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на максимально возможном 
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Впервые о программе 
«Мой район» жители услышали 
на встречах с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным год назад. 
Сегодня они участвуют в её соз-
дании и воплощении в жизнь, 
высказывая свои предложения 
как на стадии проектирования, 
например, новых зон 
отдыха, так и принимая 
работу после их созда-
ния.

Базовые критерии 
программы – уникаль-
ность, комфорт, качество. 
Каждый район должен со-
хранить свои уникальные 
черты, знаковые места и 
любимые москвичами 
пространства. Комфорт 
обеспечат во всех сферах 
жизни с учётом потреб-
ностей жителей каждого конкрет-
ного района. И качество жизни 
будет одинаково высоким вне 
зависимости от района.

«В 2019 году проведём бла-
гоустройство 160 парков, скве-
ров, бульваров, набережных 
и других объектов, располо-
женных в различных районах 

города. Приведём в порядок 
4,5 тыс. дворов, откроем 18 но-
вых ярмарочных и фестиваль-
ных площадок. Москва станет 
ещё более зелёной: высадим 
900 тыс. деревьев и кустарни-
ков», – рассказал «АиФ» мэр 
Москвы Сергей Собянин.

И благоустрой-
с т в о  –  д а л е к о 
не единственное на-
правление работы. 
«Мой район» – ком-
плексная программа 
создания качествен-
ной среды для жизни 
в шаговой доступно-
сти от дома. 

« З а д а ч а -
максимум – создать 
благоприятные усло-
вия для жизни во всех 

районах Москвы, причём не по 
минимуму и не в среднем, а на 
максимально возможном высо-
ком уровне. И при этом сохранить 
и подчерк нуть уникальные черты 
каждого московского рай она.

В нынешнем году мы проводим 
текущий и капремонт 250 объ-
ектов культуры, включая 115 

библиотек. Продолжаем закуп-
ку музыкальных инструментов и 
оборудования для школ искусств.

Поликлиники – особая тема. 
В 2019 году стартует програм-
ма ремонта объектов здраво-
охранения, в рамках которой 
за три года будут отремонтиро-
ваны 135 поликлиник. Осна-
стим их новым оборудованием 
взамен устаревшего. Плани-
руем принять дополнительно 
700 врачей узких специаль-
ностей, включая кардио логов, 
чтобы максимально приблизить 
оказание медицинской помо-
щи к месту жительства пациен-
тов», – подчеркнул С. Собянин.

В Черёмушках результаты 
программы «Мой район» вид-
ны, пожалуй, в каждом парке. 
В парке 70-летия Победы неда-
леко от станции метро «Новые Че-
рёмушки» заканчивается строи-
тельство «сухого» фонтана. Эта 
достопримечательность появится 

в районе по инициативе местного 
Совета ветеранов и Молодёжной 
палаты. (Подробнее о проекте 
читайте на с. 6.) Сам парк тоже 
благоустроили: высадили новые 
цветы, кустарники, сделали ве-
лодорожки и зоны для катания 
на скейте, самокате и роликах.

В микрорайоне, известном 
в Черёмушках как Царское Се-
ло, полностью обновили тро-
туары и тропинки, выложили 
плитку, оборудовали пологие 
спуски для инвалидов и пеше-
ходов с детскими колясками.

Модернизируют в Черёмуш-
ках и учреждения образования. 
В частности, во дворе школы 
№ 15 поменяли асфальт на тер-
ритории 2400 кв. м, ещё в двух 
школах образовательного ком-
плекса № 1948 отремонтирова-
ли спортивные площадки.

Значительное внимание уде-
лено и транспортному вопро-
су. Сейчас полным ходом идёт 

строительство метро – участка 
Большой кольцевой линии (БКЛ), 
который откроют в 2021 году. 
На территории района появит-
ся станция «Зюзино». Она будет 
расположена на границе Черёму-
шек и Зюзина. Ещё одна станция 
БКЛ в нашем районе – «Ворон-
цовская». С неё сделают переход 
на «Калужскую».

Не обошли вниманием и спор-
тивные сооружения: почти за-
кончен ремонт стадиона на ули-
це Профсоюзной, д. 40. Здесь 
заменили хоккейную коробку, 
трибуны, обновили футбольное 
поле. Прилегающую к стадиону 
территорию благоустроят и при-
ведут в порядок.

О других объектах Черёмушек, 
на которых в данный момент 
идут работы – строительные 
или по благоустройству, можно 
узнать на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru, в разделе 
«Мой район».
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«Мой район»: 
от планов к делам
В 2019 году в районе Черёмушки  
благоустроят 3 школы и стадион

Определяем цели
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
на прошлой неделе москвичи, которые 
живут и работают в Юго-Западном окру-
ге, на форсайт-сессии, посвящённой 
программе «Мой район». Представи-
тели Правительства Москвы говори-
ли с горожанами о проектах в разных 
сферах жизни района, которые уже 
действуют, и о тех, которые заработают 
в ближайшее время. 

«Юго-Западный округ развивается 
по программе «Мой район». Присталь-

ное внимание уделяется благоустрой-
ству – в этом году сдадим 13 новых объ-

ектов. Стараемся равняться 
на Южное Бутово, где соз-
даны отличные условия 
для жизни, образования 
и досуга. Там разбит один 
из крупнейших в Москве 

ландшафтных парков (он занимает 142 
гектара). Эта зелёная зона стала люби-
мым местом отдыха для всего района. На-
ша задача – сделать такими же интерес-
ными парки «Тропарёво», «Воронцовский», 
«Сосенки», – отметил 1-й заместитель 
префекта ЮЗАО Александр Найданов.

Это – ближайшие планы. А что на пер-
спективу?

Своё лицо у каждого района
В ходе форсайт-сессии по программе 

«Мой район» стало понятно, какие пер-
спективы развития своих районов видят 
сами люди. Жителям ЮЗАО предложили 
побывать в том будущем, в котором они 
хотят оказаться, скажем, лет через 10.

