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Когда в «Пальмире» 
посадят новые 
деревья?

РЯДОМ С ДОМОМ

Где пенсионеры могут 
заняться рукоделием

РАЙОН В ЛИЦАХ

Лучшая гольфистка 
России живёт 
в Куркине
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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» 
СОЗДАНО 

2
НОВЫХ ПАРКА

В ЭТОМ ГОДУ 
В КУРКИНЕ 
УСТАНОВИЛИ

118
ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ЗЕЛЁНАЯ ЗЕМЛЯ 

В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ 
ОТКРЫЛИСЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРУЖКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С. 4

В клубе «Зелёная планета» дети 
знакомятся с животными, 
которых можно встретить в Куркине.
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Сколько нужно парков
Зелёные территории в Мо-

скве расположены неравномер-
но. Исправить это, создав новые 
парки или вдохнув вторую жизнь 
в уже существу ю щие, – одна 
из ключевых задач программы 
«Мой район». Эта работа в сто-
лице идёт полным ходом.

«За последние годы мы бла-
гоустроили 570 парков – от не-
больших уголков зелени в жилых 
районах до громадных про-
странств вроде парка 850-ле-
тия Москвы или парка в Южном 
Бутове, – пишет в своём блоге 
мэр Москвы Сергей Собянин. – 
В шаговой доступности от пар-
ков сегодня живут 90% москви-
чей. Зна ете, что было самым 
сложным в благо устройстве 
парка? Вовсе не поиск средств 
или выбор дизайнерских реше-
ний. Самым сложным оказался 
поиск компромисса».

Зачастую противники любых 
перемен становятся самыми 
частыми посетителями зелёных 
зон.

К примеру, в Куркине на ули-
це Соколово-Мещерской у до-
мов 25–29 в рамках програм-
мы «Мой район» открылся парк 
«Пальмира».

Отдых рядом с домом
Ранее протоптанные гуляю-

щими тропки превратили в пе-
шеходные дорожки из плитки, 
гранитного отсева и деревянных 
настилов. По периметру скве-
ра обустроили беговую дорож-
ку. Поставили скамейки, урны 
и указатели. И конечно, благоу-
строили зелёную зону: высадили 
162 дерева и 548 кустарников.

Отдельного внимания за-
служивают клумбы. В «Пальми-
ре» они называются садами. 
В одном растёт мята, мелисса 

и тимьян, в другом, злаковом – 
ячмень, просо и овсец, в степ-
ном – полынь, шалфей и тысяче-
листник. Все растения снабжены 
табличками с QR-кодами, на ко-
торые можно навести камеру 
смартфона и получить исчерпы-
вающую информацию о каждом 
растении: когда зацветает или 
какую пользу приносит людям.

Сам парк выполнен в виде 
амфитеатра со стенами из на-
турального камня, внутри кото-
рого – площадки с игровыми 
комплексами, спортивная зона 
с местами для игры в стритбол 

и панна-футбол, гимнастиче-
ская площадка с оборудованием 
для занятий воркаутом и столы 
для пинг-понга.

Одной из главных достопри-
мечательностей обновлённой 
зоны отдыха стал дождевой сад. 
Для его обустройства в парке 
переложили канализационные 
сети и расчистили пониженный 
участок. На дне низины сооруди-
ли особую дренажную систему, 
через которую вода легко уходит 
в землю. А на склонах посадили 
влаголюбивые растения.

Для самых юных жителей рай-
она соорудили детскую площад-
ку – большой игровой комплекс 
с «лазалками», качелями и без-
опасным резиновым покрыти-
ем. На площадке нет ни одного 
острого угла, а все крепления 
утоплены внутрь – ни один ре-
бёнок не поранится.

«Совсем недавно на месте 
этого парка был пустырь, а те-

перь – отличная зона для отды-
ха жителей разных возрастов. 
Я гуляю тут с внуками каждый 
день и мне нра-
вится здесь даже 
больше, чем им. 
Тут  безопасно 
и спокойно – ду-
ша радуется», – 
сказала жительница района 
Куркино Людмила Черно-
баева.

Жители и правда очень высо-
ко оценили проделанную работу: 
в любое время дня в парке мно-
го народа. Каждому находится 
развлечение по душе: малышня 
бегает в игровой зоне, а ребята 
постарше занимаются на трена-
жёрах. Будущей весной в «Паль-
мире» станет ещё лучше: там 
высадят новые деревья, а зна-
чит, в знойный день будет боль-
ше места, где можно укрыться 
от солнца.

Анна Евсюкова

Амфитеатр для прогулок

В «Пальмире» 
есть и дорожки 
для бега, и зоны 
для спокойного 
отдыха. 

Фото: Марина Круглякова

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

В каком парке осенью отдыхать 
приятнее всего?

Парк «Дубрава» 

«Долина реки Сходни»

Новый парк «Пальмира» 

Алёшкинский лесопарк

Проголосовали 
220 человек.

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

30%
11,82%

7,27%

50,91%
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Теперь оплатить проезд в автобусе или трамвае можно будет 
не только наличными. 

Оплата проезда бесконтактной банковской картой в сентябре 
станет доступна на всех маршрутах наземного транспорта в Кур-
кине и в других районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба 
ГУП «Мосгортранс».

Новая система оплаты проезда охватит около 800 маршрутов 
наземного транспорта. 

