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Новая спортивная площадка на ул. Пилюгина 
нравится детям и взрослым.

Сергей Собянин, мэр Москвы

«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».
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Создание новых детских 
и спортивных площадок, озеле-
нение дворов, ремонт пешеход-
ных дорожек и улиц – эти сезон-
ные работы, которые проводятся 
в рамках программы «Мой 
район», подходят к концу. «Мы 
в этом году реализуем са-
мую большую программу 
благоустройства за всю 
историю Москвы. Речь 
идёт о 800 улицах, в пер-
вую очередь, конечно, 
в спальных районах, о 140 
парках и скверах, о тыся-
чах дворов, об огромном 
количестве объектов, 
связанных с транспортом, 
метро, МЦД», – сказал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин, осматривая одну из до-
суговых территорий, сделанных 
в 2019 году.

Праздник дворового 
масштаба

В Ломоносовском районе 
завершилось благоустройство 
двора на ул. Строителей, д. 17, 

корп. 1. Следует отметить, что 
инициаторами проведения ра-
бот в данном случае выступили 
сами жители района. Во дворе 
согласно их просьбам построи-
ли площадку для отдыха, спор-
тивную площадку и современ-

ную экопарковку. 
Здесь проложили 
новые дорожки, 
высадили кусты, 
разбили цветник, 
установили вазоны, 
лавочки, урны и но-
вую контейнерную 
площадку.

Основной объ-
ём работ по бла-
гоустройству управа 
и ГБУ «Жилищник» 

Ломоносовского района ста-
раются проводить летом, когда 
большинство жителей в отпусках 
и на дачах. Осень – это время 
планирования и сбора новых 
заявок от жителей. Заместитель 
директора ГБУ «Жилищник» 
Светлана Голованова гово-
рит, что все обращения жителей 
района учитываются и в зависи-
мости от состояния той или иной 

территории принимается реше-
ние о благоустройстве.

Ещё один двор недавно бла-
гоустроили на ул. Академика 
Пилюгина, д. 12, корп. 1. В день 
окончательного завершения ра-
бот районные власти устроили 
здесь для жителей праздник. 
Аниматоры водили хорово-
ды с детьми и взрослыми, все 
участники мероприятия играли 
в дартс, шахматы и аэрохоккей. 
А рядом на обновлённой спор-
тивной площадке были органи-
зованы матчи по баскетболу 
и флорболу (разновидность хок-
кея с мячом) для подростков. Но-
вый детский игровой комплекс 
оснастили верёвочной сеткой, 
горками и лестницами. Он очень 
нравится детям. Отметим, что 
за минувший год благоустрой-

ство в Ломоносовском районе 
было осуществлено на улицах 
Кравченко, Гарибальди, Пан-
фёрова, Архитектора Власова и 
Вавилова. Также районные вла-
сти благоустроили три школь-
ных стадиона: возле школы № 
117 (ул. Гарибальди, д. 8, корп. 
1), № 1536 (ул. Панфёрова, д. 
8, корп. 1) и № 119 (ул. Марии 
Ульяновой, д. 5А). Корреспон-
дент «Моего района» побывал 
на обновлённом стадионе 
школы № 117. Сегодня здесь 
оборудовано футбольное поле 
с покрытием из искусственной 
травы, волейбольная и баскет-
больная площадки. По периме-
тру – прорезиненная беговая 
дорожка. В хорошую погоду 
на стадионе можно встретить 
не только учеников школы, но 

и местных жителей, которые 
приходят сюда побегать и по-
кататься на роликах. Стадион 
открыт для всех.

Новая школа искусств
На ул. Кравченко по про-

грамме «Мой район» идёт 
масштабное строительство 
трёхэтажной Школы искусств 
и хореографии. Завершить 
работы планируется в 2020 
году. На первом этаже школы 
оборудуют классы живописи, 
скульптуры и истории искусств. 
На втором разместится акто-
вый зал. А на третьем этаже 
организуют классы для занятий 
разными видами танцев. Об-
щая площадь школы составит 
почти 3 тыс. кв. метров.

Гуляем 
по району
Какие работы провели в районе 
этим летом и осенью

За лето обновлены дворы
более чем по 10 адресам.

В Воронцовском парке 
День народного единства от-
мечали с большим размахом. 
Организаторы устроили фолк-
фестиваль с концертом, фех-
тованием на мечах и множе-
ством народных забав.

Праздничным вечером в Во-
ронцовском парке каждый мог 
найти себе занятие по душе. 
Народные хороводы, толкание 
щитами, бои на мечах и тям-
барах, специальная фотозона, 
мелодичные фолк-композиции 

и танцы – лишь часть того, что 
было предложено гостям парка. 
Разумеется, старинные забавы, 
в которых каждый мог проверить 
свою ловкость и меткость, наи-
большим спросом пользовались 
у детей. Тямбары (тренировоч-
ные мечи в мягкой обмотке) про-
извели на ребят неизгладимое 
впечатление. Здесь любой мог 
почувствовать себя героем ска-
заний и вступить бой с настоя-
щим рыцарем. Впрочем, элемент 
современности в игру вносили 
сами дети, воображавшие, что 
выданные им тямбары – это ла-
зерные мечи из фильма «Звёзд-
ные войны».

Руководитель историческо-
го клуба «Спираль 
времени» Никита 
Прохоров в бесе-
де с корреспонден-
том «Моего райо-
на» рассказал, что 
на празднике представлены 
разные исторические эпохи. «У 
нас есть средневеко вые рыцари 
и стрельцы XVI века, – отметил 
он. – Люди могут увидеть ре-
альную боевую а муницию того 
времени». Сам Никита был одет 
в костюм стрельца с тяжёлой 
саб лей на поясе и внушительным 
щитом в руке. Фехтование в тече-

ние нескольких часов, казалось, 
совсем его не утомляло. «Мне 
очень нравится играть с детьми, 
видеть, что им весело и интерес-
но, – поделился руководитель 
исторического клуба. – Активные 
игры не дадут замёрзнуть в осен-
нюю погоду».