180 человек из 12 районов работали 
в нескольких командах. Одни выбрали 
тему культурного наследия и досуга, 
рассчитанного на все возрасты. Другие 
сосредоточились на транспорте и бла-
гоустройстве. Собралась и отдельная 
группа, которая обсуждала взаимодей-
ствие власти и общества.

«Есть темы, которые 
волнуют жителей любого 
района, – считает Мари-
на Лимаренко, работаю-
щая в Черёмушках. – Это, 
например, увеличение 
числа домашних собак. Хозяева посто-
янно нарушают правила выгула живот-
ных, потому что у них нет возможности 
их соблюдать. Если в каждом квартале 
будут нормальные по размерам и ого-
роженные по периметру площадки, 
конфликт с другими жителями уйдёт 
сам собой».

В конце дня команды представили 
презентации своих проектов по разви-
тию районов. Большинство участников 
форсайт-сессии видят Москву в будущем 
современным мегаполисом, в котором 
роботизация и цифровизация проникли 
практически во все сферы нашей жиз-
ни – медицину, образование, быт. Благо-
даря эффективной транспортной полити-

ке (строительству хорд, новых станций 
метро, появлению новых маршрутов 
автобусов, троллейбусов и трамваев) 
пробки станут меньше. Однако при всей 
высокотехнологичности жизни в буду-
щем каждый район сохранит свою куль-
турную, архитектурную и историческую 
индивидуальность. В таком будущем хо-
тят жить москвичи, таким они видят дом, 
в котором будут жить их дети. Комфорт, 
качество и уникальность – не что иное, 
как базовые критерии программы «Мой 
район».  

Галина Деловая
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Московский урбанистический 
форум – 2019 пройдёт в парке «За-
рядье» 4–7 июля.

На форсайт-сессии 
каждая группа 
выступила с защитой 
своего проекта 
по программе 
«Мой район».

Создаём будущее вместе «Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас 
волнует качество жизни. 
Это будет главной темой 
#МУФ-2019 (Московского 
урбанистического форума). 
Уже можно посмотреть 
деловую программу 
и оставить заявку 
на участие».

Мэр Москвы Сергей Собянин 



РЯДОМ С ДОМОМ ЧЕРЁМУШКИ

№ 4 (106) июнь 2019
ЧЕРЁМУШКИ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

3

«Вперёд к Победе»
В Черёмушках, как и по всей 

Москве, 28 июня завершился 
первый сезон в рамках город-
ской программы «Московская 
смена». В нашем районе ла-
герь работал в школе № 2115 
по адресу: ул. Цурюпы, д. 14А.

В этом году школа приняла 
100 ребят.

По словам заместителя ди-
ректора по воспитательной 
работе школы № 2115 Оле-
га Михайлова, смена имела 
патриотическую направлен-
ность и была озаглавлена как 
«Вперёд к Победе». В соот-
ветствии с названием многие 
акции были посвящены теме 
Великой Отечественной вой-
ны. 22 июня в лагере прошли 
мероприятия, связанные с тя-
жёлой для страны датой, были 
организованы экскурсии, где 
ребятам рассказывали о во-
енной истории.

«Дети были заняты с перво-
го дня, – пояснил Олег Михай-
лов. – Для них подготовили 
обширную программу: кружки, 
мастер-классы, спортивные, 
развлекательные мероприятия, 
экскурсии и другое».

По словам преподавателя, 
в школе ежедневно проводили 
и развлекательные, и образова-
тельные занятия.

«В рамках образовательных 
программ преподаватели стара-
лись сделать так, чтобы ребята 
получали знания в игровой фор-
ме», – добавил Олег Михайлов.

Отдыхали и не только
Большое внимание уделялось 

спорту. Каждое утро в лагере на-
чиналось с зарядки, а в течение 
дня ребята могли посещать спор-
тивные секции. Были и культ-
походы. Например, школьники 
посетили театр «Бенефис».

Своими впечатлениями о ла-
гере поделились родители детей, 
которые там занимались.

«Моя восьмилетняя дочка хо-
дила в лагерь с большим удоволь-
ствием, – рассказала Светлана 
Фильчикова. – Идея очень хо-

рошая, нужная. Не 
все могут отпра-
вить детей на отдых 
летом. Не у всех 
есть и бабушки 
с дедушками. Важ-

но, что здесь дети под присмо-
тром, их кормят, они занимаются 

спортом, творчеством, их  возят 
на  экскурсии. 
В следующем году 
тоже запишемся».

«Дочь бежала 
с большой охотой 
в лагерь, не то что 

в школу, – призналась Екатери-
на Фомина. – Ей нравилось там 
всё: поездки, общение с ребята-
ми, отношение педагогов. Гово-
рит, что хорошо кормили. С боль-
шим интересом она занималась 
в кружках – их учили шитью, ори-
гами. Приносила домой красивые 
фигурки из бумаги. Прекрасная 
программа. Спасибо организа-
торам и всем педагогам, которые 
занимались с детьми».

Разнообразный досуг – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».

Илья Васильев

В районе перекрыли движение 
на некоторых улицах 

В связи со строи-
тельством Большой 
кольцевой линии 
Мос ковского метро-
политена в Черё-
мушках временно 
ограничили проезд 
по нескольким ма-
гистралям района. 
«Мой район. Черё-
мушки» публикует 
график перекрытия 
движения на Проф-
союзной улице возле 
дома 59, стр. 1, и на 
Хлебобулочном про-
езде, вблизи этого 
же строения. 

С  1 0  и ю н я 
п о  1 0  а в г у с т а 
для проезда будут 
зарыты две по-
лосы. Движение 
по Хлебобулочному 
проезду недоступ-
но до 30 июля. При 
этом до 30 июня  кру-
глосуточно будут за-
крыты две полосы, 
а с 1 по 30 июля – 
три полосы. 