«Сегодня сервис уже доступен 
на 500 столичных маршрутах. Чтобы 
воспользоваться им, нужно приложить 
банковскую карту или смартфон к вали-
датору, на котором изображены логотипы 
платёжных систем. В сентяб ре мы рас-
считываем распространить услугу на всём 
транспорте Мосгортранса», – сказал ди-
ректор Службы доходов и контроля 
Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Знакомьтесь: участковый

Майор полиции Арсений 
Хвенько работает участковым 
10 лет. У него на участке поми-
мо жилых домов есть два круп-
ных торговых центра. Но всё 
равно чаще всего приходится 
сталкиваться не с кражами, 
а с семейными конфликтами. 
Нередко приходят жаловаться 
на шумных соседей. Также идут 

с просьбой разъяснить ту или 
иную жизненную ситуацию – 
фактически за юридической 
консультацией.

«Мы стараемся помочь всем 
по мере возможности, посколь-
ку участковый – это участие, – 
говорит майор. – В нашей ра-
боте главное – не выписать 
протокол, а провести профи-

лактическую беседу, примирить 
соседей и пресечь дальнейшие 
конфликты. Я всё время говорю 
людям: «Звоните участковому, 
не стесняйтесь. Даже если во-
прос не совсем в моей компе-
тенции, подскажу, куда надо 
обратиться».

Жалуются майору и на со-
бачников. «Сейчас мы совмест-
но с управой по району Курки-
но разрабатываем программу 
с последующей рассылкой уве-
домлений о предупреждении 
нарушений выгула собак без 
поводка и намордника, за-
грязнения окружающей сре-
ды. Планируется для начала 
предуп редить правонарушите-
лей с вручением предупрежде-
ний о недопущении нарушений. 
Однако если правонарушения 
продолжатся, будем готовить 
материал для привлечения 

к административной ответ-
ственности, – рассказывает 
участковый.

Хвенько с гордостью говорит, 
что у него в целом спокойный 
и безопасный участок. Но без 
происшествий, конечно, не об-
ходится. Тут в работе помога-
ют камеры видеонаблюдения 
«Безопасный город». Кражи ве-
лосипедов из подъездов, кражи 
из магазинов – всё это гораз-
до оперативнее и эффектив-
нее раскрывают, в том числе и 
участковые, с помощью камер. 
«Был у нас случай. Мать двоих 
детей из Химок ходила воро-
вала по магазинам в Куркине. 
Самое неприятное, что укра-
денное она прятала в коляску 
под грудного ребёнка и стар-
шую девочку 6 лет заставляла 
воровать. Это мы увидели при 
просмотре камер видеонаблю-

дения. Женщина была ранее 
судимая», – негодует Арсений 
Хвенько. Помогают камеры 
и в поисках виновников ДТП. 
На днях нашли девушку, кото-
рая притёрла чужую машину 
и уехала. Хотя сначала владе-
лец думал, что это дворники му-
сорным контейнером задели, 
а оказалась соседка. Так что 
«Безопасный город» – полез-
ная штука не только в работе 
полиции, но и для граждан.

Особо отмечает участко-
вый благо устройство по про-
грамме «Мой район» – ста-
ло ещё светлее, установлены 
новые фонари, а значит, даже 
залётные правонарушители 
чувствуют себя неуютно. И в 
целом район уверенно лидиру-
ет в статистичес ком рейтинге 
как один из самых безопасных 
в столице.

ДОСЬЕ
ХВЕНЬКО Арсений Игоревич
майор полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Воротынская, д. 16.

Приём: вторник, четверг – с 16.00 
до 18.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Телефон: +7 (999) 010-74-13.

ДОСЬЕ
ХВЕНЬКО 
майор полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Воротынская, д. 16.

Жители Куркина смогут оплатить проезд 
банковскими картамиКогда посадят деревья?

На вопросы жителей отвечает глава управы района
На «горячую линию» газеты 

«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей, касающиеся 
благо устройства и изменений 
в Куркине. Мы выбрали наи-
более актуальные и попросили 
ответить на них главу управы 
района Куркино Дениса Тара-
канова.

Куда пропал газон? 
– На ул. Соловьиная Роща 

варварски уничтожили при-
родный газон. Теперь там 
глина и лужи. Почему? Что-то 
делать с этим собираются?

Алла Геннадьевна

– После выполнения ра-
бот по ремонту асфальта 
на проезжей части и тротуа-
рах будут выполнены работы 
по восстановлению газона. 
Так что не волнуйтесь, краси-
вая зелень вскоре вернётся 
на своё место.

– Раздражают постоянно 
поливающие дороги тракто-
ры. Трассы не успевают вы-
сохнуть, лужи кругом, а они 
снова едут, поливают – и так 
целыми днями. У нас и без то-
го дождей хватает! Одежда 
пачкается, у детей все ноги 
мокрые. Куда можно пожало-
ваться?

Динара Яковлевна

– Мытьё дорог и тротуаров 
проводится согласно утвер-
ждённому городскому регла-
менту. Там чётко прописано, 
как часто должны поливать ули-
цы и дворы. Если вам кажется, 
что данные работы проводят-
ся слишком часто, обратитесь 
с соответствующим запросом 
в управу. Если нарушения выя-
вят, ответственные лица будут 
наказаны.

Почему так шумно?
– Шум самолётов из-за 

близости аэропорта иногда 
очень мешает. Кто-то прове-
ряет уровень шума? Как быть 
жителям?

Арина Петрова

– Организацией, проверя-
ющей допустимый уровень шу-
ма, является Роспотребнадзор. 
Жители могут направить туда 
просьбу о проведении провер-
ки, и в течение 30 дней оттуда 
поступит официальный ответ. 
Однако сразу скажу: согласно 
данным недавних проверок, 
уровень шума соответствовал 
нормам.

Кто проверил детские 
площадки? 

– Открыли парк «Пальми-
ра». Всё прекрасно, но кто-то 
проверял качество детских 
качелей, площадки в целом?

