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«Новый учебный год будет 
ещё интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики 
пошло рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
В СТРОГИНЕ 
В ЭТОМ ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

224
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ИДЁМ 
«ТРОПОЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

СКВЕР НА УЛ. КУЛАКОВА 
ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ОБЛИК 
БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ 
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НА

510
МЕСТ ПОЯВИТСЯ
В НОВОМ
КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОМ 
ЦЕНТРЕ

Скульптуры в сквере на Кулакова 
выполнены из металлического каркаса 
и покрыты искусственной травой.
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В конце августа в течение 
восьми дней в центре «Мои до-
кументы» на Строгинском бульва-
ре, д. 28, оказывали не только го-
суслуги. Посетители здесь могли 
послушать лекцию по ораторско-
му искусству, насладиться живой 
музыкой (в помещении центра 
звучал дудук), принять участие 
в викторинах, мастер-классах. 
Так «Мои документы» отметили 
8-летие с момента открытия пер-
вого центра в Москве.

В подарок – фирменный 
браслет

«Зашёл по делу – надо было 
кое-какие документы получить, 
а тут такая красота: воздушные 
шары, цветы, всё празднично 
оформлено, – делится впечат-

лениями 63-лет-
ний житель Стро-
гина Николай 
Цветков. – А ещё 
девушка предло-
жила мне поуча-

ствовать в викторине. Вопросы 
были очень простые, я ответил 
и получил в подарок открытку, на-
клейку и браслет. Мелочь, а при-
ятно, передам презенты внуку. 
Вообще, сюда всегда приятно 

приходить, встречают как хоро-
шего знакомого. Раньше даже 
не думал, что такое человеческое 
отношение возможно в офици-
альном заведении. Так что мои 
поздравления центру!»

Детям в эти праздничные дни 
в «Моих документах» уделяли 
особое внимание. Они могли 
не только посмотреть мультики, 
порисовать и почитать книжки 
(этим можно заняться всегда), но 
и посетить мастер-класс по ори-
гами. Пока родители занима-
лись важными делами, ребята 

учились складывать из бумаги 
кораблики, птичек, поросят.

Шестилетний Артур Гасанов 
тоже принял участие в празд-
ничных активностях – сделал 
рисунок на листе ватмана и на-
писал поздравление центру, за 
что получил в подарок фирмен-
ный браслет, прописи и маску-
очки, которую тут же надел да так 
в «короне» и пошёл по улицам 
Строгина. «Мы живём на улице 
Исаковского и довольно часто 
бываем в центре госуслуг, – рас-
сказала мама Артура Эльмира 

Гасанова, пока её ребёнок за-
нимался творчеством. – Решаю 
вопросы, связанные с недви-
жимостью, оформ-
ляю все документы 
на детей. Мне нра-
вится, что можно 
прийти в одно ме-
сто и всё быстро 
сделать. Помню, как раньше 
приходилось бегать по несколь-
ким инстанциям. Теперь стало 
намного удобнее. Что важно, от-
ношение работников здесь ува-
жительное. И ребёнок со мной 
сюда с удовольствием ходит, по-
тому что здесь и нтересно».

73 новые услуги
Первый центр госуслуг от-

крылся в Москве 8 лет назад. 
А в Строгине он появился в ян-
варе 2015 года (в начале сле-
дующего года отметит 5-летний 
юбилей) и спустя год уже побе-
дил в федеральном конкурсе 
«Лучший многофункциональный 
центр России». С тех пор учреж-
дение не снижает планку. Еже-
дневно сюда обращаются около 
тысячи человек. На двух этажах 
расположены 60 окон. Как и во 
всех столичных центрах «Мои 
документы», к 180 услугам этим 

летом прибавились 73 новые 
услуги из сферы социальной за-
щиты. Среди них – оформление 
компенсационных выплат и по-
собий, удостоверений на льготы, 
получение санаторно-курортных 
путёвок и многое другое.

Валентина Попова

«Мои документы» отметили 8-летие 
Фото: Татьяна Богданова

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

Москвичам увеличили пенсии
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели – 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни

Фото: Денис Гришкин/mos.ru

Для детей устроили мастер-класс по оригами. 

Где вы получаете 
информацию 
о работе МФЦ 
и его услугах?

У знакомых 
и родственников
 34%
На официальном сайте
 30%
В личных разговорах 
со специалистами центра
 15%
В СМИ
 14%
По телефону
 3%
На информационных 
стендах в центре
 4%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/stroginomos.
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4 сентября в Строгине после 
завершения работ по благоу-
стройству по программе «Мой 
район» открыли обновлённый 
сквер на улице Кулакова. Наш 
корреспондент решила посмо-
треть, как жители осваивают 
н овое пространство.

Тур по площадкам
«Моему сыну сейчас 5 лет, 

а дочке 1,5 года, – 
рассказывает Ма-
рина Якушева. – 
Для деток здесь 
раздолье, лучше 
не придумаешь. 

Столько всего интересного 
наделали! Ребятам ведь что 
нравится? Разнообразие. А тут 
в новом сквере одна площадка 
оригинальней другое. Всё  яр-
кое, к расивое».

Если двигаться от улицы Ку-
лакова в сторону улицы Иса-
ковского, первой на пути по-
падается детская площадка 
с деревянным домиком-горкой 
и двумя необычными песочни-
цами: с ковшом-экскаватором 
и с весами, на которых дети всё 
время что-то взвешивают (свой 
рюкзачок, камни, песок и др.). 
Дальше расположился боль-
шой игровой комплекс «Тропа 

приключений», где можно по-
тренироваться на ловкость и 
гибкость (тут есть и скалодром, 
и игровые снаряды, соединён-
ные общими дорожками).

Третья детская площадка то-
же не похожа на те, которые уже 
есть в районе Строгино. Ребята 
с удовольствием прыгают здесь 
на батутах, крутятся-качаются-
подпрыгивают на необычных 
качелях, бегают по искусствен-
ным холмам, общаются через 
переговорные «улитки» и т. д.

А для подростков и взрослых 
в самом конце сквера появи-
лась площадка с силовыми тре-
нажёрами и столами для заня-
тий настольным теннисом.