Впрочем, согреться в Во-
ронцовском парке можно было 
и м енее воинственным спосо-
бом. Любой желающий мог при-
нять участие в мастер-классе 
по вращению пои (пары шаров, 
привязанных к верёвкам). Ча-
сто их поджигают, устраивая 
огненное шоу, однако на этот 
раз использовались простые 
и светящиеся шары, работавшие 
от батарейки. Для того чтобы на-
учиться красиво вращать пои, не-
обходимо много тренироваться.

Руководитель студии «Вол-
шебный круг» 
Наталия Сучкова 
рассказала об осо-
бенностях этого 
необычного искус-
ства. «День народ-
ного единства – замечательный 
праздник, когда я могу выйти 
в город, встретить много инте-
ресных людей, вспомнить о един-
стве нашего непобедимого наро-
да, – отметила Наталия. – Поинг 

очень хорошо соединяет людей, 
многие любители этого искусства 
организуются в группы и коллек-
тивы, на базе которых появляют-
ся новые дружеские связи и да-
же семьи». В парке на празднике 
было много детей, с интересом 
наблюдавших за крутящимися 
шарами и принимавших участие 
в мастер-классах. По словам На-
талии, «в детях поинг развивает 
усидчивость и терпение, коор-
динацию и ориентацию в про-
странстве, осознание того, что 
сложности – это не страшно и их 
можно преодолеть».

С о т р у д н и ц а  у с а д ь б ы 
В оронцово Али-
на Суслина отме-
тила, что народный 
фолк-фестиваль 
проходит в Во-
ронцовском пар-
ке каждый год. «Нашим гостям 
очень понравилась фотозона, 
в которой на карту России нуж-
но было клеить сердечки, обо-
значавшие города, где они хотят 
побывать или уже побывали. Ве-
чером артисты исполняли песни 
разных народов в собственной 
интерпретации, а гости с удо-
вольствием водили хороводы 
у сцены».

Александр Андрущенко

Фолк-фестиваль с огнём и мечом

Фото: Марина Круглякова

Фото: Александр Андрущенко

Ребята смогли побиться на мягких мечах с почти настоящим 
рыцарем. 
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22 октября в нашем районе завершилась экологическая акция, 
прошедшая под девизом «Собери макулатуру – сохрани дерево!». 
В течение двух недель жители района приносили в мобильные 
пункты ненужную бумагу и картон. Самыми активными участни-
ками акции стали родители школьников, у которых дома накопи-
лись стопки тетрадей, конспектов и альбомов. В пункте «Пресня» 
(ул. Верейская, д. 10, корп. 1) всего собрали 203 кг макулатуры.

Частью экологической акции стали тематические лекции. На них, 
в частности, москвичам напомнили о вырубке лесов для про-
изводства бумаги. После завершения акции сбор макулатуры 
продолжается. Жители могут принести её в пункт по адресу: ул. 
Строителей, д. 7, корп. 3. Мобильные пункты для раздельного 
сбора отходов расположены по 7 адресам:

– ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1;
– ул. Строителей, д. 13, корп. 1;
– ул. Панфёрова, д. 18;
– ул. Академика Пилюгина, д. 26, корп. 1;
– Ленинский просп., д. 88, корп. 2;
– ул. Марии Ульяновой, д. 9, корп. 2;
– ул. Марии Ульяновой, д. 16.
На каждый пункт дважды в месяц приезжает специальная 

машина для дальнейшей транспортировки отходов.
Напомним, что с 1 января 2020 года Москва полностью перей-

дёт на раздельный сбор мусора. Во дворах жилых домов идёт 
установка контейнеров для сортировки бытовых отходов. Баки 
серого цвета будут предназначены для органических отходов 
и несортируемого мусора, а синие баки – для вторсырья. В них 
можно будет выбрасывать чистый пластик, бумагу, картон и ме-
таллические ёмкости.

«Обновление – это всегда хо-
рошо. Переезд в новые кварти-
ры. Старое уже всё сыплется, 
это действительно так. Так что 

грядущие переме-
ны я расцениваю 
как положитель-
ные, – делится 
м н е н и е м  ж и -
тельница Ломо-

носовского района Любовь 
Тихоновна Титова. – Все ком-
муникации новые будут. И обла-
городят всё со временем, когда 
переезд закончится».

В Ломоносовском в програм-
му реновации вошёл 15-й квар-
тал площадью 52,5 гектара. Его 
границы проходят по улицам 
Гарибальди, Вавилова, Панфё-
рова и Ленинскому проспекту. 
После реализации проекта об-
щая жилая площадь увеличится 
в 3,3 раза и составит 191 тыс. 

кв. метров. В квартале станет 
больше на 971 квартиру.

По проекту планируется про-
вести озеленение: высадить де-
ревья и кустарники, обустроить 
цветники. 

«Проекты планировки терри-
торий включают в себя не толь-
ко жилые дома, но и объекты 
социальной и транспортной 

инфраструктуры. Мы стараемся 
создавать многофункциональ-
ные кварталы, где будут рабо-
чие места, зоны для отдыха, 
занятий спортом и досуга», – 
сообщила председатель Мос-
комархитектуры Юлиана 
Княжевская. Она отметила, что 
в нашем районе по программе 
реновации построят детский 
сад на 250 мест, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
организуют новые площадки 
для воркаута.

Ездить станет шире
Изменения планируются и в 

транспортной сфере района. 
Так, на ул. Гарибальди преду-
смотрено создание полос 
для общественного транспорта. 
Реконструируют боковой проезд 
Ленинского просп. и ул. Вавило-

ва, на прилегающей к ним терри-
тории обновят тротуары. Вдоль 
Вавилова и Гарибальди обустро-
ят дорожки для велосипедистов 
общей протяжённостью 1,3 км 
и шириной 2 метра. На проезжей 
части ул. Вавилова на участке 
между Гарибальди и Панфёро-
ва организуют четырёхполосное 
движение.

Также планируется рекон-
струкция заездных карманов 
для наземного городского 
транспорта на ул. Вавилова 
и устройство нового заездного 
кармана на Панфёрова.

