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На улице Покрышкина 
появился новый 
переход

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Какие занятия 
«Московского 
долголетия» есть 
в Тропарёве?

Бесплатные кружки 
для детей и подростков 
района
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С 8.00 ДО 20.00 
МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ 
ОТ ГРИППА
В РАЙОНЕ

ПАРК 
ШКОЛЬНИКОВ 
НА УЛ. 
НИКУЛИНСКОЙ
БЛАГОУСТРОИЛИ 
ЭТИМ ЛЕТОМ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ИНЖЕНЕРЫ С ПЕЛЁНОК

КАК В ДЕТСАДУ ШКОЛЫ 
№ 1741 ВНЕДРИЛИ 
НОВЫЕ МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ

С. 4

В школе № 1741 есть экспериментальная площадка 
по прединженерному развитию дошкольников.

Сергей Собянин, мэр Москвы

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

Общегородские итоги 
Осенью традиционно под-

водятся итоги благоустройства 
за весь год. «Правительство 
Москвы продолжает реализа-
цию масштабной программы 
создания качественной город-
ской среды, – сказал мэр на 
недавней встрече с жителя-
ми. – Но если в прошлые годы 
благоустройство выполнялось 
на отдельных улицах или во 
дворах, то с 2019 года в рамках 
программы «Мой район» мы 
берём в работу целые микро-
районы и комплексно приводим 
в порядок дороги, тротуары, 
п ешеходные дорожки, детские 
и спортивные площадки, озеле-
нение и всю остальную инфра-
структуру».

Если говорить о столице в 
целом, то в этом году обнов-
лены 60 улиц и 161 городской 
парк или знаковый для района 
объект. А ещё 99 территорий 

около метро, дорог и платформ 
будущих МЦД.

До холодов в Москве успели 
привести в порядок 2457 дво-
ров плюс 310 территорий школ 
и детсадов.

На октябрь оставлены ре-
монт фасадов и художествен-
ная подсветка на улицах. Одно-
временно идёт осенний этап 
акции «Миллион деревьев» – 
в столичных дворах появится 
6,4 тыс. деревьев и 546 тыс. 
кустарников. Скоро придёт вре-
мя укрывать цветники и клумбы 
древесной щепой.

Обновление парка 
в Тропарёво-Никулино

В районе в  середине 
сентяб ря завершились рабо-
ты по благо устройству парка 
Ш кольников (ул. Никулинская, 
д. 6, корп. 3) в рамках програм-
мы «Мой район». Парк привели 
в порядок: скосили траву, вы-
садили однолетние и многолет-
ние цветы. Сорта подбирались 
с учётом их свойств – требова-
ний к свету, почве, влаге, теплу. 
Все растения не вызывают ал-

лергии у человека, их пыльца 
либо гипоаллергенна, либо во-
обще отсутствует у некоторых 
видов.

Владельцев собак порадо-
вало появление площадки для 
выгула питомцев.

Были заменены игровые эле-
менты детских площадок, кото-
рые вышли из строя.

«Все элементы, которые 
представляли опасность, обно-
вили. Долговечность, привле-
кательный внешний вид, без-
опасность для детей, простота 
в сборке и транспортировке, 
экологичность и гипоаллер-
генность, доступная цена – 
основные критерии при выбо-
ре оборудования для детской площадки», – пояснили коррес-

понденту газеты «Мой район» 
в управе района Тропарёво-
Никулино.

Обновили на площадках и по-
крытие. Асфальт, бетон, гравий 
или песок – эти основания для 
детских игровых и спортивных 
зон остались в прошлом. Сей-
час предпочтение отдаётся по-
крытиям на основе резиновой 
крошки – они травмобезопас-
ные и смягчают ушибы даже при 
неосторожном падении.

Детские площадки использу-
ются круглогодично. А значит, 
покрытие должно выносить лю-
бые погодные условия – от жа-
ры до морозов, быть стойким 
к осадкам – снегу, дождю, не 
разрушаться подо льдом.

Кроме этого, поменяли 
сетку на футбольном поле и 
песок в песочницах. Разру-
шенные ступени на лестницах 
починили, покрасили перила, 
а также беседки на террито-
рии парка.

Фото: Арсений Костерин

В парке 
скосили траву, 
высадили 
клумбы 
однолетних 
и многолетних 
цветов.

Жительница 
района Алиса 
Красникова:

– Я очень 
довольна таки-

ми положительными измене-
ниями, теперь стало намного 
приятнее гулять в парке, да-
же в тёмное время суток.

Организация 
качественного отдыха 
в городе – важная часть 
программы «Мой район».

Парк Школьников на ул. Никулинской 
благоустроили по программе «Мой район»
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают во-
просы читателей, касающиеся 

благоустройства 
и  и з м е н е н и й 
в районе. Мы вы-
брали наиболее 
актуальные и по-
просили ответить 

на них представителя управы 
Георгия Савченко. 

