, другой управляет, – го-
ворит учитель. – Но в послед-
нее время стали привлекать 
и третьего – тот осуществляет 
общий контроль за процессом».

Стоит пояснить, что робото-
спорт представляет собой со-
ревнования, в ходе которых 
участникам с помощью роботов 
нужно быстрее всех выполнить 

какие-либо задания: собрать 
кубики, пройти дистанцию 
с препятствиями и т. д.

В кружок принимают всех же-
лающих. «Мы берём ребят начи-
ная с пятого класса, – говорит 
Полищенков. – В этом возрасте 
ещё трудно понять, что тебе нра-
вится, чем хотел бы заниматься. 
Конечно, большинство из них 
с техническо-математическим 
складом ума, но есть и пара гу-
манитариев, для которых робо-
тотехника – увлечение, хобби, 
отдушина».

Многие ребята, обучающие-
ся в кружке, после окончания 
школы выбирают профессии 
программиста или инженера. 
Среди них, например, Саша 
Русаков. Сегодня он студент 
МЭИ и молодой преподава-
тель другого – техническо-
го – кружка в школе, которую 
окончил.

«Кружок робототехники по-
мог мне с выбором будущей 
профессии, – рассказал сту-
дент. – Большой толчок к разви-

тию дали соревнования в США. 
Когда мы приехали туда впер-
вые, поняли, что недотягиваем. 
Стали активно работать. Сейчас 
мы на уровне. Возможно, скоро 
и перегоним заокеанских со-
перников».

Кстати, ребята из кружка 
трижды становились чемпиона-
ми России, они неоднократные 

участники и призёры соревно-
ваний по робототехнике в США.

Увлечение 
и профориентация

По словам директора шко-
лы № 1519 Николая Сирого, 
дополнительным импульсом к 

развитию техни-
ческой состав-
ляющей в школе 
стал городской 
проект «Инженер-
ный класс в мо-

сковской школе».
«Благодаря участию в проек-

те у нас появилось несколько 
технических лабораторий, в том 
числе класс робототехники, – 
говорит директор школы. – Это 
направление очень популярно 
и постоянно развивается. Напри-
мер, сейчас ребята и преподава-
тели активно работают над таким 
подразделом робототехники, как 
управление роботами с помо-
щью мобильных устройств».

Николай Иванович добавил, 
что ребята из старших классов 
могут сдать предпрофессио-
нальный экзамен, что поможет 
определиться с будущей профес-
сией и облегчит обучение в вузе.

Юрий Попов

Мой первый 
робот
Участники кружка 
робототехники школы № 1519 
трижды становились 
чемпионами России

В кружке 
робототехники 
в школе 
№ 1519 
на равных 
занимаются 
и мальчики, 
и девочки.

Инспектор поможет и родителям, и детям

Майор полиции Анна Евтух 
работает с трудными подрост-
ками уже 19 лет. «Инспектор 
должен всегда помнить, что 
перед ним ребёнок, что бы тот 
ни натворил, – говорит Анна 
Владимировна. – Сейчас, увы, 
родители зачастую не хотят при-
знавать проблему и работать 
с нами и школой вместе. А на 
деле иногда ребёнку элемен-
тарно поговорить не с кем. Он 
ищет это внимание на улице». 

По словам майора, чаще все-
го детей доставляют в полицию 
за курение и распитие спиртно-
го. «Они сейчас курят всё, и осо-
бенно модны у детей вейпы, 
электронные сигареты и даже 
жевательный табак. Наркоти-

ки тоже появляются в среде 
несовершеннолетних. Сегодня 
у нас в районе на учёте стоят 3 
ребёнка, систематически упо-
требляющих наркотики. Быва-
ет, попадаются ребята, которые 
«только попробовали». Мы по-
том долго их контролируем, но 
рецидивов, к счастью, пока не 
было, – рассказывает Анна Ев-
тух. – Что касается алкоголя, то 
у нас участились случаи, когда 
подростки собираются у кого-
то дома и выпивают запасы 
крепкого алкоголя родителей. 
И если контролировать продажу 
алкоголя несовершеннолетним 
в магазинах мы ещё можем, то 
тут перекрыть доступ не в наших 
силах». 