Ирина Кирилловна

– Паспорта и сертификаты 
на малые архитектурные фор-
мы находятся на хранении в ГБУ 
«Жилищник района Куркино». 
Все выполненные работы в пар-
ке проверялись специалистами 
организации технического над-
зора с составлением соответ-
ствующих актов. Пользовать-
ся оборудованием на детской 
площадке можно спокойно, оно 
безопасно.

– Говорят, в парке «Паль-
мира» должны были быть вы-
сажены взрослые деревья. 
Но парк стоит голым. Почему?

Екатерина Евгеньевна

– Посадка деревьев дей-
ствительно запланирована 
проектом реконструкции. За-
планирована посадка 805 де-
ревьев. Компенсационные 
посадки зелёных насаждений 
пройдут в рамках программы 
«Мой район» в осенний период 
2019 года.

В «Пальмире» осенью по программе 
«Мой район» запланирована высадка 
больших деревьев, которые весной 
уже будут давать большую тень.
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С января 2020 года во всех районах Москвы появятся 
контейнеры для раздельного мусора, но некоторые районы, 

в том числе Куркино, устанавливают их уже сейчас.
 Буду разделять, 
 когда контейнер 52,29%
 будет стоять у дома

 Уже сортирую 29,36%
 Не буду
 ничего менять 12,84%
 Научу детей –
 пусть помогают 5,5% Проголосовали 

109 человек.

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

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

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

Мнения жителей, 
их инициативы, 
проекты – основа 
программы «Мой район».

ФОТОФАКТ
Район 
8 сентября 
широко 
отпраздновал 
День города. 
В Куркине 
в рамках 
праздника 
состоялась 
выставка 
собак. А вы 
участвовали 
в Дне города? 
Делитесь 
своими 
лучшими 
кадрами с 
праздника 
в паблике 
vk.com/
kurkinomsk.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Куркино – один из самых зе-
лёных районов города. А юным 
жителям района любовь ко 
всему живому прививают с дет-
ства – в местном Музее при-
роды работает клуб «Зелёная 
планета». Корреспондент газе-
ты «Мой район» отправилась 
в клуб, чтобы узнать, какими 
способами детей учат относить-
ся к окружающему миру береж-
но и заботливо.

Как всё устроено
Вхожу в здание и замираю: 

стены украшены гербариями 
и рисунками на тему природы, 
а в стеллаже при входе разло-
жено множество игрушек, сде-
ланных воспитанниками клуба 
из вторсырья. Кстати, игруш-
ками можно не только любо-
ваться, в них запросто можно 
играть.

Клуб посещают ребята в воз-
расте от 5 до 12 лет. Как гово-
рят сотрудники, сейчас они со-
ставляют программу, которая 
была бы интересна для самых 
маленьких жителей Куркина.

«Основная задача клуба – 
это воспитание экологической 
осознанности. Мы рассказыва-
ем, как в природе всё устроено, 
и учим любить и ценить окру-

жающий мир. Если 
говорить об эко-
логии интересно, 
дети не заскуча-
ют», – рассказала 
педагог клуба 

Анастасия Кривенькова.
В клубе сейчас работают три 

кружка. Занятия начинаются 
в 16.00. В кружке «Юные нату-
ралисты» (его участники собира-
ются по вторникам) вниманию 
ребят сначала предлагается 
теоретическое занятие, связан-
ное с окружающей средой, а по-
том игровые активити. Вариан-
ты их различны: это могут быть 
настольные игры, игра-беседа 
для развития памяти или квест 
по музею. Программа меняется 
каждый раз – она подойдёт да-
же тем детям, которым быстро 
становится скучно.

Среда – день работы круж-
ка «Мир вокруг нас». Это вре-
мя экспериментов: ребята вы-
ращивают кристаллы, делают 
«вулканы» из слоёного теста 
и «включают» их с помощью ук-
суса и соды (конечно, под при-
смотром преподавателя), про-
водят опыты с водой, изучают 
клетки под микроскопом. Летом 
они даже наблюдали за живыми 
гидробионтами – это крошеч-
ные ракообразные, которые 
живут в водоёмах. Анастасия 

сама ловила их для подопечных 
и для этого даже соорудила сеть 
Апштейна – особое приспособ-
ление для ловли ракообразных.

В четверг в клубе собирает-
ся кружок «Природные мастер-
ские» – настоящая отдушина 
для тех, кто любит создавать 
что-то своими руками. Опытные 
преподаватели научат делать 
украшения, игрушки, открытки 
и многое другое из сезонных 
природных материалов или втор-
сырья, которое ребята находят 
у себя дома. Также дети осваива-
ют техники декорирования.

Общение по интересам
«Дети очень любят эти круж-

ки, и многие даже посещают 
все три. Это здорово: и ро-
дители спокойны, что их дети 
под присмотром, и ребята рады, 
что можно спокойно занимать-
ся интересным делом», – улы-
бается Анастасия.

Занятия в клубе «Зелёная 
планета» проводятся абсолют-
но бесплатно: родителям не 
придётся тратиться ни на опла-
ту кружков, ни на материалы 
для творчества. Записать мож-
но любого ребёнка – главное, 
чтобы у него было желание 
изучать природу в компании 
сверстников. Задержаться по-
сле занятия – обычная история: 
часто дети стремятся завершить 

работу над поделкой. Ведь от-
ведённые 45 минут пролетают 
так быстро, а игрушку, сделан-
ную своими руками, хочется 
забрать с собой уже сегодня! 
А ещё дети находят в кружках 
друзей, и им хочется подольше 
побыть вместе.