– Очень хотелось бы, что-
бы поменяли асфальт от д. 38 
вниз по ул. Академика Анохи-
на, до магазина «Дикси».

Владимир Романович
– По обращениям местных 

жителей вдоль д. 38 по ул. Ака-
демика Анохина на днях уже на-
чали ремонтировать асфальто-
бетонное покрытие. В рамках 
проведения работ по благо-
устройству мы обязательно учи-
тываем мнения жителей нашего 
района. 

– На проспекте Вернад-
ского между д. 95/2 и 91/1, 

91/2 находится благоустро-
енная площадка, а за ней 
два огромных контейнера 
с мусором. Можно ли эти кон-
тейнеры закрыть зеленью? 
Было бы отлично посадить 
сирень.

Нина Петровна Княжитская
– Если вы хотите посадить 

деревья и кустарники, вам не-
обходимо обратиться с заявкой 
на озеленение дворовой тер-
ритории в управу района или 
принять участие в голосовании 
в рамках акции «Миллион де-
ревьев» на портале «Активный 
гражданин». 

Акция «Миллион дере-
вьев» – крупнейшая програм-
ма озеленения в городе, ко-
торая стартовала в 2013 году. 
Голосование проходит в два 
этапа. На первом жители голо-
суют за дополнительное озеле-
нение своего двора. По итогам 
составляется рейтинг дворов 
по количеству участников и по 
количеству голосов за озеле-
нение. Во дворах, набравших 
наибольшее количество голо-
сов, специалисты проводят 
обследование и оценивают 
возможность посадки новых 
деревьев и кустарников. 

Если посадка возможна, то 
на втором этапе голосования 
жителям дворов-победителей 
предложат выбрать конкретные 
породы деревьев и кустарни-
ков. Пройдите эту несложную 
и очень быструю процедуру – 
и мы постараемся посадить 
кусты. 

Екатерина Магдыч

Когда 
поменяют 
асфальт?
На вопросы читателей 
отвечает управа района 
Тропарёво-Никулино

Благоустройство 
по программе 
«Мой район» 
не прекращается: 
сейчас 
на ул. Покрышкина 
обновляют газон.

ФОТОФАКТ

Тропарёво ночью. Ждём ваши снимки в паблике района – vk.com/tropni. 
Автор фото: Катерина Степанская.

Новый наземный 
пешеходный переход 
через улицу Покрышки-
на организован между 
д. 8, корп. 3, и д. 5, 
стр. 2.

Удобство и безопас-
ность передвижения 
по улицам города как 
автомобилистов, так 
и пешеходов – важная 
составляющая про-
граммы «Мой район».

«Одобряю то, что 
переход сделали имен-
но в этом месте. Два 
ближайших находятся 
на пересечении с улицей Академика Анохина. Было очень неудоб-
но каждый раз ходить до какого-то из них», – считает местный 
житель Ярослав Иванов.

Появился новый пешеходный переход 
через ул. Покрышкина

М а й о р 
п о л и ц и и  С е р г е й 

Жирин служит участковым 
с 2002 года. Всё это время он 
работает на одном и том же 
участке.  «Много обраще-
ний из-за семейно-бытовых 
конфликтов. Если нет руко-
прикладства, стараюсь при-
мирить, обойтись профилакти-
ческими беседами, – говорит 
майор. – Также часто жалу-

ются на нарушение тишины. 
Шумные компании гуляют 
и мешают спать людям. И мно-
го жалоб на квартиры, в кото-
рых массово живут мигранты. 
В 90% случаев в таких кварти-
рах проживают граждане Кир-
гизии и легально, документы 
оформлены правильно. Но мы 
всё равно реагируем на все 
сигналы и предупреждаем 
хозяев квартир о возможных 

нарушениях. А главное – обя-
зательно направляем в нало-
говую данные обо всех квар-
тирах, которые сдают». 

Случаются на участке май-
ора Жирина и кражи. Вору-
ют вело сипеды и самокаты 
из подъездов, нередки случаи 
воровства акустики из припар-
кованных машин. Раскрывать 
такие преступления помога-
ют камеры в идеонаблюдения 
« Безопасный город», по кото-
рым можно оперативно уста-
новить личность преступника. 
А благодаря программе «Мой 
район» появилось хорошее 
освещение, что делает качество 
изображения ещё лучше. Да 
и правонарушений на освещён-
ных улицах и во дворах меньше. 
«Камеры, кстати, очень полез-
ны не только для полиции, но 
и для граждан. Часто приходят 

автомобилисты, просят видео, 
чтобы узнать, кто повредил их 
машину на парковке. Это важ-
но для обращения в страхо-
вую. Только некоторые поздно