Место для селфи 
Впрочем, новый сквер ори-

ентирован не только на детей 
и любителей спорта, но и на 
тех, кто просто хочет посидеть 
на скамеечке в тени деревьев,. 
«Мы с подругой уже прогулялись 
по скверу, всё посмотрели. Дей-
ствительно, классно получи-
лось! Раньше тут были д еревья 
и обычная тропинка, ничего ин-
тересного. А сейчас вон какие 
симпатичные скульптуры поста-
вили – Змея Горыныча, боль-
шущего медведя и трёх малень-

ких милых зайчат. 
Думаю, они станут 
новым классным 
мес том для селфи 
в Строгине», – го-
ворит 14-летняя 
Маша Антонова, 
которая живёт 
на улице Иса-
ковского .  «Да, 
у ю т н ы й  с к в е р 
получился, – со-

глашается с подругой сидящая 
рядом Маша Солдаткина. – 
В следующий раз возьмём с со-
бой ракетки и мячик и придём 
сюда в пинг-понг играть».

Клавдия Ивановна Ники-
тина расположилась на сосед-

ней от юных под-
ружек скамейке 
и читала книжку. 
«Я 50 лет водите-
лем трамвая от-
работала. Теперь 

вот на пенсии и люблю по-
сидеть на природе, воздухом 
подышать, – рассказывает пен-
сионерка. – Я тут рядом живу, 
на Кулакова. Но раньше в этот 

сквер не так часто приходила, 
моя дорога от метро до дома 
по нему не проходит. А потом 
здесь были такие тусклые фо-
нари, что вечером находиться 
было как-то неуютно. Зато сей-
час с освещением полный по-
рядок. Плюс дорожки, зелень, 
цветы. Фигуры весёлые поста-
вили. Только вот за медведя 
с Горынычем немного волну-
юсь. Выдержат ли они такую 
популярность (улыбается)… Но 
главное, в сквере ещё больше 
людей будут проводить свой до-
суг. Играть, знакомиться, об-
щаться. Это же намного лучше, 
чем сидеть дома, уткнувшись 
в телевизор».

Елена Мелешкина

Фото: Татьяна БогдановаХитом нового сквера 
стала фигура Змея 
Горыныча. 

Когда откроют «Таджикистан»?
Управа района Строгино отвечает на вопросы читателей

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступает много во-
просов от жителей Строгина. Мы 

попросили  пер-
вого замглавы 
управы по во-
п р о с а м  Ж К Х , 
благо устройства 
и строительства 

Гунель Красовскую ответить 
на самые актуальные из них.

– Любим зимой ходить 
на каток с искусственным 
льдом рядом с парком. Правда 
ли, что его переделают? Оста-
нется ли он бесплатным?

И. Щепкина, 
жительница ул. Твардовского

– Действительно, открытый 
каток, расположенный по адре-
су: ул. Твардовского, вл. 16, корп. 
3, ждут значительные улучшения. 
В ходе работ заменят холодиль-
ное оборудование, установят 
новое ограждение и капитально 
отремонтируют административ-
ные помещения. Здание станет 
более функциональным, в нём 
появится несколько раздель-
ных современных раздевалок. 
Открытие катка запланировано 

на 2020 год. Как и прежде, он 
будет бесплатным для жителей.

– Когда ждать открытия но-
вого центра на месте кинотеа-
тра «Таджикистан»?

М. Истомина, 
жительница ул. Маршала 

Катукова
– Культурно-досуговый 

центр планируется к открытию 
в IV квартале 2019 года. Зда-
ние на ул. Маршала Катукова, 
д. 8, будет разделено на две 
части пешеходной галереей со 
стеклянной крышей. Она свя-
жет прогулочное пространство 
от Москвы-реки до станции ме-
тро «Строгино». Через галерею 
можно будет пройти к жилым до-
мам, не обходя здание центра. 
Длина крытой улицы – 80 м. 

В первой части здания рас-
положатся концертный зал 
на 510 мест, кафе и библиотека 
с большим деревянным балко-
ном. Летом здесь можно будет 
почитать книгу на свежем воз-
духе, устроившись на мягких пу-
фах. Во второй части досугового 
центра разместятся различные 
кружки, спортивные секции, бу-

дут проводиться мастер-классы 
для детей и взрослых. У каждой 
половинки здания будет свой 
вход. На одном из фасадов уста-
новят большой белый экран вы-
сотой 8 и шириной 12 метров, 
который летом станет бесплат-
ным кинотеатром на свежем 
воздухе.

– Когда будут делать ре-
монт в подъездах нашего до-
ма? А. Нешко, житель дома 
по ул. Твардовского, 5, корп. 2

– В этом году по программе 
«Мой район» запланировано 
привести в порядок 224 подъ-
езда. Дом по адресу: ул. Твар-
довского, д. 5, корп. 2, в спи-
сок на текущий год не вошёл. 
Работы здесь ожидаются в 2020 
году.  

– Живу на Таллинской в до-
ме 1980 года постройки, но 
мечтаю купить квартиру в но-
востройке. Будут ли в Строгине 
строиться жилые дома?

К. Дудоров, житель ул. Тал-
линской

– Нет, строительство новых 
жилых домов на территории 
Строгина не планируется.

Валентина Попова

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Создание локальных 
общественных 
пространств – одна 
из основных задач 
программы «Мой район».

СКВЕР В ЦИФРАХ

2,6 га – общая площадь 
обновлённого сквера.

2 тысячи новых кустарни-
ков посадили в сквере.

5 скульптур из искусствен-
ной травы на металлическом 
каркасе.

3 новые детские пло-
щадки, в том числе «Тропа 
п риключений».

1 спортплощадка с сило-
выми тренажёрами.

2 стола для настольного 
тенниса.

Идём «Тропой 
приключений» 
Сквер на Кулакова обновили по программе «Мой район»
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ФОТОФАКТ

День рождения Москвы строгинцы отметили шумно, весело 
и на природе. Благо с погодой очень повезло. В субботу, 
7 сентября, в Строгинской пойме недалеко от «Танка» взрослые 
участвовали в турнирах по шашкам и армрестлингу, а дети – 
в конкурсах и мастер-классах в игровом городке. Здесь же 
в течение всего дня на главной сцене выступали местные 
коллективы. Ребята из центра «Строгино» и клуба «Современник» 
пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. 
В воскресенье, 8 сентября, праздник продолжился на территории 
образовательных и досуговых учреждений – в Строгине работали 
16 интерактивных площадок.  Фото: Татьяна Богданова
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Наша газета уже писала, 
что на ул. Исаковского по про-
грамме «Мой район» открылся 
новый корпус школы № 1302 – 
яркий, оснащённый самым со-
временным оборудованием. 
А есть ли изменения в «старых» 
школах района?