«Хотелось бы, чтобы в новых 
домах во всех квартирах бы-
ли балконы. И конечно, нужно 
больше парковочных мест, сто-
янок, гаражей. Сейчас уже ста-
ло нормой иметь 2–3 машины 
на семью», – считает Любовь 
Титова. По проекту в 15-м 
квартале организуют парков-
ки на 160 мест. В новых домах 
предусмотрена подземная 
стоянка, а вдоль внутриквар-
тальных проездов – более 
300 парковочных мест.

На замену старому
«Жилой дом для переселе-

ния по программе реновации 
строят в Ломоносовском райо-
не по адресу: ул. Архитектора 
Власова, вл. 2. Завершить 
работы планируется в 2021 
году», – сказал глава Депар-
тамента строи тельства Мо-
сквы Анд рей Бочкарёв. Уже 
завершаются монтажные ра-
боты на седьмом этаже зда-
ния и в его подземной части. 
Новый односекционный дом 
на 216 квартир возводится 
по индивидуальному проекту. 
Фасад здания облицуют плита-
ми из керамогранита коричне-
вого цвета. Первый этаж дома 
будет предназначен для нежи-
лых помещений – магазинов, 
аптек, салонов красоты и бы-
товых служб.

С 25 октября с проектом 
планировки 15-го квартала 
в Ломоносовском районе мож-
но ознакомиться в информа-
ционном центре программы 
реновации по адресу: ул. 2-я 
Брестская, д. 6.

Полина Зотова

Как обновят 
15-й квартал?
Дом для переселения на ул. Архитектора Власова 
планируют достроить в 2021 году

Стартовый дом уже строится. 
Помимо возведения нового 
жилья проект реновации 
предусматривает дальнейшее 
благоустройство и озеленение 
квартала. У новых домов 
по программе «Мой район» 
поставят детские площадки 
и воркауты. Фото: Юрий Трубников

В Ломоносовском районе высадили кусты сирени
В ходе благоустройства дворовых территорий по программе 

«Миллион деревьев» в Ломоносовском районе в 2019 году вы-
садили 55 деревьев и более 1400 кустарников.

В том числе 7 елей, 5 лип, 7 плакучих рябин, 17 сосен, 9 черёмух 
и 10 декоративных яблонь. Специалисты считают, что первый год 
после пересадки самый сложный для любого вида растений – 
в это время за ними необходим особенно тщательный уход.

Ломоносовцы решили не увлекаться экзотикой и выбрали 
для озеленения свое-
го района привычные 
городскому жителю де-
ревья. Так, сосны вы-
садили на ул. Вавилова, 
д. 95, просп. Вернадско-
го, д. 13, ул. Гарибаль-
ди, д. 10, корп. 6, ул. 
Крупской, д. 4, корп. 3. 
Европейские ели укра-
сили дворы на ул. Вави-
лова, д. 95, и Ленинском 
просп., д. 78. Декоратив-
ные яблони появились 
на просп. Вернадского, 
д. 15 и 33. Черёмуху 
высадили на ул. Акаде-
мика Пилюгина, д. 12, 
корп. 2. Липа теперь 
растёт на ул. Крупской, 
д. 15. А на ул. Кравчен-
ко у д. 12 глаз жителей 
радуют две молодые 
плакучие рябины. Из ку-
старников ломоносовцы 
отдали предпочтение сирени, однако в некоторых местах в ходе 
благоустройства по программе «Мой район» посадили барбарис, 
калину и чубушник.

Акция «Миллион деревьев» – программа по озеленению в го-
роде. Стартовала она в 2013 году. Цель данной программы – 
украсить московские дворы зеленью, а главная её особенность 
в том, что сорта растений и места для их посадки выбирают сами 
жители столичных районов.

Жители собрали 200 кг мукулатуры

Макулатуру можно 
будет сдать и после 
завершения акции.

В Ломоносовском высадили почти 
полторы тысячи новых кустарников.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Марина Круглякова

Ознакомится с будущей планировкой квартала и рассмотреть проекты 
можно в информационном центре.

Фото: Сергей Зоничев
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В Ломоносовском районе на мероприятиях, 
посвящённых Дню народного един-
ства, наряду с полицией безопас-
ность обеспечивали народные дру-
жинники. Корреспондент «Моего 
района» побеседовал с начальни-
ком штаба народной дружины 

Ломоносовского района В алентином Яков-
левым.

Мужчины крепкого телосложения
На концерте, прошедшем недавно в Ворон-

цовском парке, можно было увидеть несколько 
мужчин крепкого телосложения с характерны-
ми красными повязками. По словам Валентина 
Яковлева, помощь полиции в обеспечении по-
рядка на массовых мероприятиях – одна из по-
вседневных задач дружины. «В Ломоносовском 
районе есть несколько приоритетных маршру-
тов патрулирования, – рассказал глава отря-
да дружинников. – К ним относятся народный 
парк «Надежда», территории по ул. Гарибальди, 
от д. 4 до д. 10, а также территории, прилегаю-
щие к магазину «Мегацентр» на улице Академика 
Пилюгина».

Ежедневное патрулирование
На сегодняшний день численность отряда рай-

она составляет 115 человек. Основной задачей 
народной дружины является обеспечение по-
рядка в жилом секторе. Также дружинники ведут 
профилактическую работу с подростками, ранее 
осуждёнными людьми и мигрантами.

Ежедневное патрулирование в Ломоносов-
ском районе осуществляется с 18.00 до 22.00. 
Однако при необходимости дружинники задер-
живаются и позже. Часто «бойцы» народной 
дружины помогают полиции при задержаниях. 
За 2019 год при участии дружинников Ломоно-
совского района задержаны 90 человек. Ника-
кой зарплаты никто не получает, единственная 
льгота для дружинников – это бесплатный проезд 
на всех видах городского транспорта.

Андрей Александров

Надёжное 
плечо
За безопасностью 
в районе следят 
115 дружинников

Главная задача народной дружины – обеспечение 
порядка во дворах и на улицах района.