Анна Евтух советует родите-
лям уделять больше внимания 
свободному времени своих 
детей. «Сегодня можно найти 
недалеко от дома спортивные 
секции и кружки на любой 
вкус. Много бесплатных за-
нятий, в том числе и в школах. 
А какие замечательные спор-
тивные площадки благодаря 
программе «Мой район» сде-
лали во дворах! Вот выйдите 
на Строгинскую пойму ближе 
к мосту, там сделали такие 
замечательные спортивные 
снаряды, и ребята действи-
тельно ходят туда занимать-
ся», – рассказывает майор. 
Она просит работающих ро-
дителей, к которым относится 
с пониманием, всё-таки най-
ти немного времени на своих 
детей, чтобы записать в сек-
цию и поговорить по душам. 
«Обязательно узнайте, с кем 
дружит ваш ребёнок, какие 
у него интересы. И если за-
метили какие-то проблемы, 
приходите к нам. Вместе 
подумаем, что делать. И ни-
кто не будет тут же наказы-
вать ребёнка и портить ему 
жизнь», – объясняет майор. 

ДОСЬЕ
ЕВТУХ АННА ВЛАДИМИРОВНА,
майор полиции,
начальник отделения 
по делам несовершеннолетних.

Адрес: ул. Твардовского, д. 7. 
Приём: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Телефон +7 (929) 929-68-94.

ДОСЬЕ
ЕВТУХ АННА ВЛАДИМИРОВНА,
майор полиции,
начальник отделения 
по делам несовершеннолетних.

до 18.00.

В районе открылась историческая выставка
Досуговые мероприятия различной направленности в шаге 

от дома – составляющая программы «Мой район». В клубе «Со-
временник» (ул. Твардовского, д. 23, корп. 3) начала работу вы-
ставка картин «12 веков державы». На ней представлены 12 работ 
художника Ильи Панфилова. Каждая из его картин посвящена 
какому-то событию, истории России за 12 веков. Например, Кре-
щение Руси или правление Ивана Грозного.

«Выставка была приурочена ко Дню народного единства – 
дате, которая напоминает нам о том, что надо уважать историю 
государства и народа. 12 веков жизни страны в 12 картинах. 
Зритель увидит на живописных полотнах самые яркие культурные 
и исторические события», – рассказали в клубе.

Посетить выставку можно до 29 ноября. Вход свободный. 

ФОТОФАКТ

Закат над Строгином. Если вы любите делать фотозарисовки 
из жизни района, присылайте их в группу района в соцсети 
ВКонтакте – vk.com/stroginomos. Автор фото: iren_puaro.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

СВЕТЛАНА БЕЛЯКОВА, 
мама пятиклассницы

– Приятно видеть, как моя дочь каждый день 
с радостью идёт в школу, а возвращается оттуда 
с хорошим настроением. Она перешла в пятый 

класс, в этом году у них появились новые предметы и учителя. 
Ребёнок буквально взахлёб рассказывает, что проходили се-
годня на уроках и как было интересно. Разумеется, домашнее 
задание делает тоже с удовольствием и тягой к знаниям. Хочу 
выразить благодарность руководству и всему педагогическому 
составу школы № 1519 за высокий уровень преподавания и тё-
плую атмосферу, в которой детям комфортно учиться.

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Библиотеки района проводят 
пешеходные экскурсии по райо-
ну. Одна из недавних прогулок, 
22 октября, была организована 
библиотекой № 248 (ул. Кулако-
ва, д. 19).

Клуб по интересам
На этот раз темой экскурсии 

было «влияние антропогенной 
среды на природный комплекс 
Строгинской поймы». Проще го-
воря, как люди влияют на природ-
ный комплекс района. Принято 
считать, что развитие цивили-
зации, строительство, развитие 
промышленности пагубно сказы-
ваются на природе. Но в случае 

со Строгинской 
поймой в послед-
нее время проис-
ходят обратные 
процессы. Об этом 
участникам экс-

курсии рассказала профессио-
нальный географ Валентина 
Горожанина.

«Некогда в Строгинской пой-
ме выбрасывали много мусора, 
который накапливался, разво-
дили костры, – рассказывает 
экскурсовод, – но эти време-
на, к счастью, прошли. Сейчас 
пристально следят и ухажи-
вают за зелёной зоной. В ре-
зультате там снова появились 

уникальные животные. Такие, 
как, например, ужи и лягушки».