Музей природы
Ещё одна гордость клуба – 

это музей. Экспозиция пора-
жает размахом: там можно 
увидеть не только коллекцию 
перьев, гнёзд, морских ока-
менелостей, грибов и редких 
растений, но и чучела живот-
ных, которых можно встретить 
в Куркине. Среди них много 
птиц – это врановые, певчие 
и даже совы. А жемчужины кол-
лекции – чучела бобра, лисицы, 
зайца и кабана.

«Кабанов, увы, уже много 
лет не видели – их численность 
в последние годы сильно сокра-
тилась, но следы этих животных 
до сих пор находят в Алёшкин-
ском лесопарке», – говорит 
Анастасия.

Посетить музей, чтобы из-
учать природу родного района, 
можно совершенно бесплатно. 
Условие только одно: трогать 
чучела запрещено. Это связано 
с тем, что таксидермисты обра-
батывают свои работы особыми 
химикатами, которые могут ока-
заться токсичными для челове-
ка. Кроме того, бережное обра-
щение с экспонатами позволит 
сохранить их на долгие годы.

Часто в музей приходят 
группы школьников – для них 
организуют экскурсии и под-
робно рассказывают о флоре 
и фауне природных территорий 
района. Кстати, познакомиться 
с парками, которые находятся 
в Куркине, можно и на прогул-
ке – школы могут договориться 
о встрече в парке с сотрудни-
ком музея, который расскажет 
всё, что знает об этом месте, 
и ответит на все вопросы.

Музей природы и клуб «Зе-
лёная планета» находятся 
по адресу: ул. Родионовская, 
д. 2. П одробную информацию 
можно получить по телефону 
8 (499) 557-03-48.

Наталья Лужнова

Зелёная Земля
В клубе, 
работающем 
при Музее природы, 
учат бережному 
отношению к экологии 

Детям на занятиях 
всегда интересно, 
ведь сценарий 
«урока» каждый раз 
новый.

На Воротынской улице построят новую школу

В МФЦ можно оформить социальную карту

По адресу: Воротынская ул., вл. 12, корп. 3, появится новый 
блок начальных классов с дошкольным отделением. «В некото-
рых микрорайонах есть потребность в дополнительных местах 
в детсадах, но участков для размещения отдельных садиков не 
хватает. Поэтому было решено построить блоки начальных клас-
сов. Финансирование заложено в адресную инвестиционную 
программу столицы», – рассказал руководитель Департамента 
строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

Благодаря поддержке мэром Москвы программы по строи-
тельству объектов образования в Москве и Московской обла-
сти значительно сократились очереди в детские сады и школы. 
До 2020 года в столице планируется построить 76 объектов 
образования. Напомним, что образование в шаговой доступ-
ности – один из важных приоритетов программы «Мой район».

Новое образовательное учреждение в Куркине будет трёхэ-
тажным. Это будет так называемое здание-трансформер: при 
необходимости оно может трансформироваться в начальную 
школу или детский сад либо совмещать в себе сразу две функции. 
Оно рассчитано на 300 мест.

Новый блок станет частью школы № 1985. После того как 
здание достроят, в начальной школе появятся новый спортзал 
с комнатой для хранения инвентаря, раздевалками и сануз-
лами, библиотека с читальным залом, медиатека и актовый 
зал. В здании 8 учебных кабинетов, классы для уроков труда, 
изобразительного искусства, моделирования и технической 
игрушки. В учебном блоке расположатся два спальных поме-
щения для первоклассников и комнаты групп продлённого дня 
для учеников начальных классов.

Также проект предусматривает обустройство буфета и спе-
циального зала для проведения музыкальных и спортивных 
занятий.

Территория здания будет благоустроена в соответствии со 
стандартами качества и безопасности. Там появятся дорожки, 
детские и спортивные площадки с современными снарядами 
и безопасным резиновым покрытием, которое сведёт получе-
ние травм во время прогулки практически к нулю. Чтобы около 
здания было приятно гулять, там проведут озеленение: разобьют 
газоны и цветники, посадят деревья и кустарники. В жаркий день 
дети смогут укрыться от солнца под специальными теневыми 
навесами. Также на территории нового здания планируется 
установка скамеек и игровых площадок.

Москвичи пенсионного и предпенсионного возраста могут 
оформить социальную карту москвича в центрах госуслуг «Мои 
документы» без привязки к месту регистрации.

Прямо в день обращения каждому заявителю будет выдан 
временный билет, по которому можно будет бесплатно ездить 
на метро, МЦК и наземном транспорте.

Специалисты центров помогут оформить необходимые докумен-
ты для получения разных видов пенсий. Также пенсионеры могут 
воспользоваться услугой выбора типа доставки пенсии. Нерабо-
тающие пенсионеры могут оформить в центре госуслуг заявление 
о назначении региональной социальной доплаты к пенсии, а для 
работающих – о назначении ежемесячной компенсационной 
выплаты.

Кстати, возможность оформления необходимых для выхода 
на пенсию документов – не единственное, что может заинтересо-
вать в «Моих документах» новоиспечённых пенсионеров. Каждую 
неделю там проходят полезные мастер-классы для всех желающих. 
На компьютерных курсах москвичам «серебряного» возраста 
продемонстрируют возможности портала mos.ru. Пенсионерам 
расскажут, как получать госуслуги онлайн, передавать показания 
приборов учёта и предварительно записываться на приём в цен-
тры «Мои документы».

А ещё сотрудники центров предложат всем москвичам, кото-
рые выходят на пенсию, посетить занятия в рамках программы 
«Московское долголетие». Специалисты расскажут об основных 
направлениях и помогут записаться на занятия. 

Трёхэтажное здание 
по такому проекту может 
трансформироваться как 
в школу, так и в детский сад.