Майор полиции 
Денис Чеботарёв начинал служ-
бу в МВД в 2003 году в 1-м опе-
ративном полку ППС, который 
сейчас является конным полком 
полиции. Последние 3 года он 
отвечает за работу патрульно-
постовой службы в Ломоносов-
ском районе. «Сейчас у нас во 
взводе 25 человек, есть вакан-
сии. ППС всегда был кузницей 
кад ров для других подразделе-
ний МВД, но в среднем люди 
у нас служат не менее 5 лет, 
а есть и сотрудники, которые 
работают по 20 лет и отлично 
знают особенности района», – 
говорит майор.

Сегодня в районе постоян-
но работают три машины ППС 
в сутки плюс пеший патруль. 
Эти полицейские всегда при-
езжают первыми, если чело-
век позвонил в полицию, – 
неважно, административное 
правонарушение или уголов-
ное преступление. Их задача 
– быстро разобраться в обста-

новке, передать информацию 
в дежурную часть и, если есть 
такая возможность, оператив-
но задержать преступника. Во 
время ежедневного патрулиро-
вания района сотрудники ППС 
обращают внимание не толь-
ко на явные происшествия, но 
даже на поведение человека. 
«Бывает, кто-то занервничает, 
увидев машину ППС, значит, 
точно стоит проверить чело-
века. Патрульным во время 
инструктажа раздаются ориен-
тировки на тех, кто в розыске, 
и, соответственно, они обраща-
ют внимание на похожих людей, 
могут проверить документы. 
Этого не надо опасаться зако-
нопослушным гражданам. Всем 
автопатрулям в этом году выда-
ли планшеты с необходимыми 
базами. Буквально за несколь-
ко минут, даже если вы забыли 
дома паспорт, ваши данные 
прямо на месте сотрудник про-
верит, сверится с фото и, если 
всё в порядке, больше не бу-

дет отнимать время, – говорит 
майор Чеботарёв. – Также про-
веряют определённые машины, 
которые стоят во дворах: иногда 
преступники бросают так авто 
для отстаивания, пока оно в ро-
зыске. Номера таких машин то-
же проверяем через базы».

Если говорить об уголовных 
преступлениях, то самое частое, 
с чем приходится сталкиваться 
ППС, – это кражи, в частности 
велосипедов из подъездов 
и деталей с припаркованных 
авто. «Была история, когда че-
ловек позвонил и сказал, что 
видит, как с машины снимают 
фары. ППС прибыла в течение 
трёх минут и задержала воров. 
Много мелких краж. Например, 
на прошлой неделе женщина 
подошла к подъезду и, пока чи-
тала объявления, оставила на 
лавке сумку. Проходящий ми-
мо мужчина схватил её и ушёл. 
По видеонаблюдению сообщи-
ли приметы, поехали по дворам 
и задержали», – рассказывает 
Денис Чеботарёв. Он уточняет, 
что сегодня благодаря про-
грамме «Мой район» везде 
прекрасное освещение. «И нет 
никаких проблем для автопа-
трулей даже летом, когда мно-
го листвы, – уточняет майор. – 
Главное, что надо помнить 
людям: в нашей работе очень 
важна оперативность, поэто-
му прошу граждан не медлить 
и сразу же сообщать в полицию 
обо всех происшествиях».

Патрульная служба всегда на передовой 

ДОСЬЕ
ЧЕБОТАРЁВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции,
заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка.

Адрес: ул. Панфёрова, д. 6.
Цифра: 11 348 вызовов за 10 месяцев.
Телефон дежурной части 

+ 7 (499) 138-88-40.

Майор полиции 

ДОСЬЕ
ЧЕБОТАРЁВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции,
заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка.

ФОТОФАКТ

Удивительной красоты фото Ломоносовского района опубликовала 
ВКонтакте Настасья Михална. А какой вид из вашего окна? 
Делитесь с соседями снимками в паблике района vk.com/lomono.

Где в Ломоносовском районе ходят электробусы?
Теперь от остановки «Улица Кравченко» до Киевского вокзала 

можно доехать на экологически чистом транспорте – электробусе.
Маршрут Т34к идёт от улицы Кравченко по проспекту Вер-

надского через станции метро «Университет» и «Ломоносовский 
проспект», затем по Мосфильмовской улице в сторону вокзала. 
В электробусе предусмотрено 30 мест для сидения. Всего в нём 
могут разместиться 85 пассажиров. В салоне работают системы 
спутниковой навигации и климат-контроля, бесплатный Wi-Fi 
и USB-разъёмы для зарядки мобильных телефонов.

Главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев рас-
сказал, что в этом году у Киевского вокзала полностью обновили 
площадь, сделали удобный пересадочный узел и установили за-
рядные станции. Развитие транспортной инфраструктуры – одна 
из задач программы «Мой район».

Фото: архив ГКУ МГШНД

Что в деятельности народных дружин 
является наиболее важным?

Зачем нужны народные дружинники, обсудили соседи 
в паблике «Ломоносовский».
Патрулирование дворов и улиц

 60,71%
Выявление нелегальных мигрантов

 25%
Обеспечение порядка на крупных городских мероприятиях

 7,14%
Профилактическая работа с подростками из неблагополучных семей

 7,14%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/lomono
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Фото: архив ГБОУ «Школа № 1514»

В школе № 1514 придума-
ли, как занять детей во время 
каникул, чтобы они весело и с 
пользой провели время. Здесь 
реализовали проект «Школа 
научного волшебства». На про-
тяжении пяти дней школьники 
участвовали в удивительных 
квестах, создавали и презен-
товали собственные проекты 
и учились работать в команде. 
Этот кружок оказался настолько 
востребованным, что по прось-
бам многих родителей в ближай-
шее время стартует новый про-
ект – «Школа юных детективов».

Такое интересное и полезное 
занятие для детей придумала 
руководитель дополнитель-
ного образования школы 

№ 1514 Мария 
Валяшко. «Мно-
гие родители жа-
ловались, что не 
с кем оставить 
детей во время 

каникул, – рассказала Мария 
Георгиевна. – Именно так поя-
вилась наша «Школа научного 
волшебства».