Валентина Александровна мо-
жет долго рассказывать о приро-
де, почвах района, о его прошлом 
и настоящем. Когда-то Валентина 
Горожанина работала учителем 
географии. Старалась привить 
детям любовь к родным местам. 
«Мы ходили в настоящие походы 
по району, – рассказывает Горо-
жанина. – У нас с ребятами был 
настоящий краеведческий клуб 
с уклоном в природу и географию».

Когда Валентине Александров-
не – постоянной читательнице 
местной библиотеки – предложи-
ли проводить экскурсии по райо-
ну, она с радостью согласилась. 
«Конечно, я вспомнила всю фак-
тическую базу, многое освежила 
с учётом современных реалий, – 
пояснила Горожанина. – При 
этом мои экскурсии – до какой-то 
степени импровизации. Оконча-
тельный маршрут и программа 
прогулки формируются по ходу. 
Самое главное – заинтересовать 
слушателей, пригласить их к диа-
логу. Я и сама немало узнала 
от своих соседей по району о на-
шем Строгине.

Узнать родные места
«Моя жена училась у Вален-

тины Александровны, когда 

она ещё работала в школе, – 
говорит Денис Агафонов. – 
Поэтому решила сходить 

н а  э к с к у р с и ю 
и позвала меня. 
Были мысли: чего 
я не знаю о райо-
не? Но они быстро 
рассеялись, как 

только экскурсовод начала 
рассказывать. Во-первых, на-
учные факты: о почвах, при-
роде, растениях и животных 
района. Сделал несколько от-
крытий о своих родных местах. 
При случае ещё схожу на такую 
прогулку».

Добавим, что проект «Прой-
тирайон» запустила централи-
зованная библиотечная систе-
ма СЗАО.

В планах организаторов – 
экскурсии для пенсионеров, 
которые занимаются по про-
грамме «Московское долголе-
тие», и для работающих жите-
лей – в выходные.

Расписание можно узнать 
на сайте ЦБС СЗАО или в биб-
лиотеках района.

Модернизация районов Мо-
сквы и сохранение уникально-
сти каждого уголка столицы, 
а также сохранение историче-
ской памяти – важная часть 
программы «Мой район».

Олег Ершов

На экскурсии по району гиды 
и жители делятся фактами об истории 
и сегодняшней жизни Строгина.

Мужчины предпочитают пинг-понг 
и бардовскую песню

Создание благоприятных условий для занятий творчеством и 
спортом входит в концепцию программы «Мой район». Центр 
детского творчества «Строгино» (Строгинский б-р, д. 7, корп. 3) 
не первый год успешно работает в проекте «Московское долго-
летие». Занятия в центре настолько востребованы среди пожилых 
жителей района, что их список решили расширить.

Как сообщили в учреждении, с этого года открыты такие на-
правления, как настольный теннис, театр, французский язык, 
бардовская песня. В центре уточнили, что набор идёт полным 
ходом. Если те или иные занятия будут пользоваться особой 
популярностью, количество групп и частоту занятий увеличат, 
отказа не будет никому. В ЦДТ «Строгино» добавили, что все 
преподаватели в центре свои. По мере надобности они проходят 
переподготовку, повышают квалификацию и учатся работать 
с возрастной аудиторией. 

«Мы заметили, что спортивные направления пользуются осо-
бой популярностью, – рассказала директор центра 
Татьяна Корочина. – Пенсионеры любят не только 
«тихие» занятия. Подвигаться им тоже хочется, поэто-
му решили открыть секцию настольного тенниса. Им 
интересуются не только женщины, но и мужчины. 
Бардовская песня – ещё один наш новый кружок – 
это молодость наших пенсионеров. Многие хотят научиться петь 
песни под гитару. Ну а танцы традиционно востребованы среди 
женщин. Что касается французского, то многие изъявили желание 
изучать его для возможных путешествий по Франции и знакомства 
с франкоязычной культурой».

Записаться на занятия можно по телефону центра «Строгино» 
+7 (495) 750-11-01 или в местном центре соцобслуживания 
+7 (495) 750-94-81.

В детской поликлинике № 58 (ул. Твардовского, д. 5, корп. 4) и в 
филиале № 1 того же медучреждения (ул. Кулакова, д. 13) прошли 
два мероприятия для родителей: лекция о борьбе с избыточным 
весом у детей и беседа о профилактике детского травматизма.

