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ЗИМОЙ 
В КУРКИНЕ 
ЗАРАБОТАЮТ

4 
КАТКА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Дворы и улицы района 
подготовили к зиме 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

По урокам учительницы 
из школы № 1985 
занимается вся Москва

РЯДОМ С ДОМОМ

Пенсионеры 
из Куркина заговорили 
по-итальянски
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С. 2

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

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»  
В КУРКИНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО

2
НОВЫХ ПАРКА

ОСЕНЬЮ В РАЙОНЕ 
ПОСАДИЛИ

104
НОВЫХ ДЕРЕВА

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ 
В ДЕСЕРТАХ

В КУРКИНЕ ОТКРЫЛСЯ 
МУЗЕЙ РУССКОГО 
ШОКОЛАДА

С. 6

Частная коллекция превратилась в музей, 
посетить который приезжают со всей Москвы.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Создание новых детских 
и  спортивных площадок, 
озеленение  дворов,  ре-
монт пешеходных дорожек 
и улиц – эти сезонные рабо-
ты, которые ежегодно прово-
дятся в рамках программы 
«Мой район», подхо-
дят к концу.
«Мы в этом году 
реализуем самую 
большую программу 
благоустройства за 
всю историю Москвы. 
Речь идёт о 800 улицах, 
в первую очередь, 
конечно, в спальных 
районах, о 140 парках 
и скверах, о тысячах 
дворов, об огромном 
к о л и ч е с т в е  о б ъ е к т о в , 
связанных с транспортом, 
метро, МЦД», – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
осматривая одну из досуговых 
т е р р и т о р и й ,  с д е л а н н ы х 
в 2019 году. 

Прогулка с пользой 
По адресу Новокуркинское 

шоссе, 31, в рамках програм-
мы «Мой район» открылся 
новый современный детский 
парк. Официальное открытие 

состоялось буквально 
несколько дней назад, 
но жители уже успели 
полюбить новое место 
досуга. 

«В новом парке 
очень интересные дет-
ские площадки – ребё-
нок здесь никогда не 
заскучает. Ещё здоро-
во, что здесь установ-
лена высокая горка: 
она очень впечатляет, 

и мой сын уже обожает её. Парк 
очень необычный, красивый – 
всё располагает к тому, чтобы 
прийти и по играть. Тут интерес-
но не только моему сыну, но 
и мне!», – говорит мама 2-летне-
го Дани Людмила Миронова. 

Важная особен-
ность парка – это 
использование 
природного релье-
фа: он расположен 
в низине, где всег-

да тепло и не дует ветер. А не-
ровная поверхность послужила 
прекрасной основой для дет-
ской «полосы препятствий» – 
на наших глазах маленький 
Даня во время прогулки вооб-
ражает себя то храбрым пира-
том, то доблестным спасателем. 

Парк оборудован с учётом 
всех правил безопасности. Все 
крепления утоплены, поверх-
ности не скользят, а резино-
вое покрытие смягчит удар, 
если малыш всё же упадёт. 

Зелёный 
уголок

Новый парк расположен 
в самом сердце новых микро-
районов и стал одной из важ-
ных зелёных точек района. 
Создание зелёных зон среди 
городского ландшафта – одна 
из важнейших задач програм-
мы «Мой район».

«Мы завершаем работы, свя-
занные с озеленением, – са-
жаем последние кусты, укры-
ваем клумбы щепой, чтобы 
цветы не вымерзли, а также 
обрезаем ветки уже больших 
кустарников, чтобы не прихо-

дилось заниматься этим вес-
ной. Как только станет тепло, 
весь парк зазеленеет и станет 

любимым местом 
отдыха всех жи-
телей микрорайо-
на», – улыбается 
помощник глав-
ного садовника 

районного «Жилищника» Роза 
Алиева.

Весной, когда зелень при-
живётся, парк преобразится: 
везде будут зелень, деревья, 
кустарники и цветы. Ну а пока 
саженцам придётся перезимо-
вать под снегом: это закалит их, 
и они много лет смогут радовать 
жителей района. 

Инга Шварц

Очень 
детский 
парк
На Новокуркинском шоссе появился 
парк для юных жителей района

Дети района обожают новый парк – 
«лазалки» с современным дизайном 
заинтересуют любого ребёнка.

Храм Владимирской иконы Божией 
Матери на Новогорской улице – место, 
где встречаются все верующие района. 

Богатейшая история, старинная почи-
таемая икона, которая дала название 
храму, уютная атмосфера и приветли-

вые лица вокруг – нет ничего удиви-
тельного, что в любое время в храме 
много людей. Но, конечно, любое здание 
нуждается в обновлении. 
И два года назад рестав-
рация наконец началась. 
Как рассказал корреспон-
денту газеты «Мой район» 
настоятель храма отец 
Игорь Константинов, сейчас работы 
приостановлены в связи с наступлением 
холодного сезона, а следующим летом 
продолжатся.

Что было сделано
В прошлом году был проведён ремонт 

фасада. Рабочие удалили часть старого 
кирпича и заменили его на новый, кото-
рый прослужит ещё много лет.

«Для реставрации фасада даже был 
заказан специальный кирпич под ста-
рину, чтобы сохранить исторический об-
лик храма. Также мы обыграли в цве-
те разные эпохи, ведь храм приобрёл 
привычный нам внешний вид не сразу, 
а п остепенно», – говорит отец Игорь.

Колокольня храма была возведена 
в середине XIX века, а основное зда-

ние – в 1678 году. Теперь эта разница 
в возрасте заметна с первого взгляда. 
Также был проведён ряд внутренних ра-
бот, открыты окна и двери центрального 
входа, которые раньше были заложены 
кирпичом, приняты меры для сохране-
ния тепла.

Что ждёт храм?
Как сообщил отец-настоятель, ре-

ставрационных работ сейчас ожидает 
центральный вход. Он уже давно не 
реставрировался, и требуется приве-
сти входную группу в порядок. Работы 
з апланированы на следующее лето.

В старинном храме, несмотря на ремонтные 
работы, продолжают совершать богослужения 
и крестить маленьких жителей Куркина. 

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

Храму на Новогорской 
вернули исторический вид

Храму вернули его исторический облик.
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают обра-
щения от активных жителей, 

которым небез-
различна судьба 
района. Мы вы-
брали самые ак-
туальные вопро-
сы и попросили 

ответить на них главу управы 
Куркино Дениса Тараканова.

– Насколько район готов 
к зиме? Ни один дом мёрз-
нуть не будет? И тонуть в су-
гробах не придётся?

Анна Александровна
– Район готов к зиме на 100%. 

Все многоквартирные дома 
сданы и приняты «Жилищни-
ком» по СЗАО к осенне-зимней 
эксплуатации, все системы 
центрального отопления опрес-
сованы, вся техника отремонти-
рована и прошла гостехнадзор, 
всё навесное оборудование 
проверено, а штат дворников 
укомплектован на 100%.

Зачем делать ремонт 
зимой

– Каждый год поражаюсь: 
как только выпадает снег, 
начинают ремонтировать 
дороги, в том числе в на-
шем районе. Есть ли в этом 
смысл?

Вера Антоновна

– В районе Куркино в на-
стоящий момент не завершён 
в полном объёме капитальный 
ремонт объектов дорожного 
хозяйства на ул. Воротынской 
и Соколово-Мещерской, кото-
рый проводится по программе 
«Мой район» и начался ещё 
в сентябре. Срок окончания – 
25 ноября. Зимой никаких 
масштабных работ мы не пла-
нируем.

– Что в районе будет рабо-
тать зимой для досуга детей/
семьи?

Нина Сергеевна
– В зимний период будут ра-

ботать три катка с натуральным 
льдом и один с искусственным 
по адресу: Соловьиная Роща, 
д. 7. В «Ростках» (ул. Родионов-
ская, д. 16, корп. 8) можно за-
писать детей в секцию хоккея 
или фигурного катания, кроме 
того, будет работать горнолыж-
ный склон.

Куда жаловаться 
на бродячие стаи

– Обрадовалась, когда 
узнала, что установлены 
таблички о запрете выгула 
собак в парке «Дубрава». Но 
недавно заметила, что в рай-
оне есть бродячие собаки. 

Их кто-то отлавливает? Что 
делать, если увижу в следую-
щий раз?

Алла Даниловна
– Отловом бродячих собак 

занимается Доринвест по заяв-
кам от управы района. Если жи-
тели замечают бродячих собак, 
можно обратиться в диспетчер-
скую службу управы района, ко-
торая работает круглосуточно, 
по телефону 8 (495) 948-00-02 
или с письменным заявлением 
непосредственно к нам. В тече-
ние суток формируется заявка 
на отлов и направляется в ор-
ганизацию.

– На Воротынской после 
прокладки канализации как 
после бомбёжки. Канализа-
цию отремонтировали, но до-
роги теперь нет. Залатают? 
Когда?

Вера Евгеньевна
– Да, сейчас ООО «Кардо», 

выполнявшее работы по пере-
кладке системы канализации 
на данном участке, ведёт рабо-
ты по восстановлению и бла-
гоустройству. В этом году всё 
будет закончено.

Анна Евсюкова

Готово ли 
Куркино 
к зиме?
В районе откроются четыре 
катка, секция по хоккею 
и фигурному катанию

Заканчивается ремонт на двух 
улицах. Новые масштабные 
работы начнутся только весной. 

В Куркине появятся светофоры, 
оборудованные QR-кодами

Комфорт для всех участников дорожного движения, в том числе 
пешеходов, – важная составляющая программы «Мой район». До 
конца года в столице появится более 14 тысяч светофоров, обо-
рудованных QR-кодами, в том числе и в Куркине. Это значит, что у 
жителей будет ещё одна возможность влиять на работу светофоров: 
если раньше можно было написать специальную заявку, то теперь 
нужны только смартфон с камерой и выход в интернет. Жители смо-
гут оперативно попросить продлить зелёный сигнал для пешеходов, 
сократить время ожидания для автомобилей, пожаловаться на по-
ломку или неопрятный внешний вид. На то, чтобы отправить любой 
подобный запрос, понадобится не более пары минут. 

С появлением табличек с QR-кодами всё станет ещё проще: для от-
правки жалобы и пожелания надо будет просто открыть приложение 
QR-сканер, навести камеру смартфона на табличку, и телефон пред-
ложит перейти по ссылке в браузере на сайт, где можно сообщить 
о неполадке. Важное условие: смартфон должен быть подключён к 
сети интернет. 

Пока на сайте доступно семь вариантов жалоб: «чёрный» – когда 
светофор вообще не работает, «жёлтое мигание» – если отключился 
зелёный и красный сигналы, «перегорание ламп» – если свет стал 
тусклым или погас, «развёрнут» – если в результате ДТП или сильно-
го ветра стойку перекосило, «повреждённое оборудование» – если 
светофор пострадал от аварии или рук 
хулиганов, «нарушение внешнего ви-
да» – если его, например, разрисовали 
вандалы, и «режим работы» – если у 
пешеходов не хватает времени перейти 
дорогу на разрешающий сигнал.

Такие таблички первыми появятся 
в местах с наиболее активным транс-
портным потоком, чтобы в случае по-
ломки информация как можно быстрее дошла до транспортных служб. 

Привычные способы сообщения о проблемах в работе светофоров 
по-прежнему функционируют: любой желающий может сообщить о 
проблеме на mos.ru или единый транспортный портал. Жалобу можно 
отправить и через соцсети, написав в официальные группы ЦОДД. 
Сотрудники службы всегда стараются учесть мнения жителей. 

Все дворы Куркина готовы перейти на раздельный сбор мусора
Все районы столицы перейдут 

на раздельный сбор мусора уже 
в 2020 году. Куркино к этому готово. 
О том, как район готовится к гряду-
щим изменениям, кор-
респонденту газеты 
«Мой район» рассказал 
заместитель главы 
управы по вопросам 
ЖКХ и благоустрой-
ства района Куркино Александр 
Сугробов: «Сейчас баки для раз-
дельного сбора установлены прак-
тически на каждой контейнерной 
площадке в районе – осталось бук-
вально десяток площадок, которые 
ещё не оснащены такими контей-
нерами. За них отвечают частные 
управля ющие компании, которые 
пообещали, что в течение месяца 

специальные контейнеры будут там 
установлены».  По закону все кон-
тейнерные площадки должны быть 
оснащены контейнерами для сорти-
руемых отходов не позднее 1 января 
2020 года – в этот день вся Москва 
перейдёт на раздельный сбор. 

Как отметил Александр Сугробов, 
на раздельный сбор переходят не 
только простые жители, но и учреж-
дения: так, школы района уже на-
чинают сортировать отходы и наме-
рены полностью перейти на более 
современный вид сбора в будущем, 
а большинство магазинов уже сей-
час сортируют стекло, пластик и бу-
магу и отправляют их для вторичного 
использования. 

Чтобы все жители перешли на раз-
дельный сбор, в районе сейчас ак-

тивно ведётся информационная 
деятельность: в «Жилищнике» обо-
рудован стенд, где подробно расска-
зано, зачем нужна сортировка и как 
правильно разделять мусор, а ещё 
можно получить консультацию спе-
циалиста. Также в почтовые ящики 
жителей кладут листовки и развеши-
вают плакаты на досках объявлений, 
где объясняют, как правильно сор-
тировать мусор и зачем это нужно. 
«Жители Куркина – очень сознатель-
ные, и они давно сами просили орга-
низовать раздельный сбор. Так что 
их не приходится заставлять класть 
пластиковые бутылки в специальный 
контейнер – они все знают порядок 
и радуются возможности сделать 
планету немного чище», – заключил 
Сугробов. 

ФОТОФАКТ

В автобусах по маршруту № 268 в Куркине появились вот такие 
USB-разъёмы для зарядки гаджетов.
Фото из паблика района в соцсети ВКонтакте vk.com/kurkinomsk.

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Павел Горбатько

Почти во всех дворах уже оборудованы 
площадки для раздельного сбора мусора.

Фото: Павел Горбатько

Развитие транс-
портной инфра-
структуры Москвы – 
составляющая 
программы 
«Мой район».
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Учитель информатики школы 
№ 1985 Виктория Ульянченко 
стала грантополучателем МЭШ. 
Эта престижная награда  откры-
вает перед педагогом новые 
возможности: теперь коллеги 
из других районов станут поль-
зоваться уроками Виктории 
Александровны намного чаще, 
а кроме того, её ждёт денеж-
ный приз. Корреспондент га-
зеты «Мой район» пообщалась 
с учительницей. 

Кто получает награду?
Ученики спешат на инфор-

матику как на праздник: Вик-
тория Александровна старается 
со здать в классе тёплую атмо-
сферу взаимоуважения, и ре-
бята по-настоящему это ценят. 
Кроме того, она всегда высту-
пает за индивидуальный подход 
к каждому ученику. В течение 
урока педагог перемещается 
от одного ученика к другому, 
чтобы уделить внимание каж-
дому, отвечает на вопросы и по-
могает исправить ошибки. Но 
грант она получила не за вы-
сокие человеческие качества: 
Виктория Ульянченко создаёт 
готовые сценарии уроков в си-
стеме МЭШ (Московская элек-
тронная школа).

«Я делала в МЭШ сценарии 
уроков и электронные при-
ложения, которые оказались 
интересны не только мне, но 
и другим учителям – они часто 
пользовались моими материа-
лами, мой рейтинг рос, и именно 
поэтому я получила грант», – ра-
дуется Виктория Александровна. 

Такая награда открывает 
перед учителем новые возмож-
ности – он может стать неким 
наставником для других. 

«Обычно учителя выбирают 
сценарии именно тех коллег, 
которые являются грантополу-
чателями, – это своеобразный 
знак качества от руководства 
города», – поясняет педагог.

Зачем нужен грант?
Уроки грантополучателей 

пользуются популярностью: 
они наиболее интересны как 
для учителей, так и для учени-
ков. Поэтому получение этой 
награды начинает работать 
на формирование личного 
бренда учителя.

«В Куркине я уже стала из-
вестной в своей среде персо-
ной: в лицо меня могут и не 
знать, зато многие учителя зна-

ют, что сценарии уроков Викто-
рии Ульянченко понравились 
и им, и ученикам», – поделилась 
она своими успехами. 

На достигнутом Виктория 
Александровна останавли-
ваться не собирается – в пла-
нах создание учебного посо-
бия, которое облегчит детям 
и учителям подготовку к ОГЭ 
и ЕГЭ. Пособие призвано стать 
подспорьем в работе, а кроме 
того, снизить уровень стресса 
в выпускных классах: готовить-
ся к экзаменам с его помощью 
будет легко и интересно. 

«Я уверена, что к образо-
ванию надо подходить твор-
чески – тогда и дети начнут 
интересоваться предметом. 
Нужно уметь в хорошем смыс-

ле взбодрить ребят, вселить 
в них азарт – тогда им будет 
по-настоящему интересно 
учиться, и экзамены будут не 
нервировать, а станут просто 
очередным этапом в жизни», – 
уверена наша героиня. 

Такой подход к образованию 
приносит свои плоды: у Викто-
рии Александровны много уче-
ников, которые связали свою 
жизнь с IT-технологиями и до 
сих пор продолжают общать-
ся со своим учителем, вдох-
новившим их выбрать такую 
профессию. А её сын и вовсе 
пошёл по стопам матери – он 
тоже преподаёт информатику, 
правда, в другой московской 
школе.

Инга Шварц 

Награда 
за качество
По урокам Виктории Ульянченко 
занимаются в разных районах города

Педагог в течение урока 
старается подойти 
и объяснить материал 
каждому ученику. 

В школе № 2005 провели неделю русского языка
В школе № 2005 регулярно 

проводят уроки с учёными, во-
лонтёрские акции, литератур-
ные недели. Подобные тема-
тические мероприятия входят 
в концепцию программы «Мой 
район».

В конце октября здесь со-
стоялась неделя русского язы-
ка. Это мероприятие было при-
звано в игровой форме помочь 
ученикам начальных классов 
выучить правила орфографии 
и пунктуации. Девиз недели – 

«Истинная любовь 
к своей стране немыс-
лима без любви к сво-
ему языку». Это слова 
Константина Паустов-
ского – писателя, жур-
налиста, сценариста 
и педагога.

Для каждой парал-
лели были подготов-
лены свои особенные 
задания. Первоклас-
сников ждали твор-
ческие конкурсы: они 
должны были подго-
товить тематические 
алфавиты, красиво 
оформить их и презен-
товать свои работы. 
Учеников вторых клас-
сов ждало задание по-
сложнее: они искали 
в названиях сказок 
правила грамматики. 
А вот третьеклассники 
выступили в роли на-

стоящих экспертов в области 
русского языка и зарифмова-
ли правила русского языка, 
чтобы сложные орфограммы 
запоминались легко и весело. 
Четвероклассникам достались 
фразеологизмы. Чтобы ребята 
из других классов смогли лег-
ко запомнить их и научиться 
правильно использовать, дети 
сочиняли рассказы с использо-
ванием таких выражений.

Также ученики поучаствова-
ли в тематических конкурсах 
и викторинах, где любой желаю-
щий мог блеснуть своей эруди-
цией и показать, что он не терял 
даром времени на уроках.

«Мне очень понравилось со-
чинять стихи, – сказал третье-
классник Вася. – Теперь так 
и хочется постоянно всё риф-
мовать. И правила оказалось 
так легче выучить. Вот хочу ещё 
в викторине поучаствовать».

Ученики не только провели 
время с пользой и выучили но-
вые правила русского языка. 
Неделя, насыщенная викто-
ринами, спорами о фразеоло-
гических оборотах и поиском 
креативных решений, стала 
для ребят поводом сплотиться.

Футболисты из школы № 1298 стали лучшими 
в округе

В Куркине провели турнир по патту

Возможность заниматься спортом рядом с домом – важная 
составляющая программы «Мой район». Это позволяет жителям 
достигать выдающихся спортивных усехов. Именно благодаря 
таким возможностям футбольная команда из школы № 1298 вы-
шла в городской этап турнира по футболу Московской школьной 
спортивной лиги.

На соревнованиях выступили юноши 2004–2005 и 2006–2007 
годов рождения. По итогам победу в окружной части турнира в обе-
их возрастных категориях одержали футболисты из школы № 1298.

Ребята одержали победы как на межрайонном этапе, так и на 
окружном. Сейчас они возглавляют список лидеров по всему 
Северо-Западному округу. Городской этап игр начнётся весной. 
А зимой ребята будут упорно тренироваться, чтобы сразиться с 
сильными соперниками и выйти на следующий уровень.

В Московской школе гольфа на Соколово-Мещерской улице 
провели турнир по патту, приуроченный ко Дню народного един-
ства. Патт – это игра в гольф на осенне-зимнем искусственном 
поле – паттинг-грине, когда используется только одна клюшка, 
которая называется патт.

Приоритетом в игре на паттинг-грине является умение выпол-
нять точные удары.

В турнире приняли участие 120 воспитанников школы трёх 
возрастных категорий – от ребят 2009 года рождения до юношей 
и девушек 2005–2006 годов. Для многих спортсменов младшего 
возраста праздничный турнир стал первым соревнованием в их 
спортивной карьере. Победители были награждены кубками, 
грамотами и медалями.

Фото: Павел Горбатько

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

Третьеклассники заняты сочинением 
стихотворных правил орфографии.

Фото: ГБОУ «Школа № 2005»
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Программа «Мой район» на-
целена на предоставление воз-
можностей овладевать новыми 
знаниями недалеко от дома для 
жителей всех возрастов.

Пенсионеры из Куркина – ак-
тивные и любознательные: они 
занимаются спортом, осваива-
ют театральное искусство и на-
слаждаются жизнью по полной. 
А недавно начали осваивать 
итальянский язык – такая воз-
можность была им предостав-
лена в рамках «Московского 
долголетия».

Быстрые успехи
Занятия проходят в школе 

№ 2005 – когда школьники 
покидают классы, на их место 
за партой садятся пенсионеры. 
Занятия проходят по пятницам, 
продолжительность – два часа: 
языку нужно уделять достаточно 
времени, иначе быстрых успе-
хов не достичь. Пенсионеров 
это не смущает – они готовы 
заниматься с полной отдачей. 
В классе многолюдно: итальян-
ский заинтересовал многих, 
ведь это страна с богатой куль-
турой, которая способна влю-
бить в себя каждого.

В группе собрались те, кто 
по-настоящему влюблён в эту 
страну и действительно рад уни-
кальной возможности изучать 
новый для себя язык.

«Итальянский язык мне ну-
жен для души. Я очень люблю 
Италию, обожаю итальянцев – 
менталитет жителей этой стра-
ны мне очень близок. Когда 
знакомишься с ними, они сразу 

открывают душу, и мне с ними 
легко. Кроме того, я увлекаюсь 
итальянской музыкой, и мне 
всегда хотелось понимать, 
о чём же поётся в тех песнях, ко-
торые трогают меня до слёз», – 
делится своими планами жи-
тельница района Анна Белых.

Это значит, что програм-
ма «Мой район», 
в рамках которой 
реализуются за-
нятия для пожи-
лых москвичей, 
действительно 
приносит пользу, ведь реакция 
«долголетов» неподдельная.

Кроме того, изучение ино-
странных языков – лучший 
тренажёр для мозга: учёными 
доказано, что именно это пред-
упреждает развитие болезни 
Альцгеймера.

Учёба без поблажек
«Долголеты» занимаются 

в полную силу, без поблажек. Они 
изучают язык с помощью совре-
менных технологий: на занятиях 
им включают обучающие видео-

записи и аудиоролики, поэтому 
учёба идёт в ускоренном режи-
ме. Современные методы позво-
ляют выстроить учебный процесс 
так, чтобы язык усваивался лег-

ко и эффективно. 
Но самое главное 
в обучении – пре-
подаватель.  С 
пенсионерами за-
нимается учитель 
школы № 2005 Александр 
Белобородько, который взял 
группу, потому что любит пред-
мет преподавания всей душой. 
По его словам, он очень рад, что 
в его жизни появилось «Москов-
ское долголетие».

«Я преподаю в МЭИ, а также 
информатику в школе № 2005. 
Но обстоятельства сложились 
так, что меня попросили поддер-
жать и «Московское долголетие» 
и начать преподавать итальян-
ский язык. Конечно, я не про-
фессиональный преподаватель 
итальянского, но знаю его очень 
хорошо. Выучил его сам, на слух, 
и мне есть чем поделиться с уче-
никами. Честно говоря, я даже 
не ожидал, что группа будет 
такой большой, думал, ко мне 
придут три, максимум пять чело-
век, а оказалось, что этот язык 
интересен многим. Мои ученики 
очень дотошные и мотивирован-
ные, с ними приятно общаться, 
так что я рад, что всё сложилось 
именно так, как сейчас», – гово-
рит педагог.

Атмосфера на занятии дей-
ствительно дружественная: 
ученики прикладывают все уси-
лия для того, чтобы поскорее 
освоить язык. А преподаватель 
мягко указывает на ошибки 
и подсказывает, как правиль-
но произносить то или иное 
слово. Взаимоуважение и мо-
тивация творят чудеса: «долго-
леты» начали заниматься всего 
несколько недель назад, но уже 
достигли значительных успехов. 
Большинство из них до начала 
занятий не знали по-итальянски 
ни единого слова, а теперь уже 
могут сказать простые фразы, 
знают много слов, названия 
цветов и цифры.

Совместные занятия спла-
чивают: «долголеты» задержи-
ваются после занятий, чтобы 
поболтать, а те, кому по пути, 
отправляются домой вместе. 
Это тоже одна из целей про-
граммы – помочь пенсионерам 
найти себе компанию.

Виктор Круликовский

На языке Данте
Уроки итальянского для пенсионеров 
проходят в школе № 2005

Пенсионеры уже могут сказать 
несколько фраз на итальянском, 
который начали изучать только пару 
месяцев назад. 

Как сердечникам получить лекарства бесплатно?

Вязаное развлечение

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новую програм-
му бесплатных лекарств для сердечников. Сейчас программа 
утверждена, и начинаются закупки 8 современных и эффективных 
препаратов, которые могут предотвратить или отсрочить инфаркт 
или инсульт.

Раньше в столице был утверждён стандарт, согласно которому 
6 месяцев после инфаркта больные получают лекарства, пре-
пятствующие образованию тромбов. Но врачи пришли к выводу, 
что полгода – это очень мало и больных нужно обеспечивать 
препаратами дольше. По новой программе бесплатные лекар-
ства можно будет получать в течение года или более, тем самым 
значительно снизив риск повторного инфаркта. Пациенты будут 
получать прасугрел и тикагрелор.

Ещё один недуг, который приводит к инсульту, – это мерца-
тельная аритмия. Для профилактики будут закупать апиксабан, 
дабигатрана этексилат и ривароксабан. Они хорошо разжижают 
кровь и снижают риск возникновения инсульта.

Также инфаркты и инсульты вызывает высокий уровень хо-
лестерина. Обычно для его снижения пациентам рекомендуют 
принимать статины, однако они подходят не всем – эта группа 
препаратов часто вызывает побочные эффекты, люди просто не 
пьют таблетки. Поэтому пациенты из группы риска смогут полу-
чать более безопасные и современные алирокумаб, эволокумаб 
и эзетимиб.

Больные мерцательной аритмией смогут получать лекарства 
уже с ноября (в Куркине их выдадут в поликлинике № 219), 
а остальным начнут выдавать их с 1 января 2020 года.

Возможности для разнообразного досуга – один из приорите-
тов программы «Мой район». 

В центре детского творчества «Ростки» проводятся новые заня-
тия – теперь любители рукоделия смогут научиться вязать игрушки. 

Кружок вязания – это территория дружелюбия, добра и взаимо-
уважения, ведь вязаные игрушки способны создать уют где угодно. 
Этот вид рукоделия не просто интересен – он ещё и приносит 
пользу. Связать игрушку можно быстро, и она станет прекрасным 
подарком. Кроме того, это занятие помогает снизить уровень 
стресса, что особенно полезно современным школьникам, раз-
вить моторику, улучшить память, учит усидчивости. 

Начинают уроки вязания с техник вязания крючком. Участники 
кружка узнают, какие бывают виды узоров и для каких изделий 
они применяются. Также на занятиях не обойдут вниманием раз-
ные виды декора и способы, с помощью которых можно украсить 
изделие. 

В центре уверены, что вязание – это занятие не только для рук 
и глаз, но и для души, поэтому там не только собираются учить 
считать столбики и петли, но и планируют вести приятные беседы, 
а в перерывах пить чай с конфетами и печеньем. Несколько заня-
тий, посвящённых азам рукоделия, уже прошли, но двери кружка 
открыты для всех желающих. 

Ученики выяснят, какие нитки, спицы и крючки подходят 
для разных задач, как сделать эскиз будущей игрушки, как посчи-
тать нужное количество петель для каждой детали, и просто при-
ятно проведут время в хорошей компании и найдут новых друзей. 

Занятия начинаются в 12.00, участников ждут в центре «Ростки» 
каждое воскресенье. На них могут приходить даже те дети, которые 
вообще не умеют вязать, – преподаватель объяснит всё с нуля. 

Напомним, что центр «Ростки» находится по адресу: ул. Родио-
новская, д. 16, корп. 8. 

ФОТОФАКТ

В долине реки Сетуни так и хочется прогуляться! Снимок прислал 
пользователь с ником ksantiyaf. А у вас есть красивые фото 
Куркина? Делитесь ими с соседями в группе vk.com/kurkinomsk.

А вы бы стали учить новый язык на пенсии?
Жители Куркина придерживаются разных мнений. 

Да, ведь надо чем-то занять 
свободное время 34,19%

Да, но только в том случае, если 
подвернётся возможность 24,79%

Нет, хочу на пенсии отдыхать 27,34%
Затрудняюсь с ответом 13,68%

Проголосовали 117 человек.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/club68439176.

Фото: Павел Горбатько

Досуговые мероприятия 
для жителей всех 
возрастов – важная 
составляющая 
программы «Мой район».
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ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Шоколад – любимое лаком-
ство взрослых и детей, а ещё – 
источник вдохновения. Из этой 
сладости можно сделать множе-
ство разных десертов, которые 
будут не только вкусными, но 
и красивыми. Жители Куркина 
теперь получили возможность 
угощаться такими десертами 
чаще – у них в районе откры-
лась шоколатерия и музей шо-
колада «Дижавни».

Семейное дело
«Дижавни» – это проект Та-

мары и Михаила Жабиных. 
Название ему дали имена их 
детей – Димы, Вероники и Ни-
ны. Всё началось с увлечения 
Михаила – он с детства коллек-

ционировал обёртки и вклады-
ши от конфет, а к зрелости по-
нял, что такую коллекцию надо 
показать людям. Так был соз-
дан Музей русского шоколада 
в Куркине.

«Вообще-то я увлекаюсь не 
только винтажными кондитер-
скими изделиями: у меня есть 
коллекция монет, коллекция 
пивных этикеток, коллекция 
водки и вина. Но сладости – это 
наиболее раскрытая и благо-
датная тема, поэтому для музея 
мы выбрали её», – объяснил 
Михаил.

Михаил и Тамара подошли 
к делу обстоятельно: они объез-
дили все музеи шоколада в Ев-
ропе, были на производствах 
и создали в Куркине музей не 
хуже, чем в Кёльне или Брюгге. 
В коллекции супругов – поис-
тине уникальные экспонаты: на-
чиная от уникальных коллекций 
фантиков и упаковки, заканчи-
вая печеньем, которому более 
ста лет. Кстати, печенье не рас-
сыпалось и не покрылось пле-

сенью: оно всё ещё съедобное 
и источает приятный аромат – 
только затвердело от времени.

Супруги охотно делятся ин-
тересными подробностями 
об экспонатах своего музея. 
Наиболее любопытные экзем-
пляры – это шоколадные яйца: 
оказывается, их делали в Рос-
сии ещё в XIX веке.

«Принято считать,  что 
«Киндер-сюрприз» – шоколад-
ное яйцо с игрушкой внутри – 
придумали в Италии в 1974 го-
ду. Но у нас есть шоколадные 
яйца, выпущенные в России 
к Пасхе 1874 года – то есть 
на сто лет раньше, чем это сде-
лали итальянские кондитеры! 
Внутри тоже спрятаны подарки, 
правда, не игрушки: это могли 
быть лапти или красивые пла-
точки», – говорит Михаил.

По экспонатам музея можно 
изучать историю: супруги охот-
но рассказывают о каждом 
экспонате в контексте време-

ни. Иногда они даже проводят 
бесплатные экскурсии: напри-
мер, недавно к ним приходили 
пенсионеры из районного со-
вета ветеранов.

Интерактив 
и лакомства для всей 
семьи

В «Дижавни» можно не толь-
ко познакомиться с историей 
русского шоколада, но и найти 
себе другое занятие по душе. 
Например, выпить кофе или 
чай, полакомиться мороженым, 
которое здесь делают сами, 
приобрести сладкие подарки 
для родных и близких, а ещё 
попробовать себя в роли на-
стоящего шоколатье.

Одно из помещений му-
зея – это шоколадный цех, 
где каждый день готовят все-
возможные десерты из шоко-

лада. Часть цеха – это зона 
для мастер-классов, где можно 
научиться своими руками де-
лать шоколадные конфеты.

Мастер-класс начинается 
с краткого ликбеза: гостям рас-
сказывают, какие существуют 
виды шоколада, как делают 
каждый из них, в чём секрет 
необычного розового шокола-
да и почему для изготовления 
конфет нужен мраморный стол.

После теоретической части 
каждый может попробовать 
себя в роли шоколадных дел 
мастера: сделать конфеты и на-
сладиться ими, запивая десерт 
ароматным чаем или кофе. Та-
кие мастер-классы востребова-
ны как у взрослых, так и у детей, 
ведь любители шоколада есть 
среди людей любого возраста.

Музей русского шоколада на-
ходится по адресу: Родионов-
ская улица, дом 7. Он работает 
каждый день с 08.30 до 21.00.

Наталья Лужнова

Кто придумал 
шоколадное 
яйцо?
В районе открылся музей сладостей, 
где можно поучаствовать в мастер-классе

Оказывается, «киндер-
сюрпризы» придумали 
в России почти 150 лет 
назад. В Музее истории 
шоколада раскрыли ещё 
много тайн, которыми 
охотно делятся 
с посетителями.

В гостях у Голицыных
Сохранение истории каждого района Мо-

сквы – важная задача программы «Мой район». 
Ведь только если памятники истории и архитек-
туры будут сохранены, их смогут увидеть жители 
столицы и наши потомки. В конце октября пен-
сионеры из Куркина как раз решили посетить 
один из московских исторических памятников – 
усадьбу Голицыных в Кузьминках.

Усадьба сохранилась не полностью. 
Для осмотра остались доступными только слу-
жебный флигель, где жили слуги с с емьями, 
и конный двор.

В гостях у князей Голицыных неоднократно бы-
вали знатные особы: это и императрица Мария 
Фёдоровна, и Николай I, и Александр II, который 
заезжал к Голицыным со своим другом, поэтом 
Василием Ж уковским.

Экскурсовод рассказал пенсионерам о семь е 
князей, которым в течение нескольких поколений 
принадлежала усадьба, и о трагической судьбе 
господского дома: он сгорел дотла буквально 
через несколько месяцев после смерти старого 
князя в феврале 1916 года. Пожар продолжался 
целый день, и в огне погибло всё – и сам дом, 
и драгоценная мебель из красного дерева, кар-
тины, коллекция старинных гравюр. Историки по-
лагают, что пожар не был вызван поджогом: огонь 
мог разгореться от неисправности дымохода или 
от небрежности одного из офицеров, находивше-
гося в расположенном при доме госпитале.

По счастливой случайности кое-какие личные 
вещи семьи Голицыных всё же удалось сохра-
нить. Поэтому экскурсанты не упустили возмож-
ности осмотреть платье и парадный фрак князей, 
которые жили в усадьбе до пожара, а также уви-
деть старинный л омберный столик, за которым 
раньше играли в азартные игры.

Место с такой богатой историей не могло оста-
вить пенсионеров равнодушными, поэтому они 
единогласно признались, что экскурсия им по-
нравилась. Они также выразили надежду, что 
им удастся побывать и в других интересных исто-
рических местах, которые есть на территории 
столицы, и вновь прикоснуться к историческому 
наследию.

Тайны реки Сетунь будут открыты
Жители Куркина получат возможность узнать историю своего 

района – сотрудники библиотеки № 239 проведут бесплатную 
экскурсию «Долина реки Сходни».

Участников будут ждать 16 ноября в 12.00 возле храма Влади-
мирской иконы Божией Матери по адресу: Новогорская ул., д. 37. 
Экскурсанты узнают, как район получил своё название, какие 
тайны есть у реки Сходни, познакомятся с историей парка и па-
мятниками архитектуры, которые находятся на территории района.

Чтобы записаться на экскурсию, нужно позвонить по телефону 
8 (499) 501-22-06. Продолжительность экскурсии – 1,5 часа. 

ФОТОФАКТ

Осень в Куркине особенно живописна. Красивым снимком 
поделилась с соседями пользовательница с ником kseniia_69. 
Если тоже любите фотографировать, делитесь своими кадрами  
в районном паблике  vk.com/kurkinomsk.

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

Фото: Павел Горбатько

Фото: управа района Куркино

Пенсионеры в ходе экскурсии осмотрели 
уцелевшую одежду княжеской четы.
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РАЙОН В ЛИЦАХ

А вы знаете, что рядом с нами 
живёт многократная чемпионка 
России по спортивным бальным 
танцам Елена Успенская, дву-
кратная обладательница Куб-
ка мира, заслуженный мастер 
спорта России? После завер-
шения спортивной карьеры уча-
ствовала в шоу «Танцы со звёз-
дами», а сейчас занимается 
популяризацией спорта, пре-
подаёт бальные танцы и ведёт 
активную социальную работу.

Елена Успенская рассказа-
ла корреспонденту газеты «Мой 
район», чем ей дорого Куркино.

«Всё для жизни»
– Елена, чем вас привлекло 

Куркино для жизни?
– Тёплые отношения с рай-

о ном сложились очень давно. 
Ещё 17 лет назад я рассмот-
рела Куркино для переезда. 
И ни разу не пожалела о сво-
ём выборе. Во-первых, по со-
седству дом моих родителей, 
которые очень помогают мне 
с сыном Димой и дочерью Аней. 
Во-вторых, Куркино – один 
из самых экологически чистых 
районов столицы, и это огром-
ный плюс, особенно для жиз-
ни с детьми. Много зелени, 
парки, леса, река, великолеп-
ные огромные просторы, что 

для Москвы огромная редкость. 
Ещё один плюс – инфраструк-
тура! Магазины, кафе, сало-
ны красоты, спорткомплексы, 
медцентры – у нас есть всё, что 
нужно для жизни.

– Где больше всего любите 
бывать в районе?

– Природный заповедник 
«Долина реки Сходни в Курки-
но» – место уникальное. Каж-
дый раз, бывая в этом парке, 

я получаю огромное 
удовольствие, у ме-
ня ощущение, что 
я в отпуске. (Улы-
бается.) Девствен-
ная территория, при 
этом великолепно 
обустроенная, есть 
дорожки, беседки, 
удобные лавочки. 
Это место очень по-
пулярно у всех жите-
лей нашего района 
для отдыха, особен-
но в тёплое время 
года. Устраиваем тут 
пикники, приезжаем 
на шашлыки – бла-
го есть территория, 
специально оборудо-
ванная под это. Я и 
зимой очень люблю 
это место. Мы тут 
не раз встречали 
Н овый год. Впрочем, 
не только моя семья 
отмечает встречу Но-
вого года в нашем 
лесопарке, но и пол-
Куркина, по-моему. 
Все украшают ёлки 
гирляндами, друг 

друга поздравляют. Настоящий 
районный праздник!

А ещё у нас потрясающий 
храм Владимирской иконы Бо-
жией Матери. Благодатное, на-
моленное место.

– В столице сейчас реа-
лизуется программа «Мой 
район». Вы замечаете из-
менения, происходящие 
в г ороде?

– Не заметить их просто не-
возможно! Как человек, кото-
рый продвигает спорт и здо-
ровый образ жизни, в первую 
очередь обратила внимание 
на спортивные объекты и пло-
щадки! Велодорожки, спортив-
ные площадки, турники – всё 
это есть в Куркине. Кстати, 
мы с сыном начали готовить-
ся к очередному веломарафо-
ну. Сын уже дважды принимал 
учас тие в веломарафонах, 
я пока только один. У нас здесь 
идеальные условия, чтобы при-
выкнуть к езде по холмистой 
трассе. 

«Важен пример»
– Насколько я знаю, у вас 

сын и теннисом занимается 
в районе.

– Абсолютно верно. Это 
очень хорошее заведение 
с отличным коллективом, все 
тренеры – мастера спорта 
по теннису, подготовившие чем-
пионов России и Европы по тен-
нису, победителей и призёров 
любительских соревнований.

– Елена, а расскажи-
те о своей тренерской 
работе. Сложно ли ра-
ботать с детьми?

– Я всегда была уве-
рена, что буду препода-
вать, мне это нравится! 
Ещё в 15 лет по просьбе 
педагогов я начала за-
ниматься с младшими 
учениками клуба, где са-
ма же и тренировалась. 
Детям очень важно, что-
бы их тренер был приме-
ром, тогда они тянутся за 
ним, показывая макси-
мальный результат. Но 
и без строгости никак – 
не жестокости, она как 
раз недопустима. И ещё 
один момент. В баль-
ных танцах движения 
отрабатываются сотни 
раз. В этой ситуации 
очень важно объяснить, 
для чего мы так делаем. 
Когда они понимают, 
видя положительную 
динамику, что не просто 
так отрабатывали подолгу одно 
движение, – во одушевляются.

– Посоветуйте, как начать 
и не забросить занятия?

– Нужно заниматься тем, 
что действительно нравит-
ся. Если человеку не по душе 
тренажёры, он с высокой ве-
роятностью забросит трени-
ровки – через неделю, пару 
месяцев, год – рано или позд-
но это произойдёт. А если че-
ловеку нравится, например, 
танцевать, он будет возвра-

щаться к любимому занятию 
при любом уровне загружен-
ности! Танцы, плавание, боль-
шой теннис, фигурное катание, 
командные игры, велоспорт. 
Да хоть утренние пробежки – 
главное, чтоб занятия были 
в удовольствие! Тем более что 

заниматься спортом в Курки-
не – двойное удовольствие: 
у нас воздух идеальный!

Ольга Шаблинская

«Здесь ощущения, 
будто в отпуске!» 
Чемпионка России по спортивным бальным танцам 
Елена Успенская считает, что в Куркине идеальный воздух, леса, река

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

«Поселившись в Куркине, я не 
раз убеждалась в правильности 
своего выбора», – говорит 
многократная чемпионка России 
по спортивным бальным танцам 
Елена Успенская.

Елена Успенская в любимом районе.

«Парк в нашем районе – это волшебное 
место, где мы любим проводить время 
всей семьёй». Елена с сыном Дмитрием 
и дочерью Анной.

Я всегда была уверена, что буду преподавать, так как мне это 
нравится! Детям очень важно, чтобы их тренер был примером, 
тогда они тянутся за ним, показывая максимальный результат. 
Только так можно мотивировать, и детей особенно!» – говорит 
Елена Успенская.

Фото: личный архив Е.Успенской
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулинар-
ный экзамен. 6. от чего сгореть 
можно, но не огонь? 9. с какой 
исторической битвой связана ги-
бель десяти тысяч лошадей? 10. 
«Изверившись во всём, потер-
пишь ...». 11. от какого цитруса 
американские онкологи призы-
вают категорически отказаться 
своих пациенток? 14. Какой му-
зей расположен прямо напро-
тив «Комеди Франсез»? 16. Кон-
сультативный. 17. английский 
кукольник. 18. «... отца гамлета». 
19. Какая дива дала имя дочери в 
честь фильма «Честити», в котором 
она снималась? 20. Муза антона 
Чехова. 21. Зверь из шахмат. 23. 
символ жизни для Заратустры. 25. 
Компьютерные приключения. 29. 
Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы 
и подарки? 31. остров с лагуной. 
32. «Воздушное пространство» ча-
сового маятника. 34. Последний ... 
моды. 37. «Вездехахаль». 38. нот-
ная связка. 40. с какой звездой 
«немого кино» был помолвлен Ру-
дольфо Валентино? 42. Кто побе-

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

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

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

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

Судоку

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

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

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

Спрашивайте в киосках
вашего района


	ARGF_008_081119_1_001
	ARGF_008_081119_1_002
	ARGF_008_081119_1_003
	ARGF_008_081119_1_004
	ARGF_008_081119_1_005
	ARGF_008_081119_1_006
	ARGF_008_081119_1_007
	ARGF_008_081119_1_008