Атмосфера сказки
По сюжету школьники попали 

в городок, где испокон веков 
создавались разные волшеб-
ные вещи. Однако книга, в кото-
рой были записаны заклинания, 
исчезла. Задача школьников – 
запустить остановившиеся 
сказки, изобретая альтерна-
тивные чудеса на научной осно-
ве. Такие занятия рассчитаны 
на детей 1–4-х классов, при-
нять в них участие могут ребята 
из любых школ Москвы. «У нас 
были дети из соседней школы 
№ 117, приезжали школьники 
из Центрального округа, – гово-
рит Мария Георгиевна. – Почти 
все, кто был в Школе научного 
волшебства, сейчас записались 
в Школу юных детективов.

На занятиях ребята в игровой 
форме изучали изобретение ра-
дио, канатной дороги и лебёдки, 
рассматривали механизм ра-
боты системы водоснабжения 
и приборов измерения погодных 
явлений, ставили простейшие 
химические опыты с измене-
нием цвета вещества. Каждый 
выбрал для себя проект, кото-
рый должен был презентовать 
на празднике в завершающий 
день обучения. «Чтобы быть 
юным детективом и волшебни-
ком, нужно уметь концентриро-
ваться, – говорит Мария Георги-
евна. – Ребята учатся работать 
в команде, совместно реализо-
вывать проекты, развивают на-

выки самостоятельности. У нас 
задействованы практически все 
области школьной программы. 
Это математика, основы механи-
ки, грамотная речь, опыт само-
презентации. Мы можем гово-
рить об основах физики, химии, 
географии, биологии. Конечно, 
для детей начальной школы всё 
это преподносится в упрощён-
ной игровой форме».

Учимся играя
Распорядок дня юных вол-

шебников и детективов постро-
ен таким образом, что своими 
проектами они занимаются 
2 часа утром и 2 часа вечером. 
Остальное время отведено под-
вижным квестам, прогулкам 
на свежем воздухе с вожатыми 
и весёлому общению. В плохую 
погоду в спортивном зале прохо-
дят различные подвижные кон-
курсы и соревнования. «Очень 
хорошо, когда занятия похожи 
на игру – это повышает интерес 
у детей, – считает Мария Георги-
евна. – Играя, они не боятся вы-

сказываться, предлагать идеи. 
Каждый маленький ребёнок – 
это цветочный бутон, который 
расцветает, если его поливать. 
Именно в игре дети раскрыва-
ются наилучшим образом».

Элементарно, Ватсон…
Школа юных детективов бу-

дет проходить в ближайшие 
каникулы – с 18 по 22 ноября. 
В программу организаторы ре-
шили добавить больше подвиж-
ных квестов. Кстати, в предыду-
щем лагере пропавшую книгу 
волшебства так и не удалось 
вернуть при помощи научных 
чудес. На этот раз ребята по-
пробуют применить для её по-
исков методы логики и дедук-
ции. В программе – создание 
тайного языка, составление 
фоторобота при помощи ком-
пьютера, сбор и исследование 
улик, работа с отпечатками 
пальцев, расшифровка тай-
ных кодов и создание город-
ского камуфляжа. Кроме того, 
школьники на базе простейшей 
электрической цепи создадут 
аппарат для передачи сигналов 
азбуки Морзе. «Мы стараемся 
не только дать знания, но на-
учить ребят свободно мыслить 
и раскрыть их способности», – 
подчеркнула Мария Георгиевна 
Валяшко.

Участники «Школы научного волшебства» создали миниатюрную 
копию подвесного моста. Школа № 118 готовится к военной игре

Где научиться каллиграфии?

В библиотеке № 179 научат играть в шахматы

Юнармейцы из школы № 118 приняли участие в открытом тре-
нинге «Защитник будущего». Мероприятие прошло на базе Москов-
ского педагогического государственного университета (МПГУ).

Преподаватель ОБЖ и руководитель отряда Юнармии шко-
лы № 118 Лариса Торопова рассказала, что весной этого года 
состоится военно-тактическая игра «Защитник будущего». Тре-
нинги в МПГУ нужны для того, чтобы подготовить школьников 
к предстоящим масштабным соревнованиям. «Это будет что-то 
вроде «Зарницы», – отметила Лариса Александровна. – Мне очень 
хочется, чтобы наша команда поучаствовала в таком мероприятии 
и постаралась взять призовые места».

На прошедшем тренинге юнармейцы из школы № 118 практико-
вались в оказании первой медицинской помощи, метании гранат, 
преодолении полосы препятствий, оттачивали навыки эвакуации 
из горящего здания с помощью тренажёра виртуальной реально-
сти, а также основы 
безопасного обра-
щения с оружием. 
На таких мероприя-
тиях используются 
3D-очки и компью-
терные технологии. 
Лариса Торопова 
считает, что «препо-
даватели должны 
соответствовать со-
временному миру и 
заинтересовывать 
детей в том числе 
гаджетами и элек-
тронными играми».

Воспитанники студии каллиграфии «Буквица» при школе ис-
кусств «Юность» из Ломоносовского района приняли участие 
в крупном международном фестивале Calligrafest. Одной из глав-
ных целей мероприятия стало объединение различ-
ных школ красивого письма и популяризация русской 
каллиграфии во всём мире. Корреспондент газеты 
«Мой район» побеседовал с руководителем студии 
«Буквица» Викторией Осмёркиной и выяснил, ка-
кие навыки формирует у детей каллиграфия.

На сегодняшний день этот удивительный вид искусства стано-
вится всё более популярным в нашей стране. «Ручное письмо, 
необходимое для гармоничного развития лобных долей мозга, 
постепенно уходит из обихода, – рассказала Виктория Осмёрки-
на. – Поэтому родители часто ищут места, где можно заниматься 
каллиграфией».  По словам руководителя студии, такие занятия 
также развивают в детях твёрдость характера, терпение, усидчи-
вость, внимание. На Востоке каллиграфию называют пятым видом 
боевого искусства, потому что здесь человек учится овладевать 
собой. «Есть такая фраза: «Ты шлифуешь букву, а буква шлифует 
тебя», – поделилась руководитель студии. – Это прямая взаимос-
вязь. В итоге человек получает не только красивое произведение, 
но одерживает победу над собой». Ребёнок видит результат своей 
работы и может его оценить. «На занятиях мы изучаем как со-
временные, так и старинные русские виды письма: вязь, устав, 
полуустав и скоропись», – отметила Виктория Осмёркина

Организация детского  досуга в непосредственной близости от 
дома – одна из задач программы «Мой район».