 Чтобы это узнать, наш кор-
респондент отправилась в шко-
лу № 1155, которая находится 
на ул. Таллинская, д. 16. У неё 
один учебный корпус, и постро-
ен он был 40 лет назад во время 
массовой застройки Строгина.

«Нашу школу не узнать! По-
смотрите, какой ремонт сдела-
ли. Новые раздевалки, столо-
вая, туалеты, в коридорах яркие 
диванчики, а на стенах разные 

р а з в и в а ю -
щ и е  ш т у -
ки», – успели 
рассказать 
мне ребята, 
пока я жда-
ла встречи 
с директо-
ром школы 
Е в г е н и е м 
Скудновым. 

Модели на стенах
– Евгений Александрович, 

что за «разные развивающие 
штуки» появились на стенах? 

– Видимо, ребята имели в 
виду наш проект «Эффективная 
перемена». Каждый этаж бу-
дет тематическим, чтобы дети 
могли заняться чем-то инте-
ресным и полезным на пере-
менах. 

1-й этаж у нас эксперимен-
тальный. Для старших классов 
его начали делать ещё в про-
шлом учебном году. На стены 
повесили модели, помогающие 
изучить различные физические 
явления. Ребята их крутят-
вертят и знакомятся с тем, что 
такое магнитное поле, элек-
тричество, энергоэффектив-
ность и др. Учителя физики ис-
пользуют их при проведении 
уроков. В этом году добавили 
наглядную модель о теореме 
Пифагора. А в холле для перво-
клашек разместили 18 новых 
моделей на развитие мышле-
ния, изучение арифметики, ал-
фавита и др. 

– Какой будет тематика 
остальных этажей? 

– Второй этаж скоро станет 
интерактивным. У младшей 
школы появятся сенсорные сте-
ны и пол, у старшей – настоль-
ные теннис, футбол и хоккей. 
А третий этаж будет арт-холлом, 
где мы разместим художествен-
ные работы наших учеников. 

Школа начинается 
с вешалки 

– Что ещё изменилось к но-
вому учебному году? 

– Изменился в целом дизайн 
школы. Мы выбрали направле-
ние «геометрия», и всё оформи-
ли в едином стиле. Оснастили 
школу яркой разноцветной 
мебелью: в холлах поставили 
диванчики, в обновлённой сто-
ловой – дизайнерские стулья. 

Когда два года назад я стал 
директором этой школы, честно 
признаться, сильно удивился, 
что в санузлах не было горячей 
воды. Оказывается, по проекту 
школы 40 лет назад она не была 
предусмотрена. В этом году во 
время реконструкции мы нако-
нец провели детям горячую во-
ду. Санузлы тоже отремонтиро-
вали и установили безопасные 
антивандальные зеркала. 

– Ребята рассказали, что 
у них новая раздевалка… 

– Да, раньше раздевалка 
представляла собой нагро-
мождение стен и перегородок. 
Крючков не хватало… Я дол-
го ломал голову, что можно 
сделать, изучал планы БТИ. 
В результате было принято 
решение снести все лишние 
перегородки (это не несущие 
стены) и установить современ-
ную гардеробную. Раздевалка 
получилась открытой, хорошо 
проветриваемой и просматри-
ваемой. Теперь вместо 1000 
у нас 2000 крючков. Школа, как 
и театр, начинается с вешалки, 
и я очень рад, что у нас в 1155-й 
теперь появилась такая стиль-
ная раздевалка. 

– Будет ли обновляться 
школьный двор? 

– Благоустройство дворовой 
территории школы по програм-
ме «Мой район» запланирова-
но на следующее лето. Хотим 
также вывести за пределы 
основного здания наш школь-
ный космический музей «По-
корители Вселенной», чтобы 
он стал доступным для всех. 
Кроме того, реконструируем 
входную группу, обновим спор-
тивную зону и т. д. Школа взяла 
курс на развитие. Это касает-
ся как создания безопасной 
и комфортной среды для детей 
и педагогов, так и повышения 
качества образования. 

Татьяна Богданова

Звонок на перемену
В школе № 1155 на Таллинской 
придумали, как занять ребят 
в перерыве между уроками

На стенах школы повесили 
модели, с помощью которых 
можно наглядно изучать 
физические процессы.

Знакомьтесь: участковый

Капитан полиции Дмитрий 
Ганненко работает участковым 
15 лет, из которых последние 
5 – на одном участке. Семей-
ные скандалы и шумные со-
седи – основные проблемы, 
с которыми люди идут к участ-
ковому. Но не единственные. 
Немало внимания в своей 
работе капитан уделяет и про-

филактике правонарушений со 
стороны несовершеннолетних. 
Подростки чаще всего попа-
даются на распитии алкоголя 
и кражах. «Я считаю, что вино-
ваты сериалы и соцсети, в ко-
торых пропагандируется блат-
ная романтика. У меня школа 
есть на участке, так я хожу 
к ребятам, объясняю, как себе 

можно испортить жизнь, даже 
если один раз оступишься».

Ганненко отмечает, что важ-
но работать не только с трудны-
ми подростками, но и с их роди-
телями. Если в семье папа бьёт 
маму или оба родителя давят 
на ребёнка, участковый должен 
почаще приходить в такие се-
мьи, а то и ставить их на учёт.

Ещё одна забота капитана – 
мошенники, которые беспокоят 
граждан. Особенно их интере-
суют накопления пожилых лю-
дей – те более доверчивы, легче 
поддаются на манипуляции. «Я 
постоянно предупреждаю пен-
сионеров, что нельзя открывать 
двери посторонним, тем более 
что-то у них покупать. Случается, 
они соглашаются менять трубы 
или счётчики, заключают с ор-
ганизацией договор (в этом нет 
преступления, даже если цена 

на услугу оказалась завышена 
в несколько раз). Потом при-
ходят к нам, плачут, что отдали 
свои похоронные деньги. А раз-
решить такие вопросы (и то при 
наличии договора) можно толь-
ко в суде. Объясняю жителям, 
что не надо связываться с таки-
ми «коммерсантами». Пусть уж 
лучше мне звонят, советуются, 
когда им предлагают подобные 
услуги. Ещё старики попадаются 
на телефонные мошенничества, 
когда у них выведывают данные 
банковских карт».