Напомним, что из-
за строительства участка Боль-
шой кольцевой линии метро 
с 30 апреля закрыта станция 
метро «Каховская». Для удоб-
ства жителей сейчас запущен 
регулярный маршрут наземно-
го транспорта т60к от станции 
метро «Варшавская» до «Кахов-
ской» с 5.15 до 1.00, а от метро 
«Каховская» – с 5.28 до 1.13. 
Доехать до «Варшавской» от «Ка-
ховской» можно также на трол-

лейбусах № 60 и 72. Режим 
работы маршрута троллейбуса 
№ 60 изменился: троллейбусы 
теперь ходят ежедневно от ме-
тро «Варшавская» с 5.08 до 1.05 
(вместо 5.24–0.32), а от метро 
«Новые Черёмушки» – с 5.30 
до 1.30 (вместо 5.45–0.54).

Хорошая транспортная до-
ступность жилых зон – одно из 
направлений программы «Мой 
район».

Каникулы в школе
В районе завершилась работа лагеря «Московской 
смены»

Этих 
забавных 
котов, 
охраняющих 
клумбу, 
заметила 
одна из 
жительниц 
района. 
Присылайте 
свои снимки 
в паблик 
«Наши 
Черёмушки» 
(vk.com/
cheremus). 
Автор фото: 
alice_bert.

Фото: Александр Саверкин

Во время «Московской смены» было организовано 
трёхразовое питание. Фото: Александр Саверкин

Учащиеся 
школы № 2115 
в лагере 
«Московской 
смены» 
на зарядке. «С этого года 

«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в 
городе».

Сергей Собянин,
ТВ Центр («Наш город. 

Диалог с мэром») 
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Хлебобулочный пр-д

По данным mos.ru
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Ограничения

Участок 1:  Профсоюзная ул. в районе д. 59, с.1

Период Особенности

С 27 мая по 10 июня 
круглосуточно

С 27 мая по 30 июня 
круглосуточно

С 10 июня по 10 
августа круглосуточно

С 1 по 30 июля 
круглосуточно

Полоса «А»

2 полосы с 
обустройством 
временных уширений

2 полосы с обустройством 
временных уширений

3 полосы с обустройством 
временных уширений

Участок 1:  Хлебобулочный пр-д, в районе д. 
59 по Профсоюзной ул.
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Развивать таланты москви-
чей, предоставляя возможно-
сти для занятий в шаговой до-
ступности от дома, – важная 
составляющая программы 
«Мой район».

В Большом зале центра 
культуры и искусства «Мери-
диан» (ул. Профсоюзная, д. 61) 
прошёл фестиваль «Звездопад 
на Юго-Западе».

Смотр талантов
Корреспондент газеты «Мой 

район. Черёмушки» побывал 
на мероприятии и убедился: 
весело было и участникам со-
стязаний, и зрителям, которые 
почти полностью заполнили 
Большой концертный зал.

Организатором фестиваля 
вот уже 19 лет является центр 
досуга «Хорошее настроение» 
(ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4). 

Фестиваль проводился при под-
держке префектуры ЮЗАО.

В этом году в нём приняли 
участие 13 лучших творческих 
коллективов Юго-Запада. 
В концерте выступили 150 та-
лантливых девочек и мальчи-
ков разного возраста, участ-
ники коллективов «Коллекция», 
«Таранг», «Звёздная академия», 
«Пируэт», «Сюрприз», «Кара-
мель», Drumkey, «Максимум», 
«КоМикс», B-Major, «Планета 
детей», «Костюмированная 
игра», «Драконы», «Гармония», 
MULTIDANCE, Salty Motion.

Все маленькие участники 
получили дипломы и подарки-
флешки.

А ещё в ходе праздника состо-
ялось награждение спортивной 
команды района Черёмушки – 
они стали победителями спарта-
киады «Московское долголетие». 
Каждому пенсионеру на сцене 

были вручены благодарствен-
ные письма и сувениры.

Сувениры своими 
руками

Да концерта и после него 
в фойе «Меридиана» были ор-
ганизованы мастер-классы. 
Руководители творческих сту-
дий центра досуга «Хорошее 
настрое ние» «Радуга», «Алые 
паруса», «Конфетти» и «Даро-
вание» учили желающих делать 
украшения из бисера, а также 
сувениры своими 
руками.

«Этот волшеб-
ный праздник по-
дарил ребятам 
яркие впечатле-

ния и новых друзей, – отметила 
директор центра досуга «Хо-
рошее настроение» Жанна 
Скворцова. – А мы, взрослые, 
смогли вновь окунуться в див-
ный мир детства. Какое же это 
чудо, когда наши дети поют и тан-
цуют, смеются и радуются. Благо-
дарим всех участников фестива-
ля «Звездопад на Юго-Западе» 
за незабываемый праздник».

«Пришли сюда 
с дочкой, мы в вос-
торге, – рассказала 
зрительница Еле-
на Грабарник. – 
Ребята так хорошо 
выступали. Песни, танцы. Такие 
классные номера. Яркие кос-
тюмы. Актёры просто молодцы. 
Дочка в восторге от танцев. Хочет 
тоже записаться на занятия».

« М е н я  п р и -
гласила подруга, 
у неё внучка вы-
ступала, – объяс-
нила жительни-
ца Черёмушек 
Ольга Кочкина. – Девочка 
прекрасно спела. Да все дет-
ки молодцы. Видно, что стара-
лись, готовились. Как хорошо, 
что проходят такие фестивали. 
Ребята могут показать свои 
достижения. Зрители могут 
узнать, какие талантливые 
у нас дети, и просто хорошо 
провести время».

Кстати, в студиях центра 
досуга «Хорошее настроение» 
большинство занятий бесплат-
ные. Подробности можно узнать 
по телефону 8 (499) 120-05-60.