В библиотеке № 179 на ул. Вавилова, д. 86, открыт набор детей 
в кружки, студии и клубы. Здесь любой может найти себе занятие 
по вкусу и интересам. Кроме того, в библиотеке регулярно про-
ходят культурные мероприятия и научно-познавательные лекции 
на самые разнообразные темы. Узнать расписание на текущий 
месяц, а также записаться на занятия можно, позвонив по теле-
фону 8 (499) 134-00-44.

Для любителей интеллектуального отдыха при библиотеке от-
крыт шахматный клуб «Каисса», куда могут записаться все же-
лающие. На занятия приглашаются дети от 4 лет. Студия раннего 
развития «Малышата» приглашает детей от полутора до 4 лет. 
Занятия проводятся по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00. 
Любознательных детей от 4 до 12 лет по воскресным дням с 17.00 
до 18.30 ждёт кружок робототехники, где ребята на практике 
познакомятся с основами конструирования, программирования 
и электроники. По средам и пятницам в библиотеке проходят за-
нятия детской театральной студии «Золотой ключик». Здесь ребята 
могут научиться основам актёрского мастерства и сценической 
речи. Приглашаются дети от 7 до 17 лет. 

Кроме того, при библиотеке недавно открылась музыкальная 
студия «Виртуозы», куда могут прийти желающие освоить игру на 
фортепиано. Занятия проводятся по четвергам и субботам в 16.00, 
а в воскресные дни в 14.00. Возрастных ограничений нет. 

Подробные условия записи в кружки и секции можно найти на 
сайте библиотеки ЮЗАО (cbsuzao.ru).

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

Фото: архив ГБОУ «Школа № 1514»

Школа юных 
детективов
Как проводят 
каникулы
в школе № 1514

В какой школьный кружок 
вы отдали бы своего ребёнка?

Какие дополнительные занятия особенно востребованы 
родителями школьников? Этот вопрос был задан в районном 
паблике.
 Компьютерный дизайн 
 и 3D-моделирование 34,74%

 Олимпиадная математика 18,95%
 Восточные единоборства 16,84%
 Шахматный клуб 10,53%
 Военно-патриотический клуб 9,47%
 Бальные танцы 9,47%

Проголосовали 
105 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/lomono

Тренажёр виртуальной реальности 
применяется для обучения навыкам 
эвакуации.

Фото: архив ГБОУ «Школа № 118»
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Дина Васильевна в советское время 
работала на руководящих должностях. 
В сложные 90-е годы занималась ком-
мерцией, организовала собственный 
клуб успешных женщин и проводила по-
диумные показы модной итальянской 
одежды. Сегодня Дина Кузнецова – вос-
требованная модель и активный участ-
ник программы «Московское долголе-
тие». Корреспондент «Моего района» 
побеседовал с «Леди Шарм России – 
2019».

– Расскажите, как вы пришли 
в м одельный мир?

– В 2015 году на конкурсе супербабу-
шек Москвы я заняла призовое место, 
после этого попала в клуб супербабу-
шек, которым руководит гендиректор 
Российской ассоциации домов моды 
Наталья Виноградова.

Именно благодаря ей я сразу оказа-
лась на высоком подиуме в Гостином 
Дворе, где мы участвовали в показах на-
равне с моделями Вячеслава Зайцева. 
Сейчас график у меня настолько плот-
ный, что всё расписано на две недели 
вперёд. Скоро будет бал Дворянского 
собрания, потом дефиле в Доме жур-
налиста, везде хотелось бы поучаство-
вать…

– Для того чтобы стать моделью, 
необходимо учиться?

– Да, конечно. Существует довольно 
много нюансов: как ходить по подиуму, 
как держаться. Сейчас в «Московском 

долголетии» есть программа «Королев-
ская осанка». Очень толковая. А я ещё 
в этом году закончила школу моделей 
Вячеслава Зайцева.

– Профессия модели довольно 
специфическая: показы, дефиле. Муж 
не ревнует?

– Самая большая ценность в жиз-
ни – это, конечно, семья. Я замужем 
уже 48 лет. У нас сын и трое внуков, все 
мальчики. К моим увлечениям муж отно-
сится с пониманием. Кстати, на бальные 
танцы в «Московское долголетие» мы 
ходим вместе.

– Есть время заниматься чем-то по-
мимо моды и танцев?

– Разумеется, есть. Я хожу на йогу 
и английский язык. Недавно начала 
посещать театральную студию и уроки 
вокала. Также я очень люблю кататься 
на велосипеде, объехала все москов-
ские парки. Три года назад решила осво-
ить флейту. Кроме того, уже 15 лет я еже-
годно окунаюсь в проруби на Крещение.

– Как вам удаётся всё успевать?
– Просто я верю в себя. Если что заду-

мала, то меня невозможно остановить. 
Ещё я поняла, что никогда не надо огля-

дываться назад. Там, конечно, много 
интересного, но ничего нового.

Я совершенно уверена, что в 70 лет 
всё лучшее только впереди. Жизнь пре-
красна и удивительна!

– Существует секрет успеха, кото-
рого вы придерживаетесь?

– Во-первых, обязательно должна 
быть любовь к своему делу. Во-вторых, 
необходимо постоянно оттачивать ма-
стерство. И в-третьих, нужна личная 
дисциплина, без неё никуда. Это три 
составляющих любого успеха.

– Скажите, как давно вы живёте 
в Ломоносовском районе?

– Уже более 20 лет.
– У вас здесь есть любимые места?
– Я люблю гулять в Воронцовском 

парке, ездить на велосипеде в парк 
50-летия Октября. Сравнительно неда-
леко отсюда Нескучный сад, там потря-
сающие виды.

В Ломоносовском районе прекрас-
ная инфраструктура и много зелени. Ещё 
здесь живут замечательные люди, пусть 
все они будут здоровы и счастливы.