Фото: stroi.mos.ru
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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

Качественный досуг 
в шаговой доступности 
от дома – важная 
составля ющая 
программы «Мой район».
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РЯДОМ С ДОМОМ

В библиотеке  № 239 
на ул. Родионовской кипит 
жизнь. Вопреки опасениям 
корреспондента газеты «Мой 
район», который пришёл сю-
да на занятие, она не похожа 
на пыльное книгохранилище. 
Здесь много читателей, а из 
одного помещения доносятся 
весёлые голоса. Как раз там 
и действует кружок приклад-
ного творчества, открытый 
в рамках проекта «Московское 
долголетие». 

Зарядка для мозга
В уютной комнате за круг лым 

столом сидят женщины, в руках 
у них фигурки из бумаги, сделан-
ные в технике оригами. Тема 
сегодняшнего занятия – ори-
гами «Фейерверк». Эта поделка 
выполняется из разноцветных 
модулей, её можно переворачи-
вать, и разноцветные квадра-
тики меняются, как стёклышки 
в калейдоскопе. Занятие ведёт 
сотрудница библиотеки – она 
подробно объясняет задание 
и помогает исправить ошибки 
в индивидуальном порядке, 
ведь на первых порах бывает 
легко запутаться.

«Занятия творчеством по-
могают развить концентрацию 
и внимание, что полезно всем. 
Плюс это мелкая моторика, 
а она помогает гармонизиро-
вать работу левого и правого 
полушарий, что необходимо 

в любом возрас-
те, а в нашем осо-
бенно», – говорит 
бывшая учитель-
ница, а ныне пен-
сионерка из Кур-

кина Наталья Попова.
Часть участников занима-

ются в кружке уже второй год. 
Интерес не угасает – здесь то 
и дело учат новым творческим 

техникам, которым можно най-
ти разное применение.

«Мы попробовали себя в ри-
совании витражей, валянии, 
изготовлении русских народ-
ных кукол. Освоили создание 
открыток в разных техниках – 
квиллинг, скрапбукинг. Прежде 
чем приступить к руко делию, 
преподаватели дают нам и тео-
ретическую базу – рассказыва-
ют, как появился тот или иной 
вид творчества, показывают, 

как правильно 
работать с мате-
риалами. Поэтому 
на занятиях всег-
да интересно – 
ведь всякий раз 

мы узнаём что-то новое», – рас-
сказала жительница Куркина 
Екатерина Щербакова, кото-
рая посещает занятия с самого 
их начала.

Часы отдыха 
и удовольствия

Каждое занятие длится 2 ча-
са. За это время нужно успеть 
и узнать о новой технике, 
и познакомиться с материала-
ми, и изготовить выбранную 
п оделку. Но частенько «долго-
леты» засиживаются: им не 
х очется оставлять незавершён-
ную работу.

Занятия по очереди ведут 
все сотрудники библиотеки. 
Каждый из них владеет раз-
ными творческими техниками.

«Наш кружок называется 
«Чудеса своими руками». Мы 
хотели научить пенсионеров 
делать интересные, красивые 
и полезные вещи своими ру-
ками, не затрачивая много 
времени и денег. У нас полу-

чилось – участники кружка 
изготавливают множество ин-

тересных вещиц, 
которыми можно 
украсить дом или 
порадовать род-
ных и близких», – 
рассказала заве-

дующая биб лиотекой № 239 
Людмила Полубатонова.

У кружка ещё много пла-
нов – в сентябре «долголеты» 
сделают бусы в текстильной 
технике, освоят ещё несколь-
ко фигур оригами и научатся 
оформлять шкатулки в технике 
квиллинг. 

Виктор Круликовский

Чудеса своими 
руками
Пенсионеры из Куркина 
осваивают прикладное 
творчество 

Участники кружка каждую неделю осваивают 
новую творческую технику.

В районе открыты IT-курсы для пенсионеровВ Куркине стартовала сезонная вакцинация против гриппа
Программа «Мой район» объединяет уникальные разработки 

в сфере образования. Сегодня в Москве для людей старшего 
поколения работают курсы по обучению компьютерной грамот-
ности. Пенсионеры могут сами выбрать, что им нужно: можно 
получить как базовые знания, так и освоить более сложные техно-
логии. В Куркине на продвинутые компьютерные курсы пришла 
Светлана Новикова. «Я раньше не ходила ни на какие занятия, 

но теперь решила, что хватит сидеть дома, вокруг 
столько возможностей интересно провести время! 
Компьютерную грамотность я выбрала, потому что 
хотела поддержать подругу – она не решалась идти 
одна», – объясняет она.

Подруга Светланы Любовь Бондаренко решила 
пойти на занятия с вполне определёнными целями – закрепить 
навыки, приобретённые ранее: «Я недавно вышла 
на пенсию и захотела пойти на занятия, чтобы не по-
терять навыки работы за компьютером. По работе 
много времени проводила за ноутбуком, и я всё умела, 
но технологии так быстро меняются, что самостоятель-

но за ними усле-
дить трудно». 

Занятия проходят на базе 
школы № 2005, а ведёт их учи-
тель информатики Таисия 
Татаршао. На первых заня-
тиях подопечные Таисии Алек-
сандровны уже узнали, как 
настроить компьютер, заре-
гистрировать адрес электрон-
ной почты, завести аккаунты 
в соцсетях. Далее будут осваи-
вать более сложные вещи.

В Москве началась сезонная прививочная кам-
пания против гриппа. В Куркине прививку можно 
сделать в районной поликлинике № 219 (филиал 
№ 4), которая находится по адресу: ул. Родионов-
ская, д. 10, корп. 2.