Андрей Ховрин

Одна из задач программы 
«Мой район» – сделать жизнь 
москвичей удобнее. За по-
следние годы возросла до-
ступность госуслуг. Открылись 
новые возможности по полу-
чению самых разнообразных 
документов в районном МФЦ.

Так, недавно сюда же пере-
ехал центр занятости. Таким 
образом, под одной крышей 
по адресу: Новочерёмушкин-
ская улица, д. 55, корп. 2, ока-

зались собраны все основные 
объекты социальной инфра-
структуры.

По прежнему адресу: Се-
вастопольский просп., д. 15, 
корп. 3, приём теперь не ведут.

В пресс-службе Департа-
мента труда и соцзащиты 
Москвы рассказали, что мо-
сковская служба занятости 
присоединилась к московско-
му стандарту предоставления 
государственных услуг и раз-

работала новый подход к ока-
занию помощи в поиске рабо-
ты: отказались от бюрократии 
и бумажной работы в пользу 
индивидуального подхода 
к соискателю и оказанию ре-
альной помощи в трудоустрой-
стве. При переезде в МФЦ 
сотрудники прошли обуче ние 
клиентоориентированному 
сервису, навыкам интервью-
ирования и диагностики про-
блем потенциального соис-
кателя. Обучение строилось 
по принципу «теория – прак-
тика». Специалисты на месте 
оттачивали навыки общения 
и на конкретных примерах 
разбирали типовые ситуации 
работы по приёму граждан.

«Переезд в офисы много-
функциональных центров 
способствовал увеличению 
количества посетителей, – от-
метили в пресс-службе депар-
тамента. – Люди чаще стали 
обращаться за услугами цент-
ра занятости. После переезда 
в офисы «Мои документы» коли-
чество консультаций по трудоу-
стройству увеличилось в 10 раз. 
Теперь, обратившись в МФЦ, 
можно получить все базовые 
услуги по трудо устройству: со-
ставление резюме, подбор ва-
кансий, направление на про-
фессиональное обучение, 
присвоение статуса безработ-
ного, выплата пособий.

Своими впечатлениями о ра-
боте районного центра заня-

тости и о его переезде в МФЦ 
поделилась жи-
тельница района 
Марина Сергее-
ва: «Стою на учёте 
с мая, активно ищу 
работу. Мой кура-

тор – очень хороший професси-
онал и чуткий, понимающий че-
ловек. Человеческое отношение 
важно. Ведь в центр занятости 
мы пришли не от хорошей жиз-
ни. Принимают всегда быстро, 
с хорошим настроением. Это 
приятно. Куратор даёт полезные 
советы, старается понять, какая 
работа лучше подойдёт мне. Не 
советует абы что. После пере-
езда в МФЦ принимать стали 
быстрее. Всё по времени. Взял 
талон, зашёл, отметился – сво-
боден. Сама идея объединения 
в одном месте всех госуслуг мне 
нравится. Считаю это правиль-
ным. МФЦ расположен удобно, 
рядом остановки. Надеюсь, ско-
ро мне не нужно будет его по-
сещать: найду работу. Хотелось 
бы, чтобы мне помогли. Я ра-
ботала в продажах, но, к сожа-
лению, работодатель обанкро-
тился, и компания закрылась. 
Сейчас стараюсь найти подхо-
дящую работу. Смотрю, чтобы 
работодатели были надёжными. 
Не хочется в очередной раз от-
работать пару месяцев и снова 
вставать на учёт. Мне предла-
гали и переобучение, но пока 
обдумываю этот вариант».

Иван Васильев

Юго-Западный 
звездопад
В «Меридиане» прошёл окружной 
фестиваль творчества

В МФЦ найдут работу

На фестивале выступили 150 детей.

В МФЦ помогут составить резюме.

Пенсионеров учат 
работе с компьютером 
и английскому

Самыми востребованными 
кружками у участников про-
граммы «Московское долго-
летие» в Черёмушках являются 
уроки компьютерной грамотно-
сти и английского языка.

Уроки английского для пен-
сионеров района проходят 
в школе № 15 на Перекопской 
ул., д. 28, и в школе № 1948 
на Новочерёмушкинской ул., 
д. 62, корп. 2. Занятия по ком-
пьютерной грамотности орга-
низованы в школе № 1205 
на Профсоюзной ул., д. 40, 
корп. 2. «Неудивительно, что 
в наше насыщенное, стре-
мительное время, когда раз-
виваются новые технологии, 
у наших пенсионеров востре-
бованы уроки компьютер-
ной грамотности, – отметили 
в Центре соц обслуживания 
(ЦСО). Платить за ЖКХ по Ин-
тернету, делать покупки и про-
сто общаться с друзьями очень 
удобно. А английский многим 
нужен в путешествиях, для чте-
ния литературы и нужных ис-
точников в Сети». Качествен-
ное образование – важная 
составляющая программы 
«Мой район».

Записаться на занятия мож-
но в ЦСО на ул. Намёткина, 
д. 9, с паспортом, социальной 
картой москвича и СНИЛС. 
Подробности по телефонам: 
8 (495) 331-31-44, 8 (495) 
331-58-39.
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5 лет назад Дания Красиль-
никова была назначена заве-
дующей филиалом «Черёмушки» 
центра соцобслуживания «Зюзи-
но» (ул. Намёткина, д. 9). Об ито-
гах работы на этой должности, 
о жизни тех, с кем практически 
сжилась за эти годы, она погово-
рила с корреспондентом газеты 
«Мой район. Черёмушки».

– По профессии вы педагог, 
тем не менее всю жизнь ра-
ботаете в социальной сфере. 
Откуда такая смена вектора? 
Вас всегда привлекала эта 
работа?