В целом же за последнее 
время правонарушений за-
фиксировано меньше. По мне-
нию капитана, немаловажную 
роль тут играет благоустройство 
Строгина, которое проводится 
по программе «Мой район». 
«У меня на улице Катукова есть 
сквер-парк. Там сейчас сделали 

прекрасное освещение, поста-
вили детскую площадку, пове-
сили дополнительные камеры 
и в самом сквере, и по аллеям. 
Стало меньше беспорядков», – 
рассказывает участковый.

В работе с преступлениями, 
которые всё-таки случаются, 
полиции здорово помогают ка-
меры видеонаблюдения «Без-
опасный город». «Раскрывать 
кражи, например, велосипедов 
из подъездов или продуктов 
из магазинов стали быстрее», – 
поясняет участковый. 

Ещё камеры – это  помощь 
водителям, чьи машины постра-
дали от ДТП на парковке, пока 
хозяин отсутствовал. Видео – 
основание обратиться в ГИБДД 
и решить вопросы ремонта со 
страховой. Главное – не затя-
гивать, потому что такие записи 
хранятся 5 дней.

ДОСЬЕ
ГАННЕНКО ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
Неманский пр-д, д. 7, корп. 2.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 
до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Телефон: +7 (999) 010-72-94.

ДОСЬЕ
ГАННЕНКО ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Неманский пр-д, д. 7, корп. 2.

до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Какое направление 
допобразования 
привлекает вас 

для развития 
ребёнка? 

Физкультурно-спортивное 
 64%
Техническое
 10%
Художественное
 10%
Естественно-научное
 7%
Социально-педагогическое
 6%
Туристско-краеведческое 
 3%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/stroginomos
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«Новый учебный год 
будет ещё интереснее 
и сложнее. В этом 
году в школы 
и садики пошло 
рекордное количество 
детей: в Москве 
продолжается 
демографический 
бум».

Сергей Собянин

Первоклассники осваивают 
обновлённую столовую школы. 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Доступная и качественная 
медицина рядом с домом – важ-
ное направление программы 
«Мой район». В распоряжении 
жителей Строгина есть уникаль-
ный Центр здоровья, который 
работает на базе детской по-
ликлиники № 58 (ул. Твардов-
ского, д. 5, корп. 4).

Здесь не лечат ОРВИ, грипп 
или обострение гастрита, как 
в основном амбулаторном отде-
лении, а обследуют детишек, что-
бы предотвратить возможные 
проблемы со здоровьем, то есть 
занимаются профилактикой.

«Центр здоровья – это 
медико-профилактическое от-
деление по экспресс-диагно-
стике и скрининговому выяв-
лению той или иной патологии 

у детей на ранних 
этапах её воз-
никновения с це-
лью сохранения 
и укрепления здо-
ровья, – поясняет 

главный врач поликлиники 
Татьяна Кижеватова. – За-
писаться в Центр здоровья по-
может педиатр (обследование 
можно пройти раз в год). При-
нимаются дети в возрасте с 6,5 
до 18 лет I–II групп здоровья».

«В целом здоровье у сына не-
плохое, но иногда у него бывают 
жалобы, которые меня беспоко-
ят. Участковый педиатр посове-
товала обратиться в Центр здо-
ровья. Приём тут 
длится 40 минут, 
ребёнка тщатель-
но обследуют. На-
деюсь, мои страхи 
так и останутся 

только страхами», – рассказала 
жительница Строгина Светла-
на Куликова, которая привела 
8-летнего сына на обследование.

Проверят всё!
Какие обследования можно 

пройти в Центре здоровья?
«Кардиовизор даёт экспресс-

оценку состояния сердца ре-
бёнка, – рассказывает заве-
дующая центром Екатерина 
Колычева. – Можно также 
пройти антропометрию (она 
определяет соответствие веса, 
роста, силы мышц рук и других 
показателей возрасту ребён-
ка), спирометрию (состояние 
дыхательной системы), био-
импедансометрию (позволяет 
определить жировую массу, 
энергетический баланс клет-
ки, удельный основной обмен), 
проверить уровень холестерина 
и глюкозы, насыщение крови 
кислородом и др.

Сейчас из-за неправильного 
питания и несоблюдения режи-
ма встречается довольно мно-
го детей с начальной стадией 
ожирения. Бывали случаи, ког-
да в результате нашего обсле-

дования выявлялись почечная 
патология, сахарный диабет, 
аллергия… В таких случаях мы 
даём необходимые рекомен-
дации родителям и передаём 
детей узким специалистам по-
ликлиники, которые начнут ле-
чение».

Учёба для детей
и их родителей

На базе центра также рабо-
тает школа здоровья, в кото-
рой регулярно проходят лекции 
для детей и их родителей. Про-
стым и доступным языком малы-
шам здесь расскажут о том, как 
правильно чистить зубы, а под-
росткам и их родителям – как не 
стать зависимыми от табака, ал-
коголя или наркотиков. «4 сен-
тября мы обсуждали профилак-
тику плоскостопия и нарушения 
осанки, 11 сентября – подготов-
ку детей в дошкольные учрежде-
ния, – рассказывает Екатерина 
Колычева. – На 24 сентября за-
планирован разговор о здоро-
вом образе жизни детей, а на 
27 сентября – о профилактике 
сколиоза. О ближайших лекциях 
всегда можно узнать на сайте 
нашей поликлиники или непо-
средственно в медучреждении 
на стойках информации. Запи-
саться могут все желающие». 
После занятий лектор обычно 

отвечает на вопросы, проходят 
активные дискуссии, раздают-
ся листовки и памятки. Кстати, 
в 2017 году детская поликлини-
ка № 58 даже получила грант 
мэра Москвы в номинации «По-
ликлиника с лучшей школой здо-
ровья». Благодаря этому в те-
чение всего прошлого года её 
сотрудники финансово поощря-
лись за хорошую работу.