Чтобы получить вакцинацию в поликлинике, 
сначала нужно записаться к терапевту. Сделать это 
можно с помощью портала госуслуг или emias.info.

Терапевт проведёт осмотр и соберёт анамнез, 
а после направит пациента в прививочный ка-
бинет, где ему сделают укол в плечо. Привиться 
в поликлинике можно будет до декабря 2019 года.

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, в грядущем сезоне ожидаются штам-

мы гриппа В и гриппа А – H3N2 и H1N1. Имен-
но эти штаммы было рекомендовано включить 
в вакцину – и от них жителей столицы будут 
п рививать.

Детей района станут прививать в детских по-
ликлиниках и школах. Для того чтобы ребёнок 
получил вакцину, родителям придётся подписать 
специальный бланк – согласие на вакцинацию.

Кстати, жители Куркина могут сделать прививку 
не только в поликлинике. Недалеко от района 
работают два мобильных пункта вакцинации, где 
можно получить защиту от вируса по пути на рабо-
ту или учёбу, не сворачивая с привычного марш-
рута. Один из них расположен у станции метро 

«Планерная», а другой – в павиль оне «Здо-
ровая Москва» в парке «Северное Тушино».

Для получения прививки понадобит-
ся только показать паспорт и подписать 
информированное согласие. Полис ОМС 
не требуется. Врач проведёт необходи-
мый осмотр, задаст несколько вопросов 
и сделает прививку прямо на месте. Вся 
процедура займёт не более 10 минут. Мо-
бильные пункты работают ежедневно, без 
перерывов и выходных с 8.00 до 22.00. 
Имейте в виду, что детям в мобильных 
пунктах прививки не делают.

Создание условий 
для хобби и творчества 
людей всех возрастов – 
одно из направлений 
масштабной городской 
программы «Мой район».
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Прививку 
от гриппа 
можно 
сделать 
до декабря.

Фото: Виталий Безруких

Фото: Марина Круглякова

Есть новости? 
Расскажите нам!

Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

На занятиях учат ориентироваться 
в интернет-пространстве. 

Развитие здравоохранения – 
важная составляющая программы 
«Мой район».
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РАЙОН В ЛИЦАХ

Кристина Пономарёва – 
шестнадцатилетняя гольфист-
ка из Куркина, обладательница 
золотой медали на первенстве 
России по гольфу – 2019 и кан-
дидат в мастера спорта. Корре-
спондент газеты «Мой район» 
пообщалась с отцом девушки 
Алексеем Пономарёвым. 

В пяти минутах от дома
Кристина начала заниматься 

гольфом практически случай-
но – всё решил тот факт, что 
Московская школа гольфа на-
ходится недалеко от дома се-
мьи Пономарёвых. 

До этого девочка немного за-
нималась большим теннисом, 
а потом они с мамой случайно 
увидели объявление о наборе 
в школу. Кристина записалась 
на пробную тренировку и… 
влюбилась в гольф.

Девочка занимается голь-
фом уже 7 лет. 
Занятия в шко-
ле гольфа про-
водятся бес-
платно, детям 
выдают весь 
необходимый 
и н в е н т а р ь , 
поэтому такие занятия только 
приветствовались семьёй. 

«Кристина начала участво-
вать в соревнованиях не сра-
зу – ей понадобилось около 
3 лет, чтобы приобрести необ-
ходимую спортивную форму», – 
говорит Алексей. 

Теперь Кристина ездит на со-
ревнования по всей России: 
она уже побывала в Санкт-
Петербурге, Казани, Ростове-
на-Дону. 

Соревновательный сезон 
длится с мая по октябрь. В этот 
же период гольфисты могут 
тренироваться на улице. А вот 
с наступлением холодов они 
перебираются в помещение. 
В Московской школе гольфа 

установлены специальные си-
муляторы, которые позволяют 
тренироваться в любое время 
года. 

Спорт для сильных
Турниры проходят примерно 

раз в месяц. Чтобы достойно 
выступать на соревнованиях, 
приходится много трениро-
ваться – стандартное занятие 
длится 4–5 часов. Тренировки 
проходят 5–6 раз в неделю. 
Такая высокая интенсивность 
нагрузок обусловлена тем, что 
среди спортсменок возрас-
та Кристины уже существует 
большая конкуренция, поэто-
му они стремятся наработать 
максимальный опыт в короткие 
сроки. 

«На поле у нас в Куркине 
9 лунок – это значит, что на то, 
чтобы пройти их один раз, тре-
буется около 2 часов. Кроме 

того, на трени-
ровках у голь-
фистов много 
внимания уде-
ляется общей 
ф и з и ч е с к о й 
п о д г о т о в к е , 
а это тоже за-

нимает время», – рассказал 
Алексей. 

Нагрузки у спортсменов су-
масшедшие – ведь кроме трени-
ровок есть ещё уроки в школе, 
домашние задания и экзамены. 
Но Кристине удаётся лавировать 
между спортом и школой: девоч-
ка – круглая отличница. 

«Конечно, нам очень повез-
ло, что в школе все учителя 
Кристины с пониманием от-
носятся к пропускам занятий 
из-за соревнований. Часто ей 
разрешают сдать что-то отдель-
но от одноклассников или под-
готовить то или иное задание 
дома. А любимые предметы 
дочери – математика и физи-
ка», – отметил Алексей. 

Планы на будущее
Кристина уже получила зва-

ние кандидата в мастера спорта. 
По словам её отца, спорт помо-
жет ей в будущем, ведь он учит 
дисциплине и умению рациональ-
но использовать своё время. Этот 

навык пригодится во время учё-
бы в вузе и в дальнейшей жизни. 