– Да, всегда хотела помогать 
людям, быть полезной. Начинала 
я как соцработник: помогала оди-
ноким пенсионерам по дому, по-
купала продукты, лекарства и т. д. 
Люди благодарили. Среди наших 
подопечных немало сложных лю-
дей. Ведь и жизнь у них нелёгкая. 
Поэтому особенно приятно по-

нять, почувствовать, что и такой 
замкнувшийся в себе человек 
с непростым характером тебе 
благодарен. Пусть и не говорит, 
но я-то это вижу, чувствую. Сей-
час в силу своей должности коор-
динирую всю социальную работу 
в районе, каждый соцработник 
у меня на виду. Но одновременно 
хорошо лично знаю многих жи-
телей Черёмушек: кто-то из них 
наш клиент, или его знакомый, 
или сосед. Потому и меня часто 
узнают, здороваются.

– Какими качествами, по-
вашему, должен обладать 
соцработник? Какие трудно-
сти есть в профессии?

– Думаю, что не открою Аме-
рику, если скажу: соцработник 
должен быть чутким, понимаю-
щим, сострадающим и т. д. Без 
этого никак. Нужно любить лю-
дей. Пусть эта истина банальна, 
но это правда. Как и в любой 
профессии, в социальной ра-
боте нужен деловой подход, но 
и эмоциональный момент при-
сутствует. Не без этого.

Нашим бабушкам, инва-
лидам часто нужна не только 
конкретная помощь, но и вни-
мание: поговорить, выслушать, 
посочувствовать.

– Так у вас всё гладко зву-
чит…

– Отчего же, трудности тоже 
имеются. Недавно, например, 
ходили поздравлять одну из на-
ших бабушек с 90-летним юби-
леем. Она сперва нас встретила 
не очень приветливо – настрое-
ние, видно, не самое бравурное 

было. Несколько резко ответи-
ла даже, что, мол, не ждала. 
А потом мы ей сказали при-
ятные слова, вручили подарок 
– и так она разулыбалась. Вот 
ради этого многое можно и пе-
ретерпеть, потому что человек 
реально обрадовался – и день 
юбилея стал приятнее. Нужно 
быть психологом и понимать 
мотивы тех или иных слов и по-
ступков.

– А что впереди? Какие 
планы на следующую пяти-
летку?

– Планы очень простые – ра-
ботать дальше для наших инва-

лидов, стариков и других нуж-
дающихся. Вчера я вернулась 
с городской конференции. Де-
лилась опытом с коллегами и их 
внимательно слушала. Что-то на-
верняка внедрим у себя. У нас 
сейчас открываются группы за-
нятий в парках для участников 
«Московского долголетия». Они 
очень этого ждали, предвкуша-
ли. Наблюдая за ними, могу ска-
зать, что они очень энергичные, 
бодрые, буквально помолодели 
на глазах, с удовольствием за-
нимаются, радуются жизни. Гля-
дя на это, радуюсь и я.

Иван Боков

С появлением соцсетей ком-
муникации между жителями 
одного района стали более ак-
тивными и массовыми. Если 
раньше для решения каких-то 
важных вопросов жильцам до-
ма или подъезда приходилось 
устраивать очное собрание, то 
теперь договориться о чём-либо 
вполне можно онлайн.

У нашего района также есть 
паблик «Черёмушки» в соцсети 
ВКонтакте (vk.com/cheremus). 
Здесь активные и неравнодуш-
ные жители давно и активно 
делятся своими наблюдения-
ми, впечатлениями, мнением 
о тех или иных сторонах жизни 
района. Порой в паблике воз-
никают нешуточные дискуссии. 
Вот недавно участники заспо-
рили о домашних собаках.

«Конечно, нужно убирать! – 
поделилась мнением житель-
ница Черёмушек Ольга Андре-

ева. – Это всё превращается 
в пыль и мотается в воздухе, 
которым мы дышим, включая 
я йцо аскариды! Или заводите 
собак, которым достаточно лот-
ка в квартире. Вообще, город – 
не место для настоящей боль-
шой собаки, только мучение».

Некоторые соседи с ней со-
гласились, например Дарья 
Кулягина. Она призналась, 
что убирает за своей собакой. 
Поддержала соседок и Ирина 
Алташина, которая тоже уби-
рает за питомцем.

Нашлись идеи уборки за до-
машними животными и у про-
тивников.

«Фекалии за какой про-
межуток времени разложат-
ся в природе (на земле)? – 
задала вопрос соседям Марь-
яна Карпухина. – А сколько 
по времени разлагается пакет, 
в который эти фекалии спрячут 

от ранимых глаз? Честно, на га-
зоне меня это не смущает. А вот 
на тротуаре и территории дет-
ских площадок, считаю, должно 
наказываться».

Кстати, о пакетах. Участники 
дискуссии заметили, что если 
покупать их оптом, то будет, 
конечно же, дешевле. Это, соб-
ственно, и посоветовал вла-
дельцам собак один из участ-
ников дискуссии. Чем не 
повод объединиться соседям? 
Любовь к животным и забота 
о чистоте района – отличный 
повод для общения и дружбы, 
не правда ли?

Среди тех, кто отстаивал 
право не убирать за собакой, 
звучали следующие аргументы. 
Например, что гулять с соба-
кой нужно в специально отве-
дённых местах. Тут участники 
дискуссии проявили редкое 
единодушие, признав, что со-
бакам не место на детской 
площадке – и согласно за-
кону, и просто с точки зрения 
морали.

Без сомнения, соцсети рас-
ширили возможности коммуни-
кации. Здесь можно не просто 
высказаться, но и повлиять 
на те или иные решения, свя-
занные с судьбой районов. 
Всех неравнодушных приглаша-
ем присоединиться к паблику 
« Черёмушки». Благодаря город-
ской программе «Мой район» 
все уголки Москвы станут чище, 
красивее и уютнее.

«Всегда хотела 
помогать людям»
Руководитель районного филиала Центра 
соцобслуживания – о своей работе

Нужно ли убирать за собакой?

Дания 
Красильникова 
лично знает 
каждого своего 
подопечного. 

Прогулка с собакой по всем правилам.