«Моему ребёнку совсем не-
давно диагностировали сахар-
ный диабет, – рассказала нам 
мама 5-летней дочки Вален-
тина Пономарёва. – Поэтому, 
когда я узнала, что в школе здо-
ровья будет проходить встреча 
с эндокринологом, сразу в неё 
записалась. Вопросов у меня бы-
ло очень много – как правильно 
считать хлебные 
единицы, как со-
блюдать режим 
питания и пр. Нам 
теперь придётся 
жить с этим забо-
леванием… Спасибо, что вра-
чи так внимательно относятся 
к своим маленьким пациентам 
и отвечают на все без исключе-
ния вопросы их родителей».

Елена Мелешкина

Чтобы дети не болели
Школа здоровья детской 
поликлиники № 58 
была признана лучшей 
в Москве

Сотрудники 
в Центре здоровья 
выявляют
у детей патологию 
на ранних стадиях.

ФОТОФАКТ

Вот такая новая и красивая взрослая поликлиника будет построена 
на ул. Твардовского, вл. 10, по программе «Мой район». Как 
указано на строительном информационном стенде, строительство 
начнётся в сентябре 2019 года, а ориентировочный срок 
окончания работ – 2022 год. Взрослая поликлиника рассчитана 
на 750 посещений в смену.

СПОРТ
Яна Резникова 
из строгинской «Школы 
ветра» стала лучшей 
на чемпионате мира

Яна Резникова – новая чем-
пионка мира по виндсерфингу 
в олимпийском классе RS:X сре-
ди юниоров. В строгинскую «Шко-
лу ветра», где учат управляться 
с доской и парусом, мама отвела 
её в 2013 году. «Я тут же согла-
силась, хоть и не представляла, 
что это такое», – рассказывала 
Яна. Уже через 2 года (в 2015 г.) 
Резникова была 17-й на первен-
стве мира. А ещё через 3 года она 
оказалась на пьедестале Юно-

шеских Олимпийских игр (3-е ме-
сто). Нынешнее «золото» чемпио-
ната мира – лучший подарок Яне 
на день рождения. 18 сентября 
ей исполнится 16 лет.

Команда «Строгино» 
выиграла «бронзу» 
чемпионата России

Самыми успешными дебю-
тантками чемпионата России 
по пляжному футболу стали 
девушки из «Строгино», заво-
евавшие бронзовые медали. 
Турнир проходил на стадионе 
для пляжных видов спорта «Ди-
намо». 10 команд-участниц бы-
ли поделены на 2 группы – «А» 
и «Б». «Строгино» играло в груп-
пе «А» вместе с «Драйв 32» 
(Брянск), «Задорные ВТБ» (Мо-
сква), «Шедоус» (С.-Петербург) 
и «Звездой» (С.-Петербург). На-
ша команда одержала победу 
над всеми соперницами, кроме 
«Звезды», которая в итоге и вы-
играла золотые медали. Заняв 
2-е место в группе, «Строгино» 
в поединке за «бронзу» разгро-
мило вторую команду группы 
«Б» – «Мосполитех» (7:1).

«Команду собирали совмест-
ными усилиями. Здорово, что 
получился такой боеспособный 
микс опыта и молодости», – по-
делилась капитан «Строгино» Лю-
бовь Комарова. – Будем делать 
всё возможное, чтобы этим же 
составом сыграть в следующем 
чемпионате России».

В «Школу ветра» Яна пришла 
в 2013 году.

Девушки из «Строгино» – самые 
успешные дебютантки турнира.

Фото: fcstrogino.ru

Фото: facebook.com/stroginomos

Повышение качества 
медицинского 
обслуживания входит 
в концепцию программы 
«Мой район».

Малышей и их родителей здесь 
научат правильно чистить зубы.

КСТАТИ

До 30 ноября все мо-
сквичи смогут бесплатно 
привиться против гриппа.

Где это можно сделать 
в районе Строгино?

Детская поликлиника 
№ 58

 Основное здание: ул. Твар-
довского, д. 5, корп. 4.
 Филиал № 1: ул. Кулакова, 
д. 13.

Взрослая поликлиника 
№ 180

 Филиал № 1: ул. Кулакова, 
д. 23.
 Филиал № 2: ул. Исаков-
ского, д. 16, корп. 2.

Фото: КДЦ № 4
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На сайте «Активный гражда-
нин» сейчас идёт опрос на тему 
самых неочевидных достопри-
мечательностей столицы. Всё-
таки Москва – это не только 
ВДНХ, Большой театр и Крас-
ная площадь. Есть немало инте-
ресных мест районного уровня, 
которые не найдёшь в привыч-
ных путеводителях. Тему досто-
примечательностей подхватили 
и соцсети. Какие места особен-
но дороги жителям, обсуждали 
и в паблике «Родное Строгино» 
(vk.com/ stroginomos). 

Белки, утки и пойма 
«Местный «рэкет» надо ту-

ристам показать», – написала 
Катюша Чернова и прикре-
пила к своему комментарию 
фотографию белочки, сня-
тую в парке «Москворецкий». 
«Очень опасный зверь, убивает 
своей мимимишностью… и на-
глостью», – продолжилось об-
суждение пушистого «рэкетира» 
в соцсети. 

Вадим Уральцев написал: 
«Я бы показал им подсолнухи 
в парке за улицей Исаковского. 
В Москве это очень непривыч-
но видеть». (Наш корреспондент 
проверил: действительно на 
Исаковского, около дома 33, 
корп. 1, есть мини-поле с «под-
солнухами». А точнее, цветник 
из растений семейства астро-
вых, которые внешне очень по-
хожи на подсолнухи.) 

А вот что предложил посмот-
реть в Строгине гостям столицы 
Александр Н.: «Когда друзья 
или родственники приезжают, 
всегда идём гулять по Строгин-
ской пойме. Пляж, парк, уточки-
белочки, река, на теплоходе 
можно покататься… Скоро зо-
лотая осень, потом зима – тоже 
красиво». 

Виндсёрфинг и церкви
Газета «Мой район» реши-

ла продолжить тему строгин-
ских достопримечательностей 

и устроила опрос 
на улицах Строги-
на. 

«У нас самый 
зелёный район 
Москвы, – считает 

жительница Таллинской Эль-
вира Розина. – Можно вести 
туристов в парк, гулять с ними 
вдоль набережной, отдыхать 
у воды или в беседке». 

«У нас мож-
но круто прове-
сти время, если 
человек любит 
спорт, – говорит 
24-летний жи-

тель Строгина Николай Смир-
нов. – Летом – виндсёрфинг, 
зимой – сноукайтинг». 