После окончания школы де-
вочка не планирует бросать 
гольф – этот сезон получился 
для неё очень удачным, поэтому 
она хочет продолжать спортив-
ную карьеру. 

«Конечно, пока загадывать 
рано, но в планах у нас как 
поступление в университет, 
так и дальнейшая спортивная 
карь ера. Конечно, это связа-
но с некоторыми трудностями, 
но спортсменов трудностями не 
испугать», – говорит отец голь-
фистки. 

По словам Алексея, это впол-
не реально – у них с дочерью 
перед глазами есть много по-
зитивных примеров. На сборы 
и соревнования к юным голь-
фистам для обмена опытом при-
езжают ребята постарше – те, 
кто уже стал студентами. У них 
прекрасно получается совме-
щать спорт и учёбу, поэтому 
Кристина настроена поступить 
так же. 

Гольф и уроки в школе от-
нимают у Кристины почти 
всё время, но навык тайм-
менеджмента, приобретён-
ный благодаря занятиям, по-
зволяет ей выкроить время 
на другие увлечения. Девочка 
много читает – больше всего 
ей нравятся биографические 
книги о знаменитых спортсме-
нах. Ещё одна её страсть – это 
путешествия. Благодаря со-
ревнованиям она часто бывает 
в разных городах России и за 
рубежом. Состязания и под-
готовка отнимают много вре-
мени, но в каждой поездке 
спортсменка старается выкро-
ить хотя бы несколько часов 
на прогулку и осмотр достопри-
мечательностей. 

«Гольф – это отличное заня-
тие для ребёнка, особенно ког-
да в районе есть возможность 
заниматься им бесплатно. Это 
не тот вид спорта, где важны 
какие-то физические параме-
тры, поэтому я очень советую 
родителям отвести своих детей 
хотя бы на пробную трениров-
ку – узнать, как всё устрое-
но», – рекомендует Алексей. 

Наталья Лужнова

Как воспитать чемпионку
В районе есть все возможности для занятий перспективными видами спорта

ФОТОФАКТ

Спортивные праздники в Куркине проходят регулярно. Например, 
жители собирались, чтобы заняться массовыми видами 
спорта на День города. Фотографируете проходящие в районе 
мероприятия? Присылайте свои кадры в паблик vk.com/kurkinomsk.

Фото: личный архив Кристины Пономарёвой

Занятия в гольф-клубе 
были выбраны семьёй 
как хобби для ребёнка, 
а превратились 
в профессиональный 
спорт. 

Создание условий
для занятий спортом – 
одно из направлений 
программы «Мой район».

В этом году в Куркине откроется новый ФОК 
В районе множество спортивных секций 

с амого разного направления, ведь обе-
спечение возможности занятий спортом 
для жителей всех возрастов – важная за-
дача программы «Мой район». А вскоре 
такие возможности будут ещё расширены. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
центром спортивных волонтёров, который воз-
водится по адресу: Куркинское ш., д. 50, стр. 1, 
введут в эксплуатацию до конца текущего года. 
На протяжении трёх летних месяцев строители 
занимались внутренней и внешней отделкой 
здания, прокладкой коммуникаций и другими 
сопутствующими работами. На данный момент 
все работы внутри здания завершены, внеш-
ние близки к окончанию. Об этом сообщил 
председатель Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко.

Ежедневно комплекс сможет принимать 
350 спортсменов. Его площадь составит более 
9 тыс. кв. метров. В здании будет пять этажей, где 
разместятся 6 залов для спортивных игр и заня-
тий лёгкой атлетикой и 4 бассейна: спортивный, 

развлекательный и два детских. Для детей также 
откроют водный парк развлечений.  

Бассейны обещают стать настоящей жемчу-
жиной спортивного комплекса: длина дорожек 
составит 25 метров, поэтому там смогут трениро-
ваться профессиональные пловцы, игроки в вод-
ное поло и подводное регби. А разделение на 
зону для взрослых и детей позволит заниматься, 
не мешая друг другу. 

Центр обучения спортивных волонтёров зай-
мёт площадь около 500 кв. метров. Его обустроят 
с учётом специфики волонтёрской работы: это 
будет помещение с отдельным входом. 

«По поручению мэра Сергея Собянина Мос-
госстройнадзор уделяет особое внимание ка-
честву работ на социально значимых объектах. 
К проверкам ФОКа в Куркине привлекались спе-
циалисты Центра экспертиз, которые провели 
весь комплекс лабораторно-инструментальных 
исследований», – отметил Антосенко.

Вскоре начнутся положенные проверки каче-
ства работ. А уже зимой новый ФОК распахнёт 
свои двери для жителей Куркина. 
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«Московская Швейцария» – так на-
зывают Куркино. И этому есть реаль-
ные причины. Ведь сходство придают 
природный ландшафт, продуманный 
план, уникальная архитектура жилых 
зданий. Эти места пользуются огром-
ным успехом у кинематографистов. 
В одном из прошлых номеров газеты 
«Мой район» мы писали о сериалах, 
снятых в «многоэтажной» части района. 
Сегодня мы расскажем о киносъёмках 
в коттеджном посёлке Куркина.