В «Меридиане» 
открылась выставка 
портретов

Выставка портретов откры-
лась в центре культуры и ис-
кусства «Меридиан». В экспо-
зиции представлены работы 
членов творческого объеди-
нения «Художник». Их можно 
увидеть в фойе малого зала 
центра по адресу: ул. Профсо-
юзная, д. 61 (метро «Калуж-
ская») до 21 июля.

На выставке представлены 
работы нескольких художни-
ков. «Глубоко эмоциональны 
психологические портреты 
Александра Шестакова, – от-
метили организаторы выстав-
ки. – Его герои напоминают 
талантливых актёров, испол-
няющих сложные артисти-
ческие роли. Театральными 
можно назвать и некоторые 
работы Ольги Беляловой. 
Наоборот, малоэмоционален 
«Портрет солдата» Ольги Ан-
дреенковой. Зато в нём хоро-
шо передана гнетущая атмос-
фера казарменного быта».

В «Меридиане» добавили, 
что многие художники пред-
почитают изображать знако-

мых людей, потому что род-
ственники и друзья являются 
наиболее удобными натурщи-
ками. Таковы портреты Свет-
ланы Анисимовой, на которых 
она изобразила своих друзей 
и сына.

«Обычно «портреты по фото-
графиям» не рассматриваются 
искусствоведами как художе-
ственные произведения, – по-
яснили в учреждении. – Одна-
ко высокое исполнительское 
мастерство работ этого жанра 
авторства Елизаветы Полу-
янской не может не вызвать 
удивления и восхищения».

Создание возможностей 
для досуга и творчества жи-
телей разных возрастов 
предусмотрено масштабной 
городской программой «Мой 
район».

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».
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Чем обычно занимаетесь 
в парке 70-летия Победы?

 Гуляю с детьми/внуками 36,21%
 Катаюсь на роликах, 
 самокате, велосипеде 18,11%
 Занимаюсь спортом 11,52%
 Гуляю с собакой 9,05%
 Читаю 2,47%
 Занимаюсь рукоделием 2,47%
 Отмечаю праздники 
 в кругу семьи 2,47%
 Свой вариант 17,7%
Опрос проводился в паблике района в соцсети ВКонтакте vk.com/cheremus.
Проголосовали 243 человека.

По пожеланиям 
жителей

В парке 70-летия Победы 
в Черёмушках, который находит-
ся в 10 минутах ходьбы от метро 
«Новые Черёмушки» (между ули-
цей Матушкина и Проектируе-
мым проездом), заканчивается 
благоустройство. Работы ведут-
ся в рамках программы «Мой 
район». Там уже высадили цветы 
и кустарники, привели террито-
рию парка в порядок, обновили 
разметку и т. д. Самая главная 
и долгожданная для многих жите-
лей района часть работ – строи-
тельство сухого фонтана, который 
должен стать украшением этой 
зелёной зоны. «Сегодня уже 
установили устройство для во-
ды и уложили плитку, расска-
зал член молодёжной палаты 
района Черёмушки Димитрий 
Дзнеладзе. – Ра-
боты выполнены 
примерно на 80%. 
К 15 июля их за-
вершат – и состо-
ится открытие».

Работы проводятся в рамках 
пожеланий черёмушкинцев. Мо-
лодёжная палата района стала 
инициатором установки арт-
объекта. По словам ребят, они 
решили, что сухой фонтан выгля-
дит красиво и необычно и будет 
не только украшать район, но 

и станет местом для развлече-
ния детей, которых обычно много 
в парке. Со своей идеей моло-
дые парламентарии обратились 
к председателю 
Совета ветера-
нов района Мар-
гарите Сергеевне 
Ерастовой.

«Маргарита Сер-
геевна была одним из основате-
лей парка, – объяснил Дмитрий 
Дзнеладзе. – Решили спросить 
её совета. Ей наша идея понра-
вилась. Мы выдвинули проект 
на общест венное обсуждение. 
И вот скоро фонтан будет укра-
шать наш парк».

По словам председателя Со-
вета ветеранов, фонтан добавит 
парку индивидуальности.

«Наш парк за 4 года своего су-
ществования становится всё кра-
сивее, – рассказала нам Марга-
рита Ерастова. – Когда ребята 
озвучили мне свою идею, она по-
казалась мне интересной. Этот 
фонтан необычный, красивый. 
Он станет отличительной чертой 
нашего парка, местной достопри-
мечательностью. Очень жду его 
открытия».

Парка не хватало
«Очень люблю наш парк, часто 

там гуляю, – рассказала местная 
жительница Татьяна Демья-
нова. – Хотя буквально через 

дорогу от нашего района есть 
другие парки, в самом районе 
парка не было. Скверики, зелё-
ные з оны – да, но 
вот парка нам не 
хватало. Здорово, 
что теперь у нас 
свой настоящий 
парк. Мне нравит-
ся там гулять. Я обычно или кни-
гу читаю, или в телефоне играю. 
Это расслабляет. Иногда хорошо 
и просто посидеть, посмотреть, 
как люди гуляют, ребятишки бега-
ют. В тёплую погоду здесь много 
г уляющих.

За парком следят, и это хоро-
шо. Зелени сажают всё больше. 
Деревья пока небольшие, но че-
рез несколько лет вырастут. Цве-
ты постоянно высаживают. Здесь 
бывают субботники. Это правиль-
но, когда жители тоже принима-
ют участие в работах по благоу-
стройству, потом больше ценится 
облагороженная своими руками 
территория. Когда появится фон-
тан, парк станет ещё красивее. 
Здорово, молодцы те, кто это при-
думал. Обязательно приду посмо-
треть, когда о ткроют».

Напомним, что парк 70-летия 
Победы был открыт к Дню города 
в 2015 году.

Организация новых парков 
и скверов и благоустройство 
с уществующих – важная часть 
программы «Мой район».