На пенсии – 
в модели
Жительница Ломоносовского района Дина Кузнецова 
завоевала титул «Леди Шарм России»

Дина Кузнецова 
уверена, что самое 
главное в жизни 
любого человека – 
это семья.

В центре госуслуг «Мои документы» Ломоно-
совского района (ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1) 
прошли курсы компьютерной грамотности. В ходе 
мастер-класса специалисты подробно рассказали 
о тонкостях регистрации на портале www.mos.ru, 
а также на примере показали, как передать дан-
ные приборов учёта воды, не выходя из дома.

Сегодня по интернету можно записаться к вра-
чу на приём, оплатить жилищно-коммунальные 
услуги, посмотреть электронный дневник школь-
ника, оформить льготы и узнать все подробности 
реновации. Эти и многие другие услуги предостав-
ляет официальный портал мэра Москвы Сергея 

Собянина www.mos.ru. Безусловно, электронный 
документооборот делает жизнь более комфорт-
ной, однако есть люди, которые не знают, как 
пользоваться компьютером и интернетом. Эту 
проблему призваны решить специальные курсы, 
которые проводятся в офисах «Мои 
документы».

Руководитель центра госуслуг 
Ломоносовского района Елена 
Трушина рассказала корреспон-
денту газеты «Мой район»: «Курсы 
направлены прежде всего на представителей 
старшего поколения, которые хотят освоить азы 
работы с компьютером и узнать о возможностях 
портала».

По словам Елены Трушиной, в районных цен-
трах госуслуг регулярно проходят различные ме-
роприятия. «Это не только курсы компьютерной 
грамотности, но и увлекательные мастер-классы, 
например по выращиванию кед ровых деревьев 
или аппликации, – отметила руководитель цен-
тра. – «Мои документы» стали настоящими точка-
ми притяжения для горожан, сегодня в центрах 
можно не только качественно получить государ-
ственные услуги, но и провести досуг». Ближай-
шие курсы компьютерной грамотности пройдут 
в центре госуслуг района Ломоносовский 19 и 26 
ноября, вход свободный.

Пользоваться интернет-услугами удобнее, 
чем лично ходить по инстанциям, – это понятно 
любому пенсионеру.

В центрах «Мои документы» обучат компьютерной грамотности

ФОТОФАКТ

Такие яркие близнецы были замечены в Ломоносовском районе. 
Делаете интересные снимки района? Делитесь своими фото 
в паблике vk.com/lomono. Автор фото: Вадим Соломойченко.

Где пройти диспансеризацию?
Поликлиника № 11, расположенная по адресу: ул. Кравченко, 

д. 14, приглашает жителей Ломоносовского пройти бесплатную 
диспансеризацию. Профилактический медосмотр – это комплекс 
обследований, которые проводятся, чтобы выявить заболевания 
на ранней стадии. Людям старше 40 лет медики рекомендуют 
проходить диспансеризацию ежегодно, остальным – раз в три 
года.

С понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 можно проверить 
своё здоровье в основном здании поликлиники № 11, а также 
в филиалах по адресам: ул. Архитектора Власова, д. 31, Универ-
ситетский просп., д. 9, просп. Вернадского, д. 9/10. При себе 
необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Телефон для справок 
8 (495) 135-23-03.

Создание условий для хобби 
и творчества людей всех 
возрастов – одно из направлений 
программы «Мой район».

Фото: архив Д. Кузнецовой

Фото: Павел Горбатько

Поддержка социальных проектов – 
часть программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

«Мой район» продолжает се-
рию публикаций о наших зна-
менитостях. Вы знаете, что ря-
дом с нами на улице Академика 
Пилюгина живёт Анна Антропо-
ва – солистка балета Большого 
театра, репетитор ГАБТ, педагог 
народно-сценического танца 
МГАХ? В её репертуаре партии 
в балетах «Дон Кихот», «Баядер-
ка», «Раймонда», «Светлый ру-
чей», «Щелкунчик», «Сильфида», 
«Корсар», «Коппелия» и др. Анна 
Антропова рассказала о своём 
Ломоносовском.

«Ходили в универсам 
на экскурсию»

– Я родилась на улице Ке-
дрова. В 1987 году, когда мне 
исполнилось 12 лет, мой де-
душка генерал-майор Алексей 
Михайлович Сафронов к 50-ле-
тию службы в армии получил 
квартиру в строящемся микро-
районе на улице Академика 
Пилюгина. Мы всей семьёй 
переехали в новую квартиру. 
Лучшее, что есть во мне и се-
стре Марии, – от любимых де-
душки Алексея Михайловича 
и бабушки Александры Ива-
новны. Мы с сестрой звали 
их Лёлечка и Сашенька. Они 
познакомились ещё в школе, 
поженились в ноябре 1941 го-
да, прошли войну, все испыта-
ния, прожили в браке 59 лет 
до самой смерти дедушки. Мой 
дедушка – воплощение чести 
и достоинства, силы и муже-
ства. Бабушка – самый добрый, 
любящий, терпеливый человек, 
которого я встречала в жизни. 

До сих пор ощущаю её любовь, 
хотя её нет уже с нами 5 лет.

Через ваше издание я хотела 
бы поблагодарить наш ЕИРЦ не 
только за быстрое оформление 
документов, но и за доброту. 
К Дню Победы сотрудники из-
готовили из нашей семейной 
фотографии большой портрет 
дедушки-фронтовика. С ним мы 
всей семьёй принимаем участие 
в торжественном шествии 9 Мая. 
Своим дедушкой я очень горжусь: 
из многодетной семьи, с золотой 

медалью окончил школу и с от-
личием – Военную академию, 
дослужился до звания генерал-
майора бронетанковых войск.

Сейчас мы живём в на-
шей квартире на улице Ака-
демика Пилюгина с мужем, 
артистом балета Большого 
театра Романом Симачёвым, 

дочерью-школьницей Настей 
и моей мамой Натальей Алек-
сеевной Сафроновой, которая 
всю жизнь работала врачом.

– Какие воспоминания 
у вас остались о детских вре-
менах?