«Если бы туристы были с ма-
ленькими детьми, 
я бы показала 
им наши детские 
площадки, – го-
ворит жительни-
ца Твардовского 

и мама двоих детей Людми-
ла Сельская. – У нас за домом 
(мы живём в «Капитане») не-
давно очень хорошую сделали. 
Да и вообще в районе сейчас 
появилось много интересных 
площадок – на Таллинской, 
на Строгинском бульваре и др.».

«Я бы показала наши пре-
красные церкви 
в Троице-Лыкове. 
Они старинные, 
н а м о л е н н ы е , 
с историей, – счи-
тает пенсионерка 

из Строгина Галина Матве-
евна Морозова. – Церкви не-
давно восстановили, они в пре-
красном состоянии». 

В ритме вальса
Супруги Александр Олливин
и Елена Мерзликина
приглашают всех строгинских 
пенсионеров на танец

Что посоветуете посмотреть в Строгине?

Минувшим летом в Строгине по программе 
«Мой район» заменили трамвайные пути и ас-
фальтовое покрытие автодорог, установили 
новые остановки. 

Ещё один транспортный плюс – после ре-
конструкции заработала перехватывающая 

парковка около метро. Она бесплатна для тех, 
кто совершит в промежуток времени с 5.30 
до 2.00 как минимум две поездки в метропо-
литене. Чтобы воспользоваться этой опцией, 
необходимо при въезде на парковку получить 
парковочную карту. Проехав на подземке, 
на выходе со станции «Строгино» следует при-
ложить карту к информационному терминалу 
жёлтого цвета (нужно нажать кнопку «Право 
на оплату парковки» и далее по инструкции). 
На парковке понадобится вставить карту в тер-
минал оплаты, после чего должна появиться 
надпись «Карта не требует оплаты».

Если вы не будете пользоваться метро, 
стоянку придётся оплачивать по коммерче-
скому тарифу (из расчёта 50 руб. в час с 6.00 
до 22.00, а с 22.00 до 6.00 – 100 руб. за весь 
период).

Бесплатно оставить машину на перехватыва-
ющей парковке могут также инвалиды I, II 
и III группы (при наличии свободных мест, 
обустроенных для размещения транспортных 
средств данной категории граждан).

Кто может воспользоваться бесплатной перехватывающей парковкой 
у метро «Строгино»?

ФОТОФАКТ

На Арбатско-Покровской линии метро, которая проходит через 
станцию «Строгино», теперь курсирует поезд «Акварель», где 
представлена экспозиция «Растения Красной книги Москвы». 
В вагонах, которые похожи на залы картинной галереи, пассажиры 
могут увидеть 35 произведений, созданных художниками совместно 
с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева, 
а также Русским обществом любителей ботанической иллюстрации.

Парковку 
обновили 
по программе 
«Мой район».

На Арбатско-Покровской линии метро, которая проходит через На Арбатско-Покровской линии метро, которая проходит через 

Расскажите нам о своём 
хобби! Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Лауреаты городского тан-
цевального марафона «Мос-
ковское долголетие» среди 
мастеров Александр Олливин 
и Елена Мерзликина пригла-
шают на паркет всех строгин-
ских пенсионеров. В програм-
ме обучения – вальс, кадриль, 
полонез, полька, мазурка. Это 
так называемые историко-
бытовые танцы, которые в отли-
чие от классического бального 
танца не требуют специальной 
подготовки, и, следовательно, их 
может освоить любой. Занятия 
будут проводиться на террито-
рии района Строгино.

50 лет на паркете
Елена и Александр – сами 

строгинцы (живут на ул. Кату-
кова) и пенсионеры. Правда, 
пока работающие. Она трудится 
воспитателем в местном дет-
ском саду № 1302, сейчас у неё 
подготовительная группа. Он – 
метролог, окончил Бауманку 
и недавно, чтобы больше вре-
мени уделять танцам, перешёл 
на 3-дневную рабочую неделю. 
«Елена занимается бальными 
танцами 30 лет, а я все 50, – 
рассказывает Александр. – 
Помню, впервые начал танце-
вать в 1-м классе в городском 
Доме пионеров, который тогда 
находился на ул. Кирова. Но по-
том мы переехали в другой рай-
он, занятия в школе там были во 
вторую смену, и на танцы я уже 
ходить не мог. Затем поступил 
в Бауманский и на 4-м курсе, 
когда стало чуть легче учиться 
и появилось немного больше 
свободного времени, вновь 
стал заниматься бальными тан-

цами. Было это в 1969 году. Так 
что этот год у меня юбилейный».

Танец, рыба, Строгино
Сблизил Елену и Александра 

тоже танец. Познакомились 
в Доме культуры «Нагорный», 
стали вместе танцевать и, 
так сказать, дотанцевались… 
В 2012-м поженились, и Алек-
сандр переехал из Беляева 
в Строгино. «Я живу в Строгине 
с 80-го года, с самого начала 
заселения района, – говорит 
Елена. – Помню, когда заезжа-
ли сюда, деревьев практически 
не было, мост до Щукина ещё не 
построили, кругом была строй-
ка и грязища… Конечно, сейчас 
есть программа «Мой район», 
и Строгино очень сильно изме-
нилось. Район красивый, хоро-
шо благоустроенный, зелёный». 
«И что очень важно для меня, за-
ядлого рыбака, кругом вода, – 
улыбается Александр. – Так что 
регулярно хожу ловить рыбу. Ну 

и танцы, конечно, не забываю. 
Пусть приходят все желающие 
на наши занятия. Научим тан-
цевать и поднимем настроение. 
Танцы – это ведь и физическая 
нагрузка, и тренировка памяти 
(надо запоминать схему движе-
ния), и позитивный настрой. Об-
учение совершенно бесплатное, 
потому что проводится в рамках 
программы мэра Москвы «Мо-
сковское долголетие».

Валентина Попова

КСТАТИ

Чтобы записаться к Алек-
сандру Олливину и Елене 
Мерзликиной (как и на другие 
занятия, экскурсии и мастер-
классы «Московского долго-
летия»), надо обратиться 
в филиал «Строгино» ГБУ 
ТЦСО «Щукино» по адресу: 
Строгинский бул., д. 5, или по-
звонить по телефону +7 (495) 
758-85-91.

Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Троице-Лыкове 
был построен в 1840—1850 гг. 
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Елена 
занимается 
танцами 
30 лет, 
Александр – 
50 лет 

Фото: Александр Олливин

Фото: Полина Богданова

Фото: mos.ru
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РАЙОН В ЛИЦАХ

У известного актёра Максима Раду-
гина в фильмографии более 60 картин 
и сериалов («Закрытая школа», «Идеаль-
ный мужчина», «Принцесса цирка», «Пётр 
Первый. Завещание» и др.). Семейное 
гнездо семья Максима решила устроить 
в районе Строгино. В прогулке по району 
с корреспондентом газеты «Мой рай-
он» актёр показал любимые места для 
отдыха и занятий спортом в Строгине 
и рассказал о новом сериале «Моя чу-
жая дочка» на телеканале «Домашний».

«Будто в отпуске в отеле 
с видом на море» 

– Максим, почему вы переехали в 
Строгино, если всегда жили на юго-
западе города?

– Действительно, вся моя семья – 
родители, дедушка с бабушкой, другие 
родственники – в своё время «оккупи-
ровали» район проспекта Вернадско-
го, и я, честно признаться, и подумать 
не мог, что когда-то буду жить в другом 
месте. Но когда моя жена Нелли была 
беременна двойней, она увидела в жур-
нале красивую рекламу нового жилого 
комплекса у воды: «Я влюбилась, меч-
таю там жить!» И как откажешь бере-
менной женщине? Я Нелли за её выбор 
очень благодарен: вот уже 6 лет мы 
живём в Строгине и счастливы неверо-
ятно. Утром просыпаешься, выглянешь 
в окошко, а там Строгинская пойма, во-
да искрится на солнце – красота! Будто 
в отпуске в отеле с видом на море! Наде-

ваю кроссовки – и вперёд на пробежку. 
Воздух свежий, чистый – никаких дорог 
нет. Для любителей виндсёрфинга, скай-
тинга есть спортивный клуб. А в зимнее 
время на Крещение можно окунуться 
в пойме. 

– Какие места любимые?
– Их в Строгине много. Часто в вы-

ходной день берём с детьми, их у нас 
трое, велосипеды и отправляемся в се-
мейное мини-путешествие по району. 
Очень любим ездить на улицу Исаков-
ского, в район Крылатское. Часто всей 
семьёй выбираемся на Гребной канал 
через Троице-Лыково – сквозь лесочек, 
по дорожке, а потом вдоль дороги в парк 
«Сказка». И никаких дорог и м ашин 
на пути! 

Сейчас двойняшкам Александру и Анне 
11 лет. Сыну нравятся большой теннис, 
б аскетбол, архитектура. Баскетболом 
у нас в Строгине занимается, есть очень 
хорошая школа. И теннисные корты у нас 
совсем рядом с домом, там часто прово-
дятся любительские турниры. Дочка Аня 
предпочитает танцы, ходит в художествен-
ную академию. С натуры Москву-реку 
на Исаковского любит рисовать – там 
тоже живописный берег. Они часто с груп-
пой юных художников туда выбираются.

Младшая дочка недавно пошла в пер-
вый класс, теперь уже все трое школьни-
ки. В этом году в Строгине торжествен-
но открыли новый корпус нашей школы 
№ 1302, это суперсовременное учебное 
заведение, на открытие к нам приезжал 
мэр Москвы Сергей Собянин. Так что 
Первое сентября в этом году для наших 
детей было особенно радостным, дети 
от новой школы в восторге!

«К нам приезжают загорать 
со всей Москвы» 

– Сейчас идёт программа «Мой 
р айон». Есть ли изменения в С трогине, 
по-вашему?

– Конечно. На самом деле моя первая 
встреча с этим районом состоялась ещё 
во время учёбы в Щукинском училище. 
Мой однокурсник попросил помочь ему 
с переездом. Когда мы приехали с кучей 
вещей, я подумал про себя: «Господи, ку-
да же тебя занесло?» Так далеко от цент-
ра было, район совсем пустой, освеще-
ния нет – половина лампочек выкручена 
была. А за те годы, что мы здесь живём, 
и метро открыли, беговые дорожки 
сделали, целый спортивный парк по-
строили – ребята там в футбол играют, 
уличный баскетбол, единоборствами за-
нимаются, боксом. Поставили площадку 

для пляжного волейбола – у нас между-
народные соревнования проводятся. 
Для жителей района обустроили пляж, 
раньше он диким был – просто земля 
набросана и совсем немножко песочка, 
а сейчас красиво, современно. 

– Да, место классное! 
– К нам теперь приезжают с разных 

районов Москвы купаться и загорать. 
Метро «Строгино» у нас в шаговой до-
ступности. Быстро, удобно. Часто, когда 
отправляюсь на съёмки, чтобы не стоять 
в пробках, еду на метро.

«Для меня взаимоотношения 
с детьми очень важны»

– Кстати, на какие именно съёмки 
вы ехали на метро?

– Фильмов много. Вот один из них со-
всем скоро выйдет на экраны. Это мело-
драма «Моя чужая дочка» для телека-

нала «Домашний». Я там играю жуткого 
злодея, прямо-таки настоящего негодяя, 
который работает в антикварном мага-
зине. Самая главная ценность для него 
в жизни – это деньги. Его вообще ниче-
го не волнует – ни состояние собствен-
ной супруги, ни детей, просто жадный 
до денег, и всё! А потом в определённый 
момент с ним что-то случается – и ниточ-
ка, та самая, которая его держала при 
деньгах, рвётся. Как он поступит в такой 
ситуации, поменяется ли его сознание? 
В общем, с нетерпением жду проекта 
в эфире, чтобы узнать, что же произой-
дёт с моим героем (улыбается).

– Судя по названию, сериал также 
освещает и непростые отношения ро-
дителей и детей. Насколько вам близ-
ка эта тема?

–  В о о б щ е  д л я  м е н я  л и ч н о 
в заимоотношения с детьми очень важ-
ны. Во-первых, им надо доверять и то-
же в идеть с их стороны доверие. Мы 
для д етей должны быть настоящими 
друзь ями. Ведь они неосознанно копи-
руют все наши привычки и подчёрки-
вают недостатки. Если ребёнок видит, 
что его родители оставляют за собой 
мусор после пикника, да и просто так, 
прогуливаясь по городу, бросают, не дай 
бог, окурки где попало, он будет делать 
так же, когда вырастет. Надо беречь го-
род, любить его в первую очередь. Когда 
любишь – это уже автоматически по-
лучается, что ты бережёшь его. И каж-
дый раз открывать вместе со своими 
детьми в городе что-то новое для себя. 
Как для себя открыли район Строгино 
и любим его всем сердцем.