На лекции о способах борьбы с гиподинамией и избыточным ве-
сом у детей родители узнали, какие привычки в питании, распорядке 
дня и образе жизни, которые нравятся детям, могут быть опасными. 
Не секрет, что многие дети любят фастфуд, сладкое, консервирован-
ную пищу, есть всухомятку и т. д. Родителям, например, посоветовали 
разнообразить питание ребёнка и даже предложили рецепты блюд, 
которые остаются полезными и при этом вкусными. Долгое сидение 
за компьютером, гаджетами, игнорирование спорта тоже вредны 
для здоровья детей и могут привести к сколиозам и проблемам со 
зрением. В конце лекции все могли задать вопросы.

На второй встрече с врачом-педиатром родители узнали много 
полезной информации о том, как избежать неприятных травмиру-

ющих случаев у маленьких детей 
и как правильно себя вести, если 
такая ситуация всё же произо-
шла. Например, посоветовали 
не промывать рану проточной 
водой, как делали ещё наши ба-
бушки и дедушки, а обработать 
её слабым раствором йода или 
перекиси водорода. Очень важно 

при ране, ссадине не полениться, а в ближайшей от дома поликли-
нике сделать прививку от столбняка. Также врач ответил на все 
вопросы родителей.

Библиотеки района предлагают кружки для детей
Библиотеки Москвы становятся современны-

ми центрами культуры, местами притяжения. Они 
предлагают читателям мультимедийные програм-
мы, проводят мероприятия, экскурсии, организу-
ют интересные занятия для жителей всех возрас-
тов. Библиотека № 248 (ул. Кулакова, д. 19)
района Строгино не исключение. Здесь открыто 
несколько кружков для детей. Представляем их 
актуальное расписание на нынешний сезон.

В отделении библиотеки по адресу: ул. Марша-
ла Катукова, д. 19, корп. 2, работают кружки:

 аккордеон, баян – для детей 4–10 лет (втор-
ник – четверг);

 3D-моделирование – для детей от 6 лет 
(по пятницам);

 шахматы – от 6 лет (по воскресеньям).
В отделении по адресу: ул. Маршала Катуко-

ва, д. 11, корп. 2, открыты следующие кружки:
 ранее развитие – для детей от 5 лет (по втор-

никам);

 3D-моделирование – от 6 лет (по пятницам);
 экологический кружок – от 6 лет (по субботам);
 общеобразовательный – от 6 лет (по суббо-

там).
В отделении на ул. Твардовского, д. 21, 

корп. 2, доступны следующие занятия:
 ИЗО – 4–11 лет (по субботам);
 английский язык – 7–16 лет (по субботам);
 3D-моделирование – от 6 лет (по воскресе-

ньям);
 экологический кружок – от 6 лет (по суббо-

там).
Записать детей в кружки можно по телефону 

8 (495) 750-95-92.
Запись на занятия также доступна на пор-

тале mos.ru.
Время работы библиотек: вторник – суб-

бота, с 12.00 до 22.00; воскресенье – с 12.00 
до 20.00.

Сайт: szao-cbs.ru/biblioteka-248/.

В детской поликлинике № 58 прошли 
занятия для родителей

ФОТОФАКТ

Строгинская идиллия. Если хотите, чтобы соседи видели ваши
снимки, присылайте их в районный паблик ВКонтакте – 
vk.com/stroginomos. Автор: Сергей Никитин.

Качественная 
и доступная медицинская 
помощь – важная 
составляющая 
программы «Мой район».

Знакомьтесь: 
Строгино!
В районе проходят краеведческие экскурсии
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Создание условий для твор-
ческого развития детей разно-
го возраста – важная задача 
крупной городской програм-
мы «Мой район». В клубе «Со-
временник» (Строгинский б-р, 
д. 12) работает студия творче-
ства для детей «Хочу рисовать». 
Здесь ребят 5–7 лет учат раз-
ным техникам живописи, рисун-
ка и декоративно-прикладного 
творчества. Корреспондент 
газеты «Мой район» побывал 
на занятии в студии.

Первые шаги 
юного художника

Ребят обучает опытный педа-
гог Ирина Сапрыкина. По об-
разованию она преподаватель 
английского языка, но всю 

жизнь, сколько 
себя помнит, ри-
совала. В резуль-
тате со временем 
её хобби стало 
профессией.

«Преподаю я уже 30 лет, из них 
три года – в «Современнике», – 
рассказывает педагог. – Когда-то 
я преподавала в развивающем 

кружке для детей английский 
язык и рисунок. Творческие заня-
тия с детьми мне приносили осо-
бую радость. Может, и дети это 
чувствовали – занимались с удо-
вольствием. Их интерес к моим 
занятиям отметили родители 
и руководство клуба, в котором 
я преподавала. Так я постепенно 
стала преподавателем художе-
ственного творчества».

По словам Ирины Геннадьев-
ны, она не только обучает детей, 
но и учится сама – пробуя себя 
в новых техниках, постоянно 
набивая руку, перенимая опыт 
других. Кроме того, она посеща-
ла и посещает занятия и курсы.

Ирина убеждена, что талант 
к рисованию есть у любого 
ребёнка. Его можно развить. 
Поэтому никаких экзаменов 
в студию нет. Берут всех, кто 
успеет записаться.

«Наша задача – научить 
детей азам рисунка, живопи-
си, декоративно-прикладного 
творчества, – объясняет пре-
подаватель. – Ребята занима-
ются один-два года, а потом 

решают с родителями, стоит ли 
заниматься дальше для себя, 
или даже поступают в художе-
ственную школу.

Ирина Геннадьевна очень 
увлечённо рассказывает о работе 
с детьми. Видно, что это ей по ду-
ше. Вопрос о трудностях в препо-
давании ставит её в тупик.

«Не знаю даже, есть ли во-
обще трудности, – улыбается 
она. – В основном радость 
и удовольствие. Если и бывают 
трудности, то они обычно связа-
ны с недостатком терпения у де-

тей. В 5–7 лет ребёнку хочется 
быстрее закончить работу. Но 
мне всегда удаётся убедить до-
вести дело до конца».

Параллельно детей старают-
ся научить ладить друг с другом. 
Так из уроков творчества рож-
дается умение дружить.

Создать мир 
своими руками

Сегодня ученики Ирины за-
канчивают работу над моза-

икой-аппликацией. Это зада-
ние они делают второе занятие 
подряд. Ребятам предложили 
изобразить какое-то живот-
ное, реальное или сказочное. 
Сначала его нужно было на-
рисовать, а потом сделать 
в специальной декоративной 
технике.

Например, Майя Ланцева 
выбрала коалу. Нарисовать её 

помогла педагог.
«Люблю экзо-

тических живот-
ных, – говорит 
Майя. – Коалы 
очень забавные, 

милые. Хочется, чтобы полу-
чилось красиво. Мне очень 
нравится заниматься у Ирины 
Геннадьевны. Она всегда помо-
жет, подскажет. Очень интерес-
но рассказывает о творчестве, 
о темах, на которые мы рисуем».

Яков Фролов

МНЕНИЕ

ЕВГЕНИЙ 
ЛАНЦЕВ, 
житель улицы 
Твардовского, 
папа ученицы студии:

– Дочка занимается вто-
рой год. Сначала посещала 
студию для дошкольников. 
Потом записались к Ирине 
Геннадьевне. Ей так нравят-
ся занятия, что она рисует не 
только в кружке, но и дома. 
Ещё и поделки мастерит – 
и для себя, и в подарок дру-
зьям и близким. Считаю, что 
такие занятия очень полез-
ны для детей. Как отец и врач 
убеждён, что они развивают 
мышление, моторику рук, 
фантазию. Если даже ре-
бёнок не будет продолжать 
творческие занятия, опыт, 
полученный в кружке, будет 
ценным.

Рисуем 
всем
В районе проходят творческие 
уроки по рисованию 
в разных техниках

Кот или кит? На очередном 
занятии дети изображали 
своих любимых животных.

Самый спортивный район
Район Строгино можно без преувеличения 

назвать одним из самых спортивных в столице. 
Здесь работают несколько разноплановых спор-
тивных объектов и учреждений: два стадиона, 
яхтенный порт, три спортивных центра. В боль-
шей части из них проводятся занятия для детей. 
Представляем актуальную информацию о дет-
ских спортивных занятиях в районе.

Научить ребёнка играть в теннис недалеко от до-
ма можно в спортивном центре «Комета» (Стро-

гинский б-р, д. 3, корп. 1). Кстати, сейчас там идёт 
набор малышей от 5 лет в группы по большому 
теннису. В центре отметили, что у тренеров будет 
возможность уделять время всем детям, поскольку 
группы предполагаются небольшие – 4–8 человек. 
Запись и справки по телефону +7 (495) 942-77-65.

Дворец спорта «Янтарь» (ул. Катукова, д. 22) 
предлагает выбор спортивных секций на самый 
разный вкус.

Преподают в «Янтаре» профессиональные 
спорт смены, аккредитованные 
тренеры. Здесь системный под-
ход к обучению. Секции разделены 
по возрастам: 3–6, 7–15 и от 16 лет. 
Направления самые разнообразные: 
от гимнастики, ритмики, акробати-
ки для самых маленьких до дзюдо, 
тайского бокса для подростков и ру-
копашного боя и йоги для старших 
ребят. Всего в списке несколько де-
сятков направлений. Всю интересую-
щую информацию о секциях и работе 
дворца спорта можно узнать по теле-
фону +7 (903) 176-98-98 или на сайте 
sports-trio.ru/.

Студентов обучили пенсионной грамотности
В офисе Пенсионного фонда (ПФР) района Строгино (Строгин-

ский бул., д. 2, корп. 2) прошла лекция о пенсионной грамотности 
для студентов вузов и колледжей района.

Специалист ПФР рассказал молодым людям о том, как устрое-
на пенсионная система России, какие виды пенсий существуют, 
почему так важно получать официальную, «белую» зарплату и ка-
кими способами можно увеличить будущую пенсию, познакомил 
с особенностями работы с разными категориями пенсионеров 
и работающих граждан.

На лекции студентам рассказали и об электронных сервисах 
ПФР. Ведь большинство услуг ПФР можно получить дистанци-
онно – с помощью Единого портала государственных услуг или 
личного кабинета гражданина на сайте Пенсионного фонда.

В спортивных центрах района есть и профессиональные секции, 
и кружки «для себя и удовольствия».

ФОТОФАКТ

Золотая осень. Делитесь с соседями своими фотонаблюдениями 
из жизни района или местными пейзажами из паблика в соцсети 
ВКонтакте – vk.com/stroginomos. Автор фото: Сергей Строгинский.

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Инстаграм ДС «Янтарь»

Каких занятий для детей не хватает в районе?
Вопрос о возможных новых кружках был задан в районном 

паблике. И вот какие результаты получились. 
 Спортивных 50,93%
 Языковых 14,29%
 Танцевальных 12,42%
 Театральных 11,8%
 Музыкальных 10,56%

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

Проголосовал 161 человек.

Создание возможностей 
для занятий спортом недале-
ко от дома – важная задача 
городской программы «Мой 
район».
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Иван Охлобыстин – один 
из самых знаменитых актёров 
России, сыгравший в 50 карти-
нах («Интерны», «Дом Солнца», 
«Чапаев Чапаев», «Zомбоящик», 
«Царь» и др.). Также Иван – сце-
нарист, писатель, выпустивший 
недавно «Записки упрямого 
ч еловека. Быль».

Иван Охлобыстин расска-
зал корреспонденту газеты 
«Мой район» о жизни своей 
многодетной семьи в Строгине. 
В районе, кстати, в последнее 
время постоянно присутствует 
съёмочная группа – все члены 
семьи актёра с недавних пор 

принимают участие в реалити-
шоу «Охлобыстины» на ТВ.

Каждому ребёнку 
по комнате

– Иван, вы всегда любили 
Тушино, даже называли себя 
«тушинским панком». Поче-
му вы решились на переезд 
в Строгино?

– Потому что в Тушине мы 
прожили 15 с лишним лет 
на 48 квадратных метрах жи-
лых (всего было 62, а жилых 48) 
ввосьмером. Мы спали втроём 
на одной кровати. А здесь у нас 
возможность выделить каждому 
ребёнку по комнате. По малень-
кой, но комнате.

В Строгине мы живём уже 
9 лет. У нас прекрасный район. 
Прекрасные люди рядом с нами 
живут.

– Кто же ваши соседи?
– Разные семьи – рядом 

с нами грузины живут, русские 
живут, чеченцы живут. Посколь-

ку у нас квартальчик многодет-
ных – а у многодетных нет на-
циональности, – то получается, 
наверное, маленький прообраз 
нашей великой Родины – как 
много народов слилось в Рос-
сии, так много народов слилось 
на нашей улочке.

– Я правильно понимаю, 
что вы сейчас полностью 
д овольны своим местом 
ж ительства?

– Да, абсолютно. Нам дали 
возможность купить дом – 
правда, это произошло неожи-
данно и мне пришлось залезть 
в лютые долги, но я справился. 
Напрягся и справился.

– А что такое «напрягся», 
учитывая, что вы и так посто-
янно снимаетесь?

– Это значит, что, если были 
какие-то перерывы по 3–4 дня, 
это были ещё и выступления. 
А если не выступал, то писал 
сценарии. Я, по большому счё-
ту, так и не научился в своей 
жизни отдыхать, не очень пред-
ставляю себе, что это значит. 
Если, конечно, это не связано 
со спортом, с великом или со 
спортивным залом.

– Когда вы только перееха-
ли, трудно было привыкнуть 
к новым реалиям?

– Нет. Одно из свойств боль-
шой семьи – это быстрая адап-
тация. Потому что много людей. 
Мы быстро выяснили, где авто-
бусы, где троллейбусы, где ме-
тро, где лес, где пруд. Потом, мы 
велосипедисты все, на велике 
всё объездили – за два дня по-
знакомились с районом.

– И что вам в Строгине 
п онравилось больше всего?

– Два леса рядом. Водохра-
нилище, водоохранная зона. 
Бассейн, куда мы детей водили. 

Спортивная школа, куда факти-
чески все дети ходили на тай-
ский бокс. Во Дворец культуры 
сначала Варя ходила на гитаре 
учиться, а потом Савва и Нюша.

«Ездим с женой 
на великах по району»

– Вы сами занимаетесь 
спортом в районе?

– Да, мы с Оксанкой на ве-
ликах тут ездим. Маршруты? 
У нас здесь два леса и парк, 
дальше парк «Ветеран», но это 
уже Крылатское. Любим ездить 
по С трогинской набережной.

Пока у меня не начались 
съёмки в Минске, всё лето с же-
ной катались практически каж-
дый вечер по району. И ночью 
любим ездить: Москва ночью 
выглядит по-другому.

Мы можем уехать далеко 
в центр, а днём такой возмож-
ности нет – много людей, мно-
го машин. Сейчас уже меньше, 
к сожалению, с детьми катаем-
ся – у них экзамены, ЕГЭ и всё 
остальное. А так мы толпой 
е здили раньше.

Ещё хожу в обычный строгин-
ский спортклуб и в бассейн.

– В школу дети ходили 
т оже в Строгине, я правильно 
п онимаю?

– Сейчас только Савва 
у нас школьник остался, учится 
в обычной школе в Строгине. 
И Нюша ещё, последний класс 
у неё. Остальные-то у меня здо-
ровые уже все. Одна уже окон-
чила институт, вторая окончи-
ла институт, третья на третьем 
курсе учится, Вася поступил во 

ВГИК на сценарный, Нюша го-
товится к поступлению – я уж 
не знаю, получится или не по-
лучится – на переводчика.

– В столице идёт программа 
благоустройства «Мой район». 
Все говорят про то, что Стро-
гинская пойма теперь вы-
литая Юрмала. А по-вашему, 
Строгино поменялось?

– Конечно! Набережную 
благоустроили. Вообще, город 
в последнее время облагоро-
дился. Всё, что касается благо-
устройства района, прекрасно. 
Только реально не хватает по-
моек. Для того чтобы вынести 
четыре мусорных мешка – у нас 
же много мусора, семья боль-
шая, – мы прям проезжаем не-
сколько кварталов.

– Старшие дети живут по-
прежнему с вами в таунхаусе?

– Нет, одна дочка в Митине 
снимает жильё, другая на «Со-
коле». Но старшая, Анфиса, со-
бирается возвращаться, вот-
вот на днях переедет обратно, 
потому что это глупость – пла-
тить за квартиру. Вторая нет, 
вторая упорствует. А Варя и уез-
жать не хочет – ей в институте 
надо учиться, ей совсем неког-
да думать о том, что она будет 
есть и где она будет спать.

– Иван, недавно вы согла-
сились на участие в реалити-
шоу «Охлобыстины». Для чего?

– Наверное, чтобы пока-
зать зрителям обычную жизнь 
обычной многодетной семьи, 
без всяких извращений, ко-
торыми грешит сегодняшнее 
телевидение.

Ольга Шаблинская
Фото: архив И. Охлобыстина

Квартал 
многодетных 
Актёр Иван Охлобыстин: 
«В Строгине мы освоились сразу»

«У нас прекрасный район, прекрасная природа, прекрасные люди 
рядом с нами живут», – говорит житель Строгина Иван Охлобыстин.

Кадр из реалити-шоу «Охлобыстины», которое снимается в Доме 
актёра в Строгине. 

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? 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. Кулинар-
ный экзамен. 6. от чего сгореть 
можно, но не огонь? 9. с какой 
исторической битвой связана ги-
бель десяти тысяч лошадей? 10. 
«Изверившись во всём, потер-
пишь ...». 11. от какого цитруса 
американские онкологи призы-
вают категорически отказаться 
своих пациенток? 14. Какой му-
зей расположен прямо напро-
тив «Комеди Франсез»? 16. Кон-
сультативный. 17. английский 
кукольник. 18. «... отца гамлета». 
19. Какая дива дала имя дочери в 
честь фильма «Честити», в котором 
она снималась? 20. Муза антона 
Чехова. 21. Зверь из шахмат. 23. 
символ жизни для Заратустры. 25. 
Компьютерные приключения. 29. 
Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы 
и подарки? 31. остров с лагуной. 
32. «Воздушное пространство» ча-
сового маятника. 34. Последний ... 
моды. 37. «Вездехахаль». 38. Нот-
ная связка. 40. с какой звездой 
«немого кино» был помолвлен Ру-
дольфо Валентино? 42. Кто побе-

дил безжалостных разбойников 
Перифета, синиса и скирона? 44. 
Зарядка для певца. 45. «Источник 
энергии» для мультяшного Мон-
строполиса. 46. «Вечный и един-
ственный приют человечества». 
47. «стряпчий на кухне». 48. анти-
оксидант в арбузном соке. 49. За-
рубежная кукуруза. 50. Искусство 
чудес. 51. Неиссякаемый источ-
ник адреналина. 52. единствен-
ный среди металлов, способный 
сохранять жидкое состояние при 
комнатной температуре. 53. Лест-
ница на службе у авиаторов. 54. 
автомобильная «ракушка».
По ВЕрТиКАЛи: 1. Романтиче-
ски настроенный альтруизм. 2. 
«страшно, когда ... вдруг оказы-
вается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
адольф гитлер назначил на пост 
командующего ВВс вместо гер-
мана геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. 
Юбилейный «подсвечник» от кон-
дитера. 8. Подарок с нотами. 10. 
Что «общего» у цирка с парашю-

том? 12. Музыкант «скрипичного 
типа». 13. Что наполняет силой 
парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. Недуг оперной Иоланты. 
19. На берегу какой реки прошло 
детство александра Куприна? 
22.Что настаивают на водке, что-
бы лечить крапивницу? 24. «Я был 
неправ!» 26. Блокировка в рам-
ках ооН. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. 
Мировой певец ... джон считает, 
что Интернет следует «немедлен-
но закрыть, поскольку он уничто-
жает качественную музыку». 30. 
Любовный «аперитив». 33. самый 
популярный цветок в Бельгии. 34. 
Великий тенор, спевший дуэтом с 
селин дион и джо Кокером. 35. 
«Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой 
атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика» во время 
экскурсии? 40. В какую шушеру 
все на Хэллоуин наряжаются? 41. 
Босс отрасли. 43. Шедевр о Троян-
ской войне. 46. губа для географа. 
48. Высшая.

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

оТВЕТЫ нА КроССВорД
По гориЗонТАЛи: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. Крах. 11. грейпфрут. 
14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 
25. Квест. 29. студия. 31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. Негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. Кулинар. 48. Ликопин.
 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
По ВЕрТиКАЛи: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. грейм. 5. Иоффе.
 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 
22. Ряска. 24. самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. Бегония. 
34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 40. Нечисть. 41. Министр.
 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.

Кроссворд
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Отменят ли домашние 
задания в России?
Как российские учёные будут 
делать пластик из… крахмала?  
Не превратится ли новая 
приватизация в разбазаривание 
предприятий?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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