Артём Васильев

Работы 
по монтажу 
сухого 
фонтана – 
на финишной 
прямой.

ФОТОФАКТ

В Черёмушках работают 24 летних кафе
В районе Черёмушки от-

крыты 24 летних кафе по 21 
адресу, сообщили в управе 
района. Они будут работать до 
15 ноября.

В управе пояснили, что летние 
кафе могут работать только при 
соблюдении санитарных норм. За 
их соблюдением будут следить го-
синспекторы.

Летние кафе в Черёмушках 
работают по адресам:

– ул. Намёткина, вл. 13А, 
вл. 13Г;

– ул. Гарибальди, вл. 25, 
корп. 1;

– Нахимовский пр-т, вл. 35, 
корп. 2; вл. 45, стр. 1; д. 63;

– ул. Новочерёмушкинская, 
д. 58; д. 66, корп. 1; д. 61, стр. 1;

– ул. Профсоюзная, д. 21А, 
д. 25А, вл. 27, корп. 1; вл. 33, стр. 
1; д. 45А;

– Научный пр-д, д. 19;

– ул. Каховка, д. 20;
– ул. Цюрупы, д. 28;
– Севастопольский пр-т, д. 28, 

корп. 2;
– ул. Обручева, д. 45; 
– ул. Херсонская, д. 20, корп. 4, 

д. 43.
Программой «Мой район» 

предусмотрено создание усло-
вий для работы объектов быто-
вой инфраструктуры, в том числе 
в жилых зонах во всех районах.

Как вы проводите 
лето? Расскажите 
об этом в паблике 
«Наши Черёмушки» 
(facebook.com/
cheremushkie). Авторы 
фото: milanaa_
jovanovic и nutenok.
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Фонтан 
общими 
силами
В парке 
70-летия Победы 
завершается 
реконструкция
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«Подмосковные деревни Тро-
парёво, Чертаново, Медведко-
во и, конечно, Черёмушки не 
подозревали, что обретают бес-
смертие в те грустные для них 
дни, когда их навсегда сметали 
с лица земли…»

Эльдар Рязанов своей «Ирони-
ей судьбы», безусловно, добавил 
Черёмушкам любви и нежности. 
В 1958 году деревня, славивша-
яся зарослями черёмухи и реч-
кой Черёмхой, вошла в черту 
Москвы. И вот уже несколько 
десятилетий это один из самых 
известных топонимов не толь-
ко столицы. Районы с таким 
названием существуют 
во многих городах России 
и Украины.

Однако в Москве 
исторические и админи-
стративные Черёмушки – 
не одно и то же. По иронии 
судьбы многие объекты, назван-
ные в их честь, находятся за пре-
делами района. У кондитерского 
комбината, который москвичи 
полюбили за торты «Чародейка» 
и «Москвичка», в Черёмушках 
только офис. В соседних районах 
расположены фабрика женско-
го белья и усадьба «Черёмушки-
Знаменское». И даже знамени-
тый 9-й опытно-показательный 
квартал, где в 1956–1959 го-
дах испытывались новые дома 
и квартиры, ставшие затем ти-
повыми хрущёвками, находится 
в Академическом. Кстати, по-
началу все улицы в московских 
Черёмушках назывались… Черё-
мушкинскими. И отличались лишь 
порядковыми номерами. Нынеш-
няя Профсоюзная, к примеру, бы-
ла 4-й Черёмушкинской…

Парки и храмы
Несмотря на то что админи-

стративный район по размерам 
меньше исторического и не мо-
жет похвастать памятниками 
архитектуры и истории, многие 
находят Черёмушки привлека-
тельными. Здесь нет крупных 
промзон, при этом район неда-
леко от центра и не примыкает 

к МКАД. У границ Черёмушек 
раскинулся большой Битцевский 
лесопарк и уютный Воронцов-
ский парк. В самом районе со-
хранились старые притягатель-
ные дворы, где деревья выросли 
вместе с жильцами. В последнее 
время появились аллеи и скве-
ры, в том числе в честь ветерана 
Великой Отечественной, гвардии 
полковника Ерастова – настоя-
щий оазис с детской площадкой 
и фонтаном 1 . А на месте пусты-
ря заложен большой Парк 70-ле-
тия Победы, где можно не только 
гулять, но и заниматься спортом.

Все православные церкви 
в районе – тоже новые, постро-
енные в последние десятилетия. 
Самый большой храм – Всех 
Святых, в Земле Российской 
Просиявших – освящён Великим 
чином Святейшим Патриархом 
Кириллом 2 года назад 2 . Так 
что теперь соседние жители 
имеют прекрасный вид из окон. 
В том числе из уникального до-
ма «Авангард» – архитектурной 
достопримечательности райо-
на, хоть и современной. Гово-

рят, разноцветная облицовоч-
ная плитка так переливается 
на солнце, что здание стано-
вится радужно-весёлым. А свои 
квартиры жильцы – за удобную 
планировку – называют пра-
вильными.

Если продолжать тему квар-
тирного вопроса (всё-таки имен-
но с Черёмушек началось реше-
ние острой проблемы нехватки 
жилья в стране), стоит отметить 
комплекс кирпичных домов 
«Царское Село», появившийся 
на Профсоюзной улице в 1980-е 
годы и изначально предназна-
чавшийся для партработников, 
генералов, учёных и других вы-
дающихся личностей. На фоне 
модных новостроек эти дома 
уже не вызывают восторга, но 
на рынке жилья по-прежнему 
в цене. Как и газпромовский 
кооператив, построенный 
для сотрудников компании, 
штаб-квартира которой пока 
находится на улице Намёткина, 
но уже в скором времени пере-
берётся в Петербург 3 .

К слову, из 330 жилых домов 
в районе больше трети – пяти-
этажки, все – в программе ре-
новации. Так что в ближайшие 
годы облик Черёмушек заметно 
изменится. Три хрущёвки на На-
мёткина попали «под ковш» ещё 
в 1995-м.

Кино и ДК
Из объектов советского 

времени интересна прежняя 
станция метро «Калужская» – 
единственная открытая, т. е. 
имеющая перроны прямо 
на улице, на «оранжевой» ветке. 
Просуществовала она 10 лет – 
до 1974 года, пока была конеч-
ной. Но потом ветку продлили, 
сделали закрытую станцию. Эта 

же так и осталась – с платфор-
мой и путями.

А вот от кинотеатра «Черё-
мушки» на Гарибальди не оста-
лось даже названия. Когда-то 
жители любили его больше 
«Тбилиси» 4  – тот был широ-
коформатным, билеты в него 
стоили дороже на 15–20 ко-
пеек. В «Черёмушки» же стояли 
очереди. Ради Рафаэля в филь-
ме «Пусть говорят» школьницы 
с уроков сбегали! 20 лет назад 
здание было передано Россий-
скому национальному оркестру 
Михаила Плетнёва, и сегодня 
в «Оркестрионе» 5  можно не 
только услышать самого маэ-
стро, но и побывать на днев-

ных, вечерних программах – 
всей семьёй. Кинотеатр же 
«Тбилиси» образца 1968 года 
пока только в ожидании новой 
жизни. Его планируется рекон-
струировать по программе 
«Мой район».

К счастью, никаких катаклиз-
мов не случилось с «Меридиа-
ном» на Профсоюзной 6 , кото-
рый был построен в 1984 году 
как ДК НИИ автоматики и при-
боростроения им. академика Пи-
люгина – кажется, самого пере-
дового НИИ в СССР (по той же 
иронии судьбы он – вне района). 
Шутка ли, именно «пилюгинцы» 
участвовали в создании ракет, 
одна из которых – Р-7 – вывела 
на орбиту первый искусствен-

ный спутник Земли и подняла 
в космос Юрия Гагарина!

Проект строительства ДК 
предусматривал два корпуса: 
основной и спортивный, с бас-
сейном. Но возведён был только 
первый: три этажа, большие за-
лы, просторное фойе и зимний 
сад. Сегодня здесь работают де-
сятки кружков и студий, проходят 
концерты, спектакли, выставки.

Вчера и завтра
В 1749 году тогдашнего хо-

зяина Черёмушек Фёдора Го-
лицына посетила императрица 
Елизавета Петровна и «благово-
лили вечернее кушание кушать». 
В начале XIX века «Черёмушки-
Знаменское» – одна из лучших 
подмосковных усадеб. Почти три 
четверти столетия ею владеют 
Меншиковы. После революции 
1917 года здесь размещается 
дом отдыха, в 1937–1941 го-
дах – зооветеринарный институт, 
после Великой Отечественной – 
Институт теоретической и экспе-
риментальной физики АН СССР. 
В 1958-м Дмитрий Шостакович 
написал оперетту «Москва, Черё-
мушки», в 1962-м Герберт Рап-
папорт снял по ней музыкальную 
комедию «Черёмушки», в кото-
рой звучала песня:

Черёмушки, в Черёмушках
Черёмуха цветёт,
И все мечты сбываются
У тех, кто тут живёт.
Каким станет район в следую-

щие 50–60 лет? О чём будут меч-
тать жители? Поживём – увидим.

Татьяна Уланова

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ ЧЕРЁМУШКИ
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«Чародейка» и «Москвичка» 
из Черёмушек
Прогулка по району

к МКАД. У границ Черёмушек 

из Черёмушек
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КСТАТИ

Сегодня в районе – 
17 улиц и 3 станции метро, 
все – Калужско-Рижской ли-
нии: «Профсоюзная», «Новые 
Черёмушки», «Калужская».

Район сумел сохранить 
исторические черты.

В Черёмушках даже храмы современные.

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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Сохранение истории 
района, его уникальности – 
одно из направлений 
программы «Мой район».
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Фото: Александр Саверкин
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Черёмушки. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 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» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
ПО ВерТикАЛи: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «общего» 
у цирка с парашютом? 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, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я был неправ!» 
26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. Мировой певец ... джон 
считает, что Интернет следует «немедленно закрыть, по-
скольку он уничтожает качественную музыку». 30. Любов-
ный «аперитив». 33. самый популярный цветок в Бельгии. 
34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин дион и джо 
Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Железный 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 Троянской 
войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Профсоюз-
ная ул., д. 64,  
корп. 2, ЖК 
«дирижабль».
3. новочерё-
мушкинская 
ул., д. 57, 
корп. 1.

СуДОку (цифры построчно): 5, 8, 9, 7, 6, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 8, 4, 9, 6. 5, 
7, 4, 6, 7, 2, 3, 5, 1, 8, 9, 7, 2, 3, 5, 1, 8, 4, 9, 6, 8, 4, 6, 3, 9, 7, 5, 1, 2, 9, 
5, 1 , 6, 2, 4, 3, 7, 8, 6, 9, 5, 1, 8, 3, 7, 2, 4, 3, 7, 4, 9, 5, 2, 8, 6, 1, 2, 1, 8, 
4, 7, 6, 9, 3, 5

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.

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

не Принесли  
Газету? 

звоните:  
+7 (495) 646-57-57

«аиФ-Москва» № 4 (106), 2019 (16+). Приложение. главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. 
Ведущие редакторы: д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. учредитель, издатель – ао «аргументы и 
факты». адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор 
ао «аргументы и факты» Р. Ю. новиков. служба рекламы «аиФ»: +7(495) 646-57-55. отпечатано 
в оао «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Заказ 
№ 328048. Тираж 1 223 163. дата выхода в свет 28. 06. 2019. Распространяется бесплатно.  По 
вопросам распространения на территории ЮЗао, Зао и сЗао г. Москвы – mrn@aif.ru.

СкАНВОрД
ПО ГОриЗОНТАЛи:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

ПО ВерТикАЛи:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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