– В первый класс я пошла 
в 4-ю спецшколу с углублённым 
изучением английского языка 
(ныне 1260-я), где уже училась 
моя старшая сестра Мария. 
В школе в то время директором 
была удивительная женщина – 

Тамара Ивановна Майорова. 
Интеллигентная, прекрасно об-
разованная, красивая, ухожен-
ная. В то время не было пере-
дач, журналов о моде, стиле, 
и мы, ученицы, всегда с восхи-
щением смотрели на неё, брали 
с неё пример. Школа находится 
недалеко от Дворца пионеров. 
Мы всегда охотно занимались 
на свежем воздухе физкульту-
рой, особенно любили кататься 
на лыжах – в парке огромное 
количество крутых и пологих 
спусков. Многие мероприятия 
проходили не только в школь-
ном актовом зале, но и на сце-
не Дворца пионеров. Думаю, я 
тогда ещё поняла, какое мне до-
ставляет удовольствие сцена – 
когда ты творишь, выражаешь 
свои чувства, эмоции, и они на-
ходят отклик у зрителей!

А ещё в воспоминаниях оста-
лось просторное здание «Универ-
сама». Переехав на Пилюгина, мы 
ходили туда как на экскурсию – 
я впервые в жизни увидела такой 
большой продуктовый магазин!

«Дышится здесь легко»
– Есть в нашей округе ме-

ста, любимые всей вашей се-
мьёй?

– Конечно! Бабушка с де-
душкой очень любили Ворон-
цовский парк. Мы с дедушкой 
зимой всегда катались там 
на лыжах вместе, а летом игра-
ли в бадминтон. И моя мама, 
и я, и муж, и дочка – все мы 
обожаем наш парк. Он у нас 
невероятной красоты. Когда 
проходил фестиваль цветни-
ков, вообще глаз невозможно 
было оторвать от этого вели-
колепия! Здорово, что в парке 
зоны отдыха и спорта для де-
тей и взрослых очень разумно 
«вплетены» в естественный при-
родный ландшафт: тихая дубра-
ва для любителей спокойного 
отдыха, каскад прудов, япон-
ский сад.

Ещё в нашем доме очень хо-
рошая библиотека – дедушка 
часто ходил туда, читал газеты, 
журналы, которые мы не выпи-
сывали, и новые книжные по-
ступления. Всю классическую 
литературу он перечитал не раз 
в течение жизни, и я тоже, глядя 
на него, как на пример.

Сейчас мы всей семьёй хо-
дим смотреть кино в ТЦ «Ка-
питолий». Когда дочь была по-
меньше, пересмотрели почти 
весь репертуар в Музыкальном 
театре Сац. Мама часто ходит 
в театр ГИТИС на пересечении 
улиц Гарибальди и Академика 
Пилюгина. Семейные торже-
ства проводим в ресторане 
на углу проспекта Вернадского 
и улицы Кравченко.

Любим с мужем фитнес-клубы 
на улицах Архитектора Власова 
и Намёткина – артистам балета 
очень полезно после нагрузок 
поплавать, попариться в сау-
не и по необходимости подка-
чать мышцы. Моя мама ходит 
в спортклуб тоже в районе, но 
с другой стороны парка.

– Дочка ходит в школу в Ло-
моносовском?

– Да, Анастасия учится в 7-м 
классе школы № 117. Люби-

мые предметы – рисование 
и литература. У Насти явно та-
лант к рисованию, лепке. Она 
занимается пением, есть не-
плохие способности к изуче-
нию иностранных языков. Од-
на из любимых её учительниц 
в школе – Ольга Анатольевна 
Анашкина, педагог по немецко-
му языку. Ещё Настя несколько 
лет ходила заниматься пением, 
музыкой в наш Дворец пионе-
ров и в вокальную студию «Со-
ловушка».

– Какие перемены радуют 
вас в районе?

– Стали появляться баки 
для раздельного сбора мусо-
ра. Сейчас в Москве уделяется 
большое внимание бережной 
заботе о природе, экологии. Это 
замечательно!

Здорово, что скоро недалеко 
от дома откроется новая стан-
ция метро. Сейчас наш микро-
район находится между метро 
«Новые Черёмушки» и «Про-
спект Вернадского», до которых 
мы добираемся на автобусе или 
такси. А будет ещё одна, свя-
зующая станция, что упростит 
и ускорит передвижение жите-
лей района по Москве.

Наша улица замечатель-
но пролегает между парком 
с одной стороны и жилыми до-
мами с другой. Сейчас каждый 
наш двор с любовью украшен 
клумбами. Это так радует глаз! 
И вообще Ломоносовский рай-
он – один из самых зелёных 
и красивых в Москве. Поэтому 
дышится здесь легко и жить 
приятно.

Ольга Шаблинская

Наследники 
традиций
Семейные истории балерины Большого театра 
Анны Антроповой

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

«Наша улица замечательно пролегает между парком 
с одной стороны и жилыми домами с другой. Поэтому воздух 
замечательный», – говорит балерина и педагог Анна Антропова.

Фото слева: Анна с любимым дедушкой генерал-майором Алексеем 
Михайловичем Сафроновым и старшей сестрой Марией.
Фото справа: Анна Антропова – ученица 1-го класса.

Балерина Анна Антропова в партии Цветочницы в балете 
«Парижское веселье». Фото: Дамир Юсупов

Фото: архив А. Антроповой
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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.

Кроссворд

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 о
ле

го
м

 В
ас

ил
ье

вы
м

«аиФ-Москва» № 9 (268), 2019 (16+). Приложение. главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. 
Ведущие редакторы: д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. учредитель, издатель – ао «аргументы и 
факты». адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор 
ао  «аргументы и факты» Р. Ю. новиков. служба рекламы «аиФ»: +7(495) 646-57-55. отпечатано  
в оао «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Заказ № 328138. Тираж 1 223 163. дата выхода в свет 15. 11. 2019. Распространяется бесплатно.  
По вопросам распространения на территории ЮЗао, Зао и сЗао г. Москвы – mrn@aif.ru.

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

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Кому не повысят пенсии 
с нового года?
Какие сладости самые вредные?
Будут ли штрафовать 
за батарейки, выброшенные 
в мусор?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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