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В РАЙОНЕ 

230
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Глава управы района 
Куркино отвечает 
на вопросы жителей

ДЕТИ В ГОРОДЕ

Бесплатные 
футбольные 
тренировки проводятся 
на стадионе школы 
№ 1985

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Елена Яковлева 
рассказывает 
о съёмках 
в Куркине сериала 
«Любопытная Варвара»

С. 3

С. 5

С. 7

ДО КОНЦА ЛЕТА 

19
ДВОРОВ 
БЛАГОУСТРОЯТ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

В КУРКИНЕ ЖИВУТ 

33 ТЫС.

ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В УГЛИЧЕ 
ИЛИ БОЛОГОМ

ДЕТИ В ГОРОДЕ

ПОМОГАЕМ ПРИРОДЕ

В КЛУБЕ «ЗЕЛЁНАЯ 
ПЛАНЕТА» 
НА УЛ. РОДИОНОВСКОЙ 
ПРОХОДЯТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ

С. 5

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».

Преподаватель Анастасия 
Кривенькова вместе 
с детьми создаёт экосумки 
на мастер-классе.
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Определяем перспективы
Форсайт-сессия, посвящённая про-

грамме «Мой район», собрала вме-
сте жителей восьми районов северо-
запада и представителей московского 
правительства, чтобы ответить на са-
мые важные вопросы, которые вол-
нуют москвичей: в каком будущем мы 
хотим жить и что можем для этого сде-
лать? Уникальная методика, которая 
позволяет представить себе, каким бу-
дет район, округ, весь город, помогла 
участникам встречи увидеть, как будет 

развиваться мегаполис в ближайшие 
годы. Программа «Мой район» – са-
мая гибкая из созданных за последние 
годы. Но самое главное – она постоян-
но дополняется и уточняется с учётом 
пожеланий жителей. 

«Мы проводим постоянный монито-
ринг мнений людей, экспертные со-
вещания для того, чтобы «насытить» 
программу содержанием – правиль-
ными и нужными решениями в ин-
тересах района и его жителей. У нас 
в округе 431 пятиэтажка будет снесе-
на и более 100 тыс. человек переедут 

в новое жильё. По нашему округу идёт 
Северо-Западная хорда. Москва – наш 
общий дом, и мы её любим, но своё 
лицо, своя визитная карточка должна 
быть у каждого района: Покровское-
Стрешнево – это пруды, одноимённая 
усадьба. М итино – огромный ланд-
шафтный парк. Посове-
щавшись с жителями, мы 
сохранили основное его 
богатство – саму при-
роду. Обсуждение всех 
необходимых перемен – 
в этом уникальность программы «Мой 
район», – подчерк нул префект СЗАО 
Алексей Пашков. 

От споров – 
к компромиссам

Каждый из 160 человек выбрал одно 
из шести направлений для обсуждения 
в группах – сферу транспорта, благо-
устройства, культурно-историческую, 
социальную, занятости, взаимодей-
ствия власти и горожан.

Сначала участникам форсайт-сессии 
предложили пофантазировать – пред-
ставить, что они находятся в будущем, 
и описать свой район спустя, напри-
мер, 10 лет. Звучали самые разные 
предположения, однако все они бы-
ли схожи в основных требованиях 
к условиям жизни: комфорт, качество 
и уникальность, а это не что иное, как 

основные критерии программы «Мой 
район». Под руководством модерато-
ров были выявлены проблемы, кото-
рые, по мнению жителей, нуждаются 
в скорейшем решении. 

«Раз мы планируем жизнь на бли-
жайшую песпективу, то 
я вижу решённый вопрос 
с парковками, например. 
В нашем районе сейчас 
их не хватает. И рядом со 
мной живут соседи – люди 
ответственные, думающие об эколо-
гии. И мы все вместе выбрасываем му-
сор в разные контейнеры», – поделил-
ся житель Куркина Дмитрий Лукин. 

Говоря о будущем своего округа, 
района и даже двора, жители северо-
запада рассматривают возможные 
перемены не обособленно от всего 
города, а в контексте перспектив все-
го мегаполиса. Ведь даже решая, где 
поставить остановку, куда проложить 
тропинку, где не хватает поликлиники, 
мы строим ту Москву, в которой мы все 
хотим жить.

Егор Машков 

Форсайт-сессия: будущее северо-запада

Жители хотят сделать районы современными, 
комфортными для проживания, с хорошей экологией, 
сохранив при этом изюминку каждого из них.

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин 
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Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти т уда, 
чтобы поговорить с экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Северо-
Западный округ, обсуждали 

эксперты форума «Мой район» 
(он тоже входил в программу 
МУФ). 

Например, жители Строгина 
расспрашивали о локальных 
спортивных проектах. Тех, кто 
живёт в Куркине, интересова-
ла тема транспорта (одна из 
самых актуальных задач для 
этой территории) и перспекти-
вы строительства Дворца куль-
туры. Также звучали вопросы, 
касающиеся природоохран-
ных практик, применяемых 
за рубежом. Экологическая 
тема волновала и жителей 
Хорошёво-Мнёвников, потому 
что Серебряный Бор является 
чуть ли не самой популярной 
летней зоной отдыха, где лю-
бят проводить время москви-
чи из разных районов. 

Благодаря программе ре-
новации доля общественных 
пространств на северо-западе 
увеличится до 35%. И в Север-

ном Тушине скверы и парки 
будут занимать больше трети 
территорий.

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». 

«Никакие мастер-планы 
и генпланы не работают, ес-
ли нет идеи, которой бы жи-
ли люди и которую бы реа-
лизовывали в ежедневном 
режиме, – уверен Сергей 
Собянин. – Появление каче-
ственной городской среды 
даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он 
постоянно живёт мечтой. Меч-
та и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами».