Ольга Шаблинская

«Живём в Строгине 
и счастливы 
невероятно!» 
Актёр Максим Радугин – 
о любимых местах для отдыха и занятий 
спортом в любимом районе 

6 лет назад семья актёра 
Максима Радугина переехала 
в Строгино. «Утром 
просыпаешься, выглянешь 
в окошко, а там Строгинская 
пойма, вода искрится 
на солнце – красота!» – 
рассказывает «МР» артист.  

У каждого района Москвы 
своё лицо. Сохранить его – 
принцип программы «Мой район».

«У нас 
виды как 
на курорте», – 
говорит актёр.

К радости артиста, для любителей 
спорта в Строгине созданы все условия.

Фото: Игорь Харитонов
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Мосприрода приглашает жителей 
Строгина поучаствовать в конкурсе 
рисунков и поделок «Природа в ми-
ниатюре».

«Вы можете сами побыть немножко 
Левшой и подковать блоху, но только 
так, чтобы насекомое не пострадало. 
А может быть, вы поселите маленькую 
мышку в скорлупку от грецкого ореха, 
нарисуете картину с видом на реку. По-
лёт вашей фантазии ограничен лишь 
границами и обитателями Москвы. 
Главное, чтобы работа отражала ваше 
отношение к хрупкому миру вокруг», – 
говорят в организации.

Работы будут оцениваться в номи-
нациях по возрасту (среди дошколь-
ников; среди учащихся 1–4-х классов; 

среди учащихся 5–11-х классов; среди 
студентов и взрослых) и в отдельных 
номинациях (самая миниатюрная по-
делка; самый миниатюрный рисунок).

Ваши рисунки и поделки ждут 
по адресу: ул. Озёрная, д. 8 (пн. – чт., 
с 8.00 до 17.00; пт., с 8.00 до 15.45), 
до 31 октября 2019 года.

Итоги конкурса будут подведены 
в начале ноября. Победителя в каждой 
номинации наградят подарком.

Подробности конкурса можно 
узнать на сайте Мосприроды. За 
дополнительной информацией об-
ращайтесь по телефону 8 (499) 
726-15-85 (отдел экологического про-
свещения) или по электронной почте 
setun_oopt@mail.ru.

Как принять участие в конкурсе «Природа в миниатюре»?
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Юный 
бомж». 3. Какой город самый 
крупный в Заполярье? 9. «глав-
ный киборг голливуда». 10. Ма-
гический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 
11. Комментатор экскурсии. 
15. Какому сибирскому атаману 
поставили памятник в Тоболь-
ске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть ... . И, о ужас, сей-
час они обе идут к моей жене!» 
17. «средство борьбы с преступ-
ностью» из культового боевика  
«13-й район». 18. Как звали отца 
Иосифа сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди 
китайских императоров. 27. «Бу-
ревестник». 28. Кто балдеет от 
разных антраша? 29. Маленькие 
колбаски из Франции. 31. дивер-
сионная акция. 33. антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская 
страна». 37. Кто едет быстрее, 
чем думает? 38. «Раб своих диких 
прихотей». 39. «Маркиза ангелов» 
французского кино. 41. «Кружок 
да ящик», но притом «музыкант, 
певец, рассказчик». 43. Кто из 

голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами 
«одинокого рыцаря»? 44. «Чёрные 
дни» в экономике. 46. «домашний 
туалет» для кошек. 47. единствен-
ный из политбюро, кто поддержал 
сталинскую идею о бальзамиро-
вании Владимира Ленина после 
смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Ма-
донны. 50. «Картофельный снек», 
который чаще всего делают из 
соевой муки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для 
вулканолога. 4. Куда пчела с до-
бычей возвращается? 5. «словес-
ная точка зрения». 6. Песня «Лило-
вый ...» у александра Вертинского. 
7. нобелевский лауреат по физике 
за 1903 г., считавший, что силы на 
науку нужно черпать в ежеднев-
ных занятиях спортом. 8. Ботин-
ки скинхедов. 12. «дурные души 
в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэ-
рилин Монро? 14. Капитанские 

«бразды правления». 17. един-
ственное насекомое, способное 
поворачивать голову. 19. Кто из 
обитателей саванны уже через 
полчаса после рождения начинает 
ходить? 20. За чем сани из сказ-
ки про емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 22. спорт «на 
гребне волны». 23. Куда «грехи не 
пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пи-
столет подарили Владимиру Мая-
ковскому рабочие из Чикаго? 
28. «Звонарь». 30. «Выпускница» 
из крана. 31. очаровательная 
одри Хепбёрн частенько повто-
ряла, что «любовь не выпрашива-
ют, это ... небес, которого может 
и не случиться». 32. Портретист 
александра III. 35. «Бомбарди-
ровка» пулями. 36. Тканая карти-
на. 40. Взятие ворот соперника. 
42. Во что суши заворачивают? 
43. Какая звезда снялась в кли-
пе «Dancing In The Dark» от Брюса 
спрингстина? 45. «И я пробралась 
в ... взглянуть на звёзды и потро-
гать лиру».
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Судоку

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беспризорник. 3. Мурманск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 
11. гид. 15. ермак. 16. невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 21. Киви. 27. Барометр. 
28. Балетоман. 29. андуй. 31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 38. су-
масброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Костнер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 
48. Херес. 49. Йога. 50. Чипсы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биатлонистка. 2. Извержение. 4. улей. 5. Мнение. 6. негр. 7. Кюри. 
8. гриндерсы. 12. дрюон. 13. гарбо. 14. Штурвал. 17. Богомол. 19. Зебра. 20. дрова. 
22. Виндсёрфинг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 26. «Баярд». 28. Бу-
дильник. 30. струя. 31. Подарок. 32. Крамской. 35. обстрел. 36. гобелен. 40. гол. 
42. нори. 43. Кокс. 45. сад.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Можно ли отказаться от классической 
системы экзаменов в наших школах?

Сколько банков на самом деле 
нужно России?

Какой мёд делают пчёлы, 
отравленные пестицидами?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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