Коттедж-кинозвезда
Недалеко от храма Александра Нев-

ского в Куркине на улице Родионовской 
стоит коттедж-кинозвезда – в этом 
таун хаусе снимались сериалы «Физ-
рук», «Одинокий папаша», «Сын моего 
отца» и др., десятки рекламных роли-
ков. Хозяйку дома Анну Николаевну 
киношники давно уже называют «наш 
друг и с оратник». Как рассказывает вла-
делица, когда к ней в коттедж впервые 
пришла огромная съёмочная группа, 
у неё возникло ощущение хаоса – по хо-
ду дела приходилось много менять в ин-
терьере: передвигать мебель, убирать 
фотографии с полок и т. д. Но самый 
необыкновенный момент, говорит она, 
был связан со словами «Съёмка окон-
чена». Словно по волшебству, за полча-

са кинемато графисты всё расставили 
обратно по своим местам. Теперь кот-
тедж «играет» в кино в среднем каждые 
два месяца. Знакомство с творческими 
людьми дарит Анне Николаевне, по её 
признанию, незабываемые впечатле-
ния. А соседи часто заходят в гости, что-
бы увидеть всё своими глазами.

Самый знаменитый проект, сцены ко-
торого снимались в коттедже на Родио-
новской улице, – это сериал «Физрук» 
со звездой Дмитрием Нагиевым. Напом-
ним: по сюжету главный герой – Олег 
Евгеньевич Фомин (Дмитрий Нагиев) 
по кличке Фома – всю жизнь прора-
ботал шефом охраны у Виктора Нико-
лаевича Мамаева – Мамая (Александр 
Гордон), влиятельного бизнесмена 
с криминальным прошлым. По утверж-
дению Фомы, шеф суров, но справед-
лив. Он уволил Фому из-за устаревших 
методов работы – он на дороге врезался 
в чужую машину и стал угрожать водите-
лю. Фома решает во что бы то ни стало 
вернуться обратно. Случайно посмотрев 
по телевизору мультфильм «Жил-был 
пёс», он решает «подкатить» к старому 
хозяину. Сделать это герой Нагиева хо-
чет через его ребёнка Саню и с помо-

щью своего друга Лёхи Психа (Владимир 
Сычёв) устраивается физруком в школу. 
Имя Саня, как выяснилось, принадлежит 
девочке (Полина Гренц)…

«У меня друг Мамай», – 
говорит футболист

Загородный дом Мамая и Саши Ма-
маевой, как вы уже догадались, – это 
и есть тот самый коттедж в Куркине. 
По сюжету новый владелец таунхауса – 
футболист Александр Кокорин, который 
играет в «Физруке» роль самого себя.

Поклонники сериала помнят: в треть-
ем сезоне сериала Сашу Мамаеву вы-
нудили отдать бизнес. Теперь девочка 
едва сводит концы с концами. Саша 
с двумя друзьями находится в поисках 
средств для запуска стартапа. И тут 
дочь бизнесмена вспоминает, что у неё 
осталась копилка с очень немаленькой 
суммой в их загородном доме. Трое мо-
лодых людей пробираются в коттедж, 
чтобы забрать копилку. Но тут домой 
неожиданно возвращается футболист 
Александр Кокорин – молодёжь пря-
чется в шкафу-купе. Происходит ряд 
забавных сцен. Так, футболисту звонят 
с предложениями о рекламе. И он, под-
кидывая ногой мяч, с насмешкой отве-
чает: «Да я вам не актёр какой-нибудь, 
чтобы соглашаться на такую ерунду».

Конечно же, Кокорин обнаруживает 
спрятавшуюся в шкафу молодёжь и ре-
шает, что в дом залезли воры. Форвард 
«Зенита» собирается вызвать полицию, 
угрожает. Самое интересное начинает-
ся, когда на подмогу к Саше Мамаевой 
приезжает герой Дмитрия Нагиева Фома 
с товарищами. В адрес футболиста зву-
чат угрозы. «Слышь, ты лучше бы на по-
ле таким смелым был, Кокоша. Я тебе 
сейчас кокошки отстрелю!» – угрожает 
ему Псих (Владимир Сычёв). «Какая раз-
ница, он же теперь не играть, а танце-
вать будет в группе поддержки на по-
ле!» – не отстаёт в издёвках Х ромуля 
(Ян Цапник).

«Ребята, я этот дом вообще по при-
колу купил, у меня друг Мамай, а вашего 
Мамая я вообще не знаю», – оправдыва-
ется Кокорин. Здесь, конечно, кинемато-
графисты смешно обыгрывают совпаде-
ние фамилий – героя сериала Мамая 
и реального футболиста, полузащитника 
сборной России Павла Мамаева, друга 
Александра Кокорина.

Скоро на экранах
Фома решает наказать Кокори-

на за «наезд» на детей: «Не зря же 
мы приехали?!» Герой Нагиева за-
пирает футболиста в огромный сейф: 
«Ничего личного, Саня, посидишь денёк 
в одиночке, колени заодно подлечишь!» 
Этот эпизод из сериала «Физрук» в Се-
ти потом в шутку подписали «Первый 
день Кокорина в СИЗО». Как говорят 
члены  съёмочной бригады «Физрука», 
футболист Александр Кокорин рабо-
тал на равных с профессиональными 
артистами. Многие сцены снимались 
с первого раза.

Ну а в завершение скажем, что скоро 
зрителей ждёт новый сериал, снятый 
в коттеджном посёлке в Куркине. Но 
это, как говорится, уже совсем другая 
история, которую мы расскажем в сле-
дующий раз.

Ольга Шаблинская

Как Куркино
снимается
в кино
Коттеджи района 
используют как декорацию 
для популярных сериалов

Район Куркино, который 
называют «московской 
Швейцарией», по праву 
стал излюбленным 
местом для съёмок многих 
популярных сериалов. 

В сериале «Физрук» один из коттеджей 
Куркина появляется с завидной 
регулярностью.

В «Физруке» Нагиев-Фома за «наезд» 
на детей закрывает Кокорина в сейфе 
подлечить колени. А герой Владимира 
Сычёва по кличке Псих радуется 
футболке известного футболиста.

Фото: cian.ru
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Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать 

в следующем номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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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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