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях 
развития Москвы.
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Из Куркина до «Ховрино» можно будет доехать 
за 5 минут на поезде «Иволга»

В районе появились контейнеры 
для раздельного сбора мусора

В разных районах Москвы стартовало благоустройство тер-
риторий будущих платформ Московских центральных диаметров 
(МЦД), часть из которых откроется уже в ноябре 2019 г. Жители 
Куркина для поездки в центр тоже смогут воспользоваться новой 
ж/д сетью, но только через 3 года, в 2022 году. Тогда заработает 
третий маршрут Московских центральных диаметров 
(МЦД-3). «Сейчас, чтобы добраться до станции метро 
«Планерная», нужно потратить около 5–10 минут, что-
бы дойти до остановки автобуса, и ещё 20 минут на 
сам проезд», – рассказывает жительница района 
Валерия Наркова.

МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское. Из Куркина можно 
будет добраться до станций Сходня, Ховрино, Останкино, Рижская, 
Перово, Жуковский на поездах «Иволга». До ближайшей станции 
метро «Ховрино» «Иволга» едет от Химок всего 5 минут.

В Москве запущен раздель-
ный сбор мусора. До конца года 
все точки сбора мусора жилого 
сектора района должны быть 
оборудованы специальными 
раздельными контейнерами. 
Новая система сбора отходов 
будет введена и в школах, дет-
садах и больницах.

«На данный момент в Москве 
уже существует большое коли-
чество площадок, на которых 
есть отдельные ёмкости. Мы 
приняли решение начать с вы-
деления полезных компонентов 
в отдельные ёмкости. Это будет 
брендированный контейнер, 
в который будут складываться 
пластик, стекло, картон, металл 

и т. д. Переход на раздельный 
сбор мусора в Москве пройдёт 
поэтапно», – сказал руково-
дитель Департа-
мента жилищно-
коммунального 
хозяйства Мо-
сквы Александр 
Соловьёв.

В Куркине уже в двух ме-
стах установлены контейнеры 
для раздельного сбора мусо-
ра – их можно найти на Родио-
новской и Юровской улицах. 

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей о благоустрой-
стве и изменениях в районе. 

Мы выбрали наи-
более актуальные 
и попросили отве-
тить на них главу 
управы района 
Куркино Дениса 

Тараканова.

– Чтобы добраться к метро, 
приходится по 15–20 минут 
ждать автобус. Есть планы 
увеличить количество марш-
рутов?

Кристина Сергеевна
– Вы правы, в Куркине есть 

необходимость в корректиров-
ке маршрутов общественного 
транспорта. Но я надеюсь, что 

проблему решит устройство 
отстойно-разворотной площад-
ки (ОРП) по адресу: Машкинское 
ш., д. 38. Когда она появится, 
можно будет и добавлять новые 
маршруты, и корректировать 
движение уже существующих. 
Площадку создадут до конца 
следующего года.

– В долине реки Сходня 
невозможно ходить: дорож-
ки из досок проваливаются, 
можно повредить ногу. Пла-
нируется ли благоустройство 
этой территории?

Лидия Ильинична
– Я уже обратился в ГПБУ 

«Мос природа» с просьбой 
рассмот реть возможность про-
ведения благоустроительных 
работ в 2020 году. 

– Дорога из камня к авто-
бусной остановке обрывает-
ся, дальше, если льёт дождь, 
нужно идти по грязи. Как это 
исправить?

Виктор Пронин
– В нашем районе большую 

часть дорог и прилегающих 
к ним тротуаров обслуживают 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СЗАО» и ГБУ «Жилищник района 
Куркино». Вы можете обратить-
ся в одну из них либо направить 
запрос в управу. Мы разберём-
ся, на чьём балансе находится 
дорога, и направим обращение 

в эту организацию. А уже от ме-
стоположения и окружающей 
инфраструктуры будет зависеть, 
как лучше сделать – положить 
дорожку из асфальта, брусчатки 
или гранитного отсева. 

– По адресу: Новокуркин-
ское ш., д. 25–35, обещают 
новый парк. Когда ждать 
и что именно там будет?

Татьяна Яковлева
– В этом году в 3-м микрорай-

оне благоустраи вается детский 
парк. Здесь появятся игровые 
детские и спортивные площад-
ки, в тех местах, где раньше бы-
ли протопы, положат дорожки; 
посадят кустарники и деревья, 
проведут реконструкцию амфи-
театра. Детские площадки будут 
разделены по зонам – темати-
ческим и возрастным. 

Изюминкой парка станет 
яблоневый сад с местами 
для тихого отдыха.

Все элементы парка проекти-
ровались при участии жителей 
микрорайона. Открытие парка 
запланировано на 30 июля.

Всего в рамках программы 
«Мой район» в этом году мы 
благоустраиваем 19 дворовых 
территорий и 2 парка.

Анна Евсюкова

Здесь будет 
новый парк
Глава управы отвечает на вопросы жителей района

По адресу: Новокуркинское 
шоссе, д. 25–35, в конце 
месяца откроют парк.

ФОТОФАКТ

На этой паре улиток, которые стоят в Соловьиной Роще, нужно 
нарисовать сердечко – тогда ваш брак будет крепким и долгим. 
Ещё больше районных примет и поверий – в паблике района 
в соцсети ВКонтакте vk.com/kurkinomsk. 

Из 
Куркина 
в центр 
Москвы 
можно 
будет 
добраться 
на 
поездах 
«Иволга».

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В УПРАВУ 
РАЙОНА КУРКИНО? 

1. Позвонить по телефону 
8 (495) 123-55-80.

2. Составить письменное 
обращение в свободной 
форме и сдать в канцелярию 
управы. В случаях 1 и 2 пись-
менный ответ вам пришлют 
в течение месяца.

3. Прийти на встречу пред-
ставителей управы с жителями.

В «Моих документах» 
на Новокуркинском шоссе 
появились 73 новые услуги

Получить услуги в сфере социальной за-
щиты населения жители района Куркино 
теперь могут в центре «Мои документы». 
С июля там доступны 73 новые услуги. Сре-
ди них: предоставление компенсационных 
выплат,  санаторно-курортного лечения, 
выдача решений о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслужива-
нии в стационарной форме и другие.

Центр госуслуг «Мои документы» райо-
на находится по адресу: Новокуркинское 
ш., вл. 1, и работает ежедневно с 8.00 
до 20.00 без перерыва на обед и вы-
ходных. Подробная информация по тел. 
+7 (495) 777-77-77.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Фото: АГН «Москва»
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Девять дворов 
Куркина 
благоустроят

Новые малые архитектур-
ные формы (МАФ): лавочки, 
ограды, урны и пр. в рамках 
программы«Мой район» бу-
дут отремонтированы или 
заменены по следующим 
адресам:
�  ул. Воротынская, д. 14; 
�  ул. Юровская, д. 95, 

корп. 1 и 2; 
�  ул. Юровская, д. 95; 
�  ул. Соколово-Мещер-

ская, д. 36; 
�  Новокуркинское ш., 

д. 47; 

�  ул. Юровская, д. 93, 
корп. 10; 

�  ул. Родионовская, д. 12; 
�  Новокуркинское ш., 

д. 43. 

Всего будет поставлено 
279 новых МАФ.

Фото: Александр Саверкин

Развитие транспортной 
инфраструктуры Москвы – 
составляющая программы 
«Мой район»
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В школе № 2005 с сентября открывается 
кадетский класс

С нового учебного года школа № 2005 (ул. Родионовская, д. 6/7) 
присоединится к проекту «Кадетский класс». Заявки на обучение 
в таком классе можно оставлять уже сейчас. 

Для того чтобы стать кадетом, школьник должен пройти отбор, 
на результаты которого влияют успехи в учёбе, физическая подго-
товка и желание выбрать профессию военного в будущем. «И все 
эти усилия точно будут не зря, – говорит директор 
Центра патриотического воспитания и школьно-
го спорта Ольга Ярославская. – Ведь, как пока-
зывает статистика, благодаря усиленной школьной 
программе, дополнительным урокам иностранных 
языков и истории кадеты после обучения в 90% слу-
чаях успешно поступают в вузы, а в 65% – в вузы Министерства 
обороны». Обычно на одно место в кадетский класс претендуют 
3–4 школьника.

В центре творчества и досу-
га  «Ростки» (ул. Родионовская, 
д. 16, корп. 8) и детей, и взрос-
лых научат петь. Об уникальной 
методике рассказывает педа-
гог Юлия Таравка. 

– Юлия, на уроках вокала 
в «Ростках» поют с закрыты-
ми глазами. Зачем? 

– Когда я только набрала 
группу детей, то поняла, что по-

ловина из них хоть и хочет петь, 
но не может. Они стеснялись, 
не могли при других выдавить 
из себя ни строчки. И тогда 
я вспомнила о собственной 
технике пения вслепую. Дело 
в том, что с закрытыми глаза-
ми начать петь гораздо легче. 
Ты расслабляешься, уходят все 
барьеры. По этой же системе 
здесь я преподаю и взрослым. 

Моя задача – раскрыть та-
лантливых людей, чтобы они 
перестали стесняться себя, 
кайфовали от того, что они 
делают. Некоторым хватает 
одного занятия, чтобы в сле-
дующий раз попробовать ис-
полнить произведение с от-
крытыми глазами. Перемена 
сразу заметна: глаза горят, 
голос намного сильнее. Мы не 
просто учим петь, но боремся 
с зажатостью, которая меша-
ет в разных сферах жизни: се-
годня много детей стесняются 
сделать что-то неправильно, 
боятся, что их осудят. 

– С какого возраста к вам 
приводят детей? 

– Мы берём на вокал детей 
от 3 лет. Даже такие малыши 
могут уходить в себя при ви-
де посторонних людей. И чем 
раньше избавить ребёнка 
от психологических барьеров, 
тем больших успехов в жизни 
он добь ётся. Я в этом убежде-
на. Вот пример: к нам нача-
ла ходить 3-летняя девочка. 
На первом занятии она совсем 

терялась, хотя я сразу поняла, 
что голос у неё замечатель-
ный, а увидев микрофон, по-
просилась уйти. В итоге через 
10 минут пения с закрытыми 
глазами перед нами была со-
всем другая девочка – уве-
ренная в себе, весёлая, она 
выступила, пожалуй, лучше 
взрослых. Есть ещё один при-
мер, который хочу вам при-
вести. К нам ходит 15-летняя 
девочка, которая пишет пес-
ни. Они прекрасные – если 
их доработать, можно запи-
сывать профессионально! Но 
она складывала всё в стол, 
боялась кому-либо показать, 
мол, засмеют, стеснялась и их, 
и себя. Я показала, как звучат 
её песни, – в итоге ребёнок 
теперь сам с удовольствием 
их исполняет.

– К вам может записаться 
любой желающий, даже тот, 
кто совсем не умеет петь?

– Конечно. Если есть слух, 
то голос можно поставить при 
регулярных занятиях. Можно 
прийти сразу на любое заня-
тие в 17.00 во вторник или 
четверг, а можно записаться 
заранее по телефону 8 (499) 
401-79-51. 

Анна Цветкова

Закрыть 
глаза и петь
В клубе «Ростки» на Родионовской улице 
придумали уникальную методику избавления 
от стеснительности

Педагог по вокалу Юлия 
Таравкова вместе с 
подопечными на очередном 
занятии в центре «Ростки». 

ФОТОФАКТ

Усадьба Соколово (ул. Заречная, вл. 4) в начале 1920-х годов 
прошлого столетия.  В середине 1930-х на её территории был 
открыт дом отдыха «Нагорное». Левобережная часть дома вплотную 
примыкает к району Куркино. Улица, ведущая к ней, получила 
название Нагорная.
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Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

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

Лучшие волонтёры страны учатся в Куркине

Во всероссийском конкурсе 
«Лига добровольческих отря-
дов» лучше всех волонтёрили 
ученики с 6-го по 10-й классы 
школы № 2005. Проводился он 
так: в течение года раз в месяц 
волонтёры из школ всех регио-
нов России должны были выпол-
нять особенные задания для до-
бровольцев. Те, кто справился 
с ними наиболее эффективно, 
могли участвовать в конкурсе. 

«Наши ребята всегда старают-
ся помогать и району, и его жи-
телям, и городу. Так, мы, к при-
меру, собираем книги для детей 
в местные больницы, устраиваем 

районные экскурсии, проводим 
субботники весной, ухаживаем 
за памятниками 
и приучаем жите-
лей района к раз-
дельному сбору 
мусора», – расска-
зывает педагог-
организатор школы № 2005 
Ольга Болотских.

По словам Болотских, на по-
стоянной основе в доброволь-
ческом школьном отряде состо-
ят 30 человек. А вот на акции, 
которые устраивают волонтё-
ры, могут выйти до 1000 жите-
лей района. 

Фото: ГБОУ Школа № 2005

ЕКАТЕРИНА 
СОКОЛОВСКАЯ, 
местная жительница: 

– Обе мои дочери ходят 
в студии (старшей 8 лет, 
младшей 5). Летом почти 
все секции в районе уходят 
на каникулы. Случайно узна-
ли, что открылись занятия 
по вокалу. А дочки давно ме-
ня просили отдать их именно 
на пение. Уже после первых 
занятий увидела разитель-
ную перемену: они стали бо-
лее свободными, раскрепо-
щёнными. К примеру, дома 
просят нас с мужем включать 
музыку и теперь с удоволь-
ствием под неё пляшут, хотя 
раньше такое желание у них 
бывало довольно редко.

Волонтёры школы № 2005 на акции «Бессмертный полк» в мае 
этого года.  Поддержка социальных проектов – часть программы 
«Мой район».
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Мастер-классы от Минприро-
ды РФ, направленные на заботу 
об окружающей среде, прохо-
дят в районе каждую неделю. 
На очередном занятии дети от 5 
лет вместе с родителями свои-
ми руками создавали экосумки 
из ткани. Корреспондент «АиФ» 
побывала в клубе «Зелёная пла-
нета» (ул. Родионовская, д. 2).

Экосумка без вреда
«Идея создавать своими ру-

ками повседневные вещи роди-
лась после того, как мы увидели 
статистику. Ведь 10% от произ-

водимого пластика 
попадает в океан, 
а его путают с пи-
щей животные. 
В итоге морские 
обитатели погиба-
ют. Происходит это в том числе 
из-за любви людей к пластико-
вым пакетам, – рассказывает 
руководитель мастер-класса, 
методист отдела экологическо-
го просвещения и учёта живот-
ных Анастасия Кривенькова. – 
Поэтому мы хотим приучать детей 
к экологичным материалам. Объ-
ясняем, что пластиковый пакет 
разлагается более 100 лет и за 

это время наносит колоссаль-
ный урон окружающей среде. 
А экосумка исчезает за пару 
лет и без вреда природе». После 
мини-лекции всем участникам 
раздают сумки из хлопка. Задача 
детей – разрисовать их несмы-
ваемыми красками.

«Чтобы придать сумкам инди-
видуальный стиль, просим детей 
вместе с родителями нарисовать 
всё, что они хотят. Или восполь-
зоваться нашими шаблонами», – 
говорит Анастасия Кривенькова. 

Преподаватель уверена, что 
сначала дети научатся исполь-
зовать хлопок вместо пластика, 
а потом всё чаще будут выби-
рать природный материал уже 
во взрослой жизни. 

Анна Евсюкова

Вместо холста – 
экосумка
На мастер-классах юные жители
разрисовывают сумки из хлопка

Мастер-классы по экологии интересны 
девочкам и мальчикам от 5 лет и старше.

Футбольные тренировки 
для детей от 5 
до 17 лет от цен-
тра «Ростки» идут 
даже в плохую по-
году. «Мы отменя-
ем занятия только 
в самый сильный ливень. Ребя-
та очень ждут занятий», – гово-
рит тренер по футболу Кирилл 
Чижов.

На новом месте
В день, когда мы встретились 

с тренером и его подопечны-
ми, погода была нормальная. 

Но занятия могли отменить со-
всем по другой причине: за час 
до начала тренировки недалеко 
от стадиона в Куркине нашли 
боевой снаряд времён войны. 
Территорию оцепили. И маль-
чики никак не могли попасть 
на заветный стадион.

«Не переживайте, мы всё 
равно всё проведём. Что, зря 
собрались?» – успокоил детей 
тренер. Для занятий он нашёл 
новое место на ул. Воротынско-
го, д. 10. На стадионе собрались 
10 человек – две команды, ко-
торые могут соревноваться друг 
с другом. 

Бегать или плыть?
«Мы проводим тренировку, 

даже если придёт 3–4 челове-
ка. Сначала отрабатываем тех-
нику и только потом играем, – 
рассказывает Кирилл. – Ну 
а если команда не собирается, 
то просто учим приёмы». 

На разминку уходит 20 минут, 
всё остальное занимает игра. 
Видно, что дети только и ждали, 
когда могут уже погонять мяч 
друг с другом.

Внезапно к тренеру подхо-
дит мальчик: «Я не хочу играть 
в футбол, я хочу на плавание». 
Тренер ребёнка не уговарива-
ет, а обращается к маме: «Мо-
жет быть, и отдать его на пла-

вание?» Женщина настаивает 
на своём: «Пусть попробует».

«Я убеждён, что дети должны 
заниматься только тем спортом, 
от которого получают удоволь-
ствие. И нормально, когда ре-
бёнку не нравится, куда его при-
вели родители. Знаю по своим 
подопечным: добиться успеха 
можно, если с радостью идёшь 
на каждую тренировку и готов 
отрабатывать навыки часа-
ми», – объясняет Кирилл Чижов. 
По словам тренера, это единич-
ный случай, когда ребёнок от-
казывается от занятий.

«Конечно, футбол – один 
из самых популярных видов 
спорта среди парней, – гово-
рит Чижов. –  Впрочем, мы го-
товы принимать здесь и дево-
чек. Знаю несколько историй, 
когда девчонки владели мячом 
даже лучше. Если будет много 
желающих, организуем отдель-
ную женскую команду!»

Мария Антохина

Где бесплатно поиграть в футбол?

На тренировки 
на стадион 
школы № 1985 
ждут детей 
от 5 до 17 лет. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мой 11-летний 
сын Матвей 
занимается 
футболом с пяти 
лет. Но когда в 
школе закры-
валась футбольная секция, 
нам некуда было ходить. Сын 
знал, что здесь можно зани-
маться футболом бесплатно, 
да и ребята, по его мнению, 
были сильными – против таких 
интересно играть. С апреля не 
пропустили ни одной трени-
ровки. Я знаю, что сейчас 
рассматривается вопрос о 
проведении тренировок для 
взрослых. Как только такие 
появятся, я и сам с удоволь-
ствием на них пойду.

Дмитрий Любушкин, 
житель района 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646-57-57

ЛЮБОВЬ РУЧКИНА, 
жительница района:

– На детской площадке 
узнали о мастер-классе и, 
конечно, пошли. И внук, и 
внучка очень довольны. Мне 
нравится, что здесь не толь-
ко учат беречь природу, но 
и развивают моторику рук, 
дают общаться с другими ре-
бятами. И конечно, привле-
кает, что лекции проходят 
бесплатно и рядом с домом.

Создание условий для 
разнообразного досуга всех 
жителей – важная состав-
ляющая программы «Мой 
район».

Записаться на занятия 
и узнать дополнительную 

информацию 
о тренировках можно 

по телефону 
8 (499) 401-79-51.

Узнать расписание и те-
мы предстоящих мастер-

классов по экологии 
можно по телефону 
8 (499) 557-03-48.

Каких мероприятий для детей должно 
быть больше в районе?

Опрос проведён в паблике района ВКонтакте vk.com/kurkinomsk.

Спортивных

Творческих (танцев, 
вокальных кружков)

Экопрогулок/лекций

Образовательных

Прикладных мастер-
классов

20%

18,46%
13,85%

3,08%

44,62%

«Москва уделяет 
внимание тому, 
чтобы каждый 
ребёнок имел 
возможность 
реализовать свои 
таланты».

Сергей Собянин

Создание 
благоприятных 
условий для занятий 
творчеством 
и спортом входит 
в концепцию 
программы 
«Мой район».

Тренеровки проводятся 
по понедельникам и пят-
ницам на стадионе школы 
№ 1985 (ул. Ландышевая, 
д. 8) в 19.00.

Фото: Игорь Харитонов
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В 11 километрах от района 
Куркино располагается самый 
крупный аэропорт России – 
«Шереметьево». Жители Курки-
на обсудили в паблике в соцсе-
ти ВКонтакте https://vk.com/
kurkinomsk, мешает ли им шум 
от самолётов.

Главное – 
не ночью

Местная жительница Ана-
стасия Морозова спросила 
у соседей, слышат ли они шум 
самолётов. «Я не замечаю», – 
ответил ей сосед Антон Боч-
карёв. Его поддержали участ-
ники дискуссии Влад Мельник 
и Настя Михайлова: «Они не 
очень громко шумят, но в по-
следнее время количество 
пролетающих самолётов уве-
личилось. Раньше такого не 
было, но главное – ночью не 
шумят».

Место романтики
Многие жители района счи-

тают такую близость к аэро-
порту и возможность видеть, 
как борта снижаются, роман-
тичной. «Когда слышу низкий 
гул самолёта, всегда выбегаю 
посмотреть, – поделилась 
местная жительница Вик-
тория Карасёва. – А иногда, 
если удаётся, даже делаю сни-
мок лайнера. В детстве мечта-
ла быть стюардессой, до сих 
пор всё это завораживает».

Житель Куркина Вячеслав 
Кушнарёв тоже самолётам 
рад: «А мне этот гул каждый 
раз напоминает, что отпуск 
не загорами и я буду также 
над кем-то пролетать».

Мария Антохина

В небе летят 
самолёты
Мешает ли 
жителям Куркина 
близость аэропорта?

Между Куркино 
и «Шереметьево» 
11 километров – 
этого достаточно, 
чтобы шум 
самолётов 
не мешал жителям. 

Жительница Куркина, прожи-
вающая по адресу: Куркинское 
шоссе, д. 17, корп. 1, обрати-
лась в управу района с прось-
бой установить подъём ную 
платформу. Без такого обору-

дования женщина, прикован-
ная к инвалидному креслу, не 
могла самостоятельно выбрать-
ся в ближайший магазин, при-
ходилось ждать родственников 
или знакомых. «Сначала пред-

полагалось установить обыч-
ный пандус. Но выяснилось, 
что женщине-инвалиду было 
бы сложно им пользоваться. 
Поэтому из бюджета выдели-
ли дополнительные средства 

и поставили авто-
матическую подъ-
ёмную платфор-
му», – рассказала 
заместитель гла-
вы управы райо-

на Илона Фещенко.
Если  вы считаете, что в ва-

шем подъезде требуется ремонт 
или установка нового оборудо-
вания, звоните в управу по но-
меру 8 (495) 123-55-80.

ИСТОРИЯ РАЙОНА

Где чаще всего 
проводите лето 

в Куркине?

Парк «Дубрава» 
54,36%

Долина реки Сходня 
32,21%

Природный парк «Куркино»
7,38%

«Соловьиная Роща»
6,04%

Фото: Александр Саверкин

Опрос прове-
дён в паблике 
района ВКон-
такте vk.com/
kurkinomsk
Проголосовали 
149 человек.

Куда ставится 
ударение в слове 
«Куркино»?

Среди жителей района 
есть те, кто говорит КУрки-
но, а есть те, кто настаивает 
на КуркинО. Большинство из 
нас делают это по привыч-
ке. Но правильный вариант 
только один. 

Знаете, куда по прави-
лам ставится ударение 
в слове «Куркино» и по-
чему? 

Звоните по телефону 
«горячей линии» для чита-
телей 8 (495) 646-57-57.

Если шум самолёта всё-таки 
мешает, то можно обратиться 
в столичное управление Ро-
спотребнадзора по телефону 
8 (495) 785-37-41 или че-
рез электронную приёмную 
на сайте 77.rospotrebnadzor.
ru. Ведомство проверит уро-
вень шума.

МНЕНИЕ

ВИКТОР ГОРБАЧЁВ, 
генеральный директор Ассоциации 
«Аэропорт» гражданской авиации:

– Норма шума в Куркине не нарушается. Дело в том, что 
размещать жилые постройки нельзя в радиусе 3 км, поскольку, 
набирая высоту, самолёт может издавать звук в 140 децибелов. 
А это чревато проблемами со здоровьем у жителей, регулярно 
слушающих шум. Что касается Куркина, то здесь расстояние 
превышает 10 км, а значит, даже если звук и есть, то он будет 
в пределах нормы. Днём норма 70 децибелов, а ночью 6.

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

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Так выглядела схема 
расположения сил 
Красной армии 
4 января 1942 года 
во время Великой 
Отечественной 
войны на территории 
нынешнего Куркина. 
Московская рабочая 
дивизия участвовала 
в Битве за Москву, 
в Демянской, 
Ленинградско-
Новгородской, 
Псковско-
Островской, 
Тартуской 
и Рижской 
наступательных 
операциях 
Красной армии. 
После победы 
дивизия была 
перемещена 
в город Ковров 
Владимирской 
области.

Жители дома и глава управы 
Куркино Денис Тараканов 
(на фото слева) тестируют 
новую платформу.

Фото: управа района Куркино

Автоматический подъёмник установлен 
в подъезде дома 17, корп. 1 по Куркинскому шоссе
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Куркино – уникальный экспе-
риментальный район. С одной 
стороны Новокуркинского 
шоссе – многоэтажные жи-
лые комплексы, построенные 
по индивидуальным проектам 
и с прекрасной инфраструкту-
рой. С другой стороны шоссе – 
«Русская Швейцария» с част-
ными домами. Интересом 
у российских режиссёров поль-
зуются «оба» Куркина: и там 
и там снимаются рейтинговые 
сериалы и фильмы. Сегодня мы 
пройдёмся по многоэтажным 
кварталам вслед за кинемато-
графистами.

«Любопытная Варвара» 
Одной из первых актрис, «за-

селившихся» в Куркине, стала 
народная артистка России Еле-
на Яковлева. Она исполнила 
главную роль в сериале Саши 
Кириенко «Любопытная Вар-
вара». Её героиня Варвара 
Ивановна Слуцкая – бывшая 
учительница, ныне пенсионер-
ка, обожающая детективы Ага-
ты Кристи. Варвара Ивановна 
переезжает в квартиру в кур-
кинской новостройке к своему 
сыну Роману и его жене Алё-
не, чтобы помогать с воспи-
танием внуков Гоши и Лизы. 
Однажды Варвара Ивановна 
возвращается домой и обна-
руживает в лифте труп соседки. 
Варвара Ивановна начинает 
своё расследование. Ей помо-
гает сосед – пенсионер и быв-
ший преподаватель Академии 
контр разведки Вязьмин (Вита-
лий Хаев). 

«Любопытная Варвара» – 
фильм добрый, смешной, 
ироничный, о жизни большой 
семьи, – рассказала актриса 
Елена Яковлева в интервью 
корреспонденту газеты «Мой 

район». – Когда прочитала 
сценарий, сразу поняла: роль 
отличается от тех, что я играла 
до этого». По признанию ар-
тистки, её любимая детектив-
ная героиня – это, конечно, 
Каменская. Но в «Любопытной 
Варваре» ей хотелось создать 
совсем другой образ, раз по-
пался такой интересный ма-
териал. Режиссёр, художники 
по костюмам и гриму кропот-
ливо поработали, создав да-
му, похожую на мисс Марпл.

В течение нескольких меся-
цев съёмочная бригада пере-
мещалась по Куркину вслед 
за Яковлевой и Хаевым, вы-
зывая огромный интерес у ста-
вших свидетелями кинопроцес-
са жителей. Местный детский 
сад, школа, магазины, дворы 
домов – где только не побы-
вали киношные пенсионеры-
следователи! 

Когда фильм показывали 
по ТВ, даже был создан мест-
ный чат под названием «Всё 
Куркино смотрит «Любопытную 
Варвару»?» Жительница Ирина 
писала: «В нашем дворе сни-
мали детективное кино с Еле-
ной Яковлевой в главной роли. 
Съёмки шли и ранним утром, 
и поздней ночью: мощные про-
жектора, декорации… Снимали 
не только у нас во дворе и в на-
шем доме, главное – в моём 

подъезде, напротив моей 
входной двери! Впервые 

видела известных ак-
тёров вживую». 

А к т ё р ы 
сериала, ко-
торые впер-

вые оказались 
в Куркине, тоже де-

лились в чате впечатле-
ниями: «Отличный райончик, 

дворики – обалдеть».

«Физрук-3»
Герои комедии «Физрук-3» 

с Дмитрием Нагиевым в глав-
ной роли тоже неравнодушны 
к району Куркино. Суши наги-
евский Фома приезжает есть 
на Новокуркинское шоссе, как 
мы видим по сериалу. К тому же 
его новая подруга Рита (Юлия 
Акимова) – официантка суши-
бара. Милая девушка, вот толь-
ко пыталась убить соперницу 
из ревности. Создатели сериала 
задействовали в кинопроцессе 
и местный персонал: четыре со-
трудника ресторана играли свои 
роли вместе с актёрами. Всё это 
время  съёмок суши-бар работал, 
кстати, в привычном режиме. 
Многие гости даже ждали конца 
съёмочного дня, чтобы сделать 
со своими кумирами фото и по-
делиться ими в соцсетях.

«Полицейский 
с Рублёвки» 
и «Гадалка»

А вот «полицейский с Рублёв-
ки» предпочитает по Куркину не 
ходить, а рассекать. Благо до-
роги отличные. Ездит на «ягуа-
ре», «разрисованном» под по-
лицейскую машину. Напомним: 
Гриша Измайлов (Александр 

Пет ров) призван охранять по-
рядок в элитном райо не. Но, 
расследуя дела, он превышает 
полномочия.

А вот другой полицейский, 
оказавшийся по воле кинош-
ников в Куркине, человек чест-
ный. В центре сюжета детектив-
ного сериала «Гадалка» – майор 
полиции Алексей Потапов (Ми-
хаил Пореченков) и необычная 
девушка с даром видеть детали 
преступлений Люся Некрасова 
(Екатерина Олькина). В Курки-
не снимали несколько сцен. Но 

создатели сериала выделяют 
среди них один из самых дра-
матичных моментов фильма. 
Дело происходит на стоянке 
на границе Куркина и Химок. 
«Я играла невесту Потапо-
ва (Пореченкова), эксперта-
криминалиста Марину, – рас-
сказывает коррес понденту 
газеты «Мой район» актриса 
Яна Крайнова, полюбившаяся 
зрителям по «Дневнику доктора 
Зайцевой». – Узнаю, что ма-
шина Потапова попала под об-
стрел. Выезжаю на место, ви-
жу обстрелянный автомобиль, 
«лобовуху». Там находится и яс-
новидящая, моя конкурентка. 
У нас был негласный любовный 

треугольник с ней и героем По-
реченкова. И тут я вижу Потапо-
ва, живого и здорового. В шо-
ке мы втроём присаживаемся 
на капот машины со следами 
пуль: я, он и она. Моя герои-
ня эмоционально холодна. Но 

здесь у Марины слёзы на гла-
зах, у неё дрожит голос: «Ты как 
вообще, живой?» Пореченков 
отшучивается: «Да ладно, всё 
нормально». Трогательный был 
эпизод. Там же на стоянке была 
сцена и у прекрасного Бориса 
Щербакова, но задействован 
он в других эпизодах. Кстати, 
это был последний съёмочный 
день. Поэтому мы и устроили 
фотосессию».

Ольга Шаблинская

Район 
из сериалов
Именно в Куркине
снимали популярные фильмы
с участием Яковлевой, Нагиева 
и Пореченкова

Одной из первых киногероинь, поселившихся 
в Куркине, стала «Любопытная Варвара» 
в исполнении народной артистки РФ Елены 
Яковлевой. Актриса исполнила в сериале 
местную мисс Марпл. 

Последний съёмочный день сериала «Гадалка» в Куркине. Актёры 
Яна Крайнова (эксперт-криминалист Марина), Михаил Пореченков 
(майор Потапов), Борис Щербаков (генерал), Екатерина Олькина 
(ясновидящая). Фото из личного архива Яны Крайновой.

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район».

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

Куркино – уникальный экспе-
риментальный район. С одной 
стороны Новокуркинского 
шоссе – многоэтажные жи-
лые комплексы, построенные 
по индивидуальным проектам 
и с прекрасной инфраструкту-
рой. С другой стороны шоссе – 

у российских режиссёров поль-
зуются «оба» Куркина: и там 
и там снимаются рейтинговые 
сериалы и фильмы. Сегодня мы 
пройдёмся по многоэтажным 
кварталам вслед за кинемато-

«Любопытная Варвара» 
Одной из первых актрис, «за-

селившихся» в Куркине, стала 
народная артистка России Еле-
на Яковлева. Она исполнила 
главную роль в сериале Саши 

«Любопытная Вар-
. Её героиня Варвара 

Ивановна Слуцкая – бывшая 
район». – Когда прочитала 
сценарий, сразу поняла: роль 

Когда фильм показывали 
по ТВ, даже был создан мест-
ный чат под названием «Всё 
Куркино смотрит «Любопытную 
Варвару»?» Жительница Ирина 
писала: «В нашем дворе сни-
мали детективное кино с Еле-
ной Яковлевой в главной роли. 
Съёмки шли и ранним утром, 
и поздней ночью: мощные про-
жектора, декорации… Снимали 
не только у нас во дворе и в на-
шем доме, главное – в моём 

подъезде, напротив моей 
входной двери! Впервые 

видела известных ак-
тёров вживую». 

вые оказались 
в Куркине, тоже де-

лились в чате впечатле-

МКАД
Путилковское ш.

Воротынская ул.

Н
овокуркинское ш

.
Куркинское ш.

Юровская ул.

Родионовская ул.

природный
парк

Куркино

Машкинское
кладбищеСоколово-М

ещерская ул.

«Физрук» Нагиев часто 
ездил за суши в Куркино.

Фото: Good Story Media

Фото: ПЦ ПРО100Фильм
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Нерв-
ная система» политики.   3. Ка-
кую «скульптуру» у румын тра-
диционно принято украшать 
гирляндами чеснока,  чтобы 
«избавить всю семью от инфек-
ции»?   9.  «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 
14. «Новостная лента» Интер-
нета.  18. Травоядный.  19. Кто 
оглашал джунгли человеческим 
голосом? 20. Кто придумал сы-
щика Ниро Вульфа?   21.  Член 
мультяшного отряда Спасате-
лей.  23. Что прежде заменяло 
калькулятор?   29.  Бриллиан-
товые серьги с подвесками.  
30. «Когда я впервые увидела 
Сашу, то поняла, что в наши от-
ношения с Игорем вкралась …». 
32. Герои мистической драмы 
«Зелёная миля» за глаза про-
звали электрический стул «Ста-
рушка …».  35. Шлифовальное 
зерно.   37.  Закуска под чачу. 
38. Сербский хоровод. 39. Трон-
ный. 40. Борьба за низкую ка-
лорийность. 41. Реакция на ще-
котку.   43.  Что входит в паз? 
44. «У жирафа вышла … замуж 
за бизона». 46. Любимый крым-

ский курорт русского импера-
тора Александра II.   48.  Куда 
может не вписаться автомоби-
лист?   49.  Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда?  
50.  Трус из «Самогонщиков», 
б ы в ш и й  в  р е а л ь н о й  ж и з -
ни убеждённым трезвенни-
ком.   51.  «Река в конце пути». 
52.  Единственное состояние, 
в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве 
вышла первая книга рассказов 
Михаила Зощенко? 54. Бухгал-
терский шмон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грех Отел-
ло. 2. Любимый напиток русских 
символистов. 4. Табу для рыбал-
ки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 
6.  Кого обнаружила Красная 
Шапочка в постели своей бабуш-
ки? 7. Американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во вре-
мена Ивана Грозного? 11. Драка 
дворняг. 12. «Остров затонувшей 
цивилизации». 13. Какая стра-
на стала инициатором созда-
ния ОПЕК? 15. Чем очень часто 
«перед девушкой извиняются»?  
16.  Певец и композитор … Николаев. 
17. Кто из классиков русской му-

зыки жил с семьёй на вилле Коко  
Шанель?   22.  Творец куми-
ров.   24.  Служитель Сатаны. 
25.   «Фарш»  для  сырников. 
26. С каким легендарным полко-
водцем связано кодовое назва-
ние военной операции, в ходе 
которой наша армия освобо-
дила территорию Белоруссии 
от гитлеровских захватчиков?  
27.   Колдовское злодеяние. 
28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд».  31. Бесполый 
стиль.   33.  Регион, кормящий 
соседей.   34.  Ковбойский ре-
вольвер.   36.  «Мурлыкающий 
кот и горящий … делают зиму 
приятной».   42.  За что платят 
по счётчику? 43. Ремесло пор-
тнихи. 44. Французский классик 
Стендаль уверен, что «всякий 
разумный … наносит обиду».  
45. Английская деревушка с кот-
теджем, где провела последние 
годы жизни мировая романистка 
Джейн Остин. 46. «Не идёт пока 
… на облака». 47. С кем пытал-
ся флиртовать Корбен Даллас?  
48. Американский путешествен-
ник, заменивший палатки и спаль-
ные мешки на ледяные иглу.

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

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Журналистика. 3. Снеговик. 9. Эндокринолог. 10. Ля-
кросс. 14. Твиттер. 18. Вегетарианец. 19. Тарзан. 20. Стаут. 21. Вжик. 23. Счёты. 
29. Жирандоль. 30. Дисгармония. 32. Искра. 35. Наждак. 37. Лобио. 38. Коло. 
39. Зал. 40. Диета. 41. Смех. 43. Шип. 44. Дочь. 46. Ливадия. 48. Поворот. 
49. Кокаин. 50. Вицин. 51. Устье. 52. Покой. 53. «Эрато». 54. Аудит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женоубийство. 2. Коньяк. 4. Нерест. 5. Гена. 6. Волк. 
7. «Куга». 8. Бояре. 11. Свара. 12. Атлантида. 13. Венесуэла. 15. Цветы. 
16. Игорь. 17. Стравинский. 22. Имиджмейкер. 24. Чёрт. 25. Творог. 26. Ба-
гратион. 27. Сглаз. 28. Дивизия. 31. Унисекс. 33. Донор. 34. Кольт. 36. Камин. 
42. Такси. 43. Шитьё. 44. Довод. 45. Чотон. 46. Лифт. 47. Лилу. 48. Пири.

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Где прописан Владимир ПУТИН? 
Как  не стать жертвой банковских 
мошенников?  
О чём рассказал глава МИДа 
Сергей ЛАВРОВ в эксклюзивном 
интервью?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района

НА ДОСУГЕКУРКИНО 

№ 4 (125) июль 2019
КУРКИНО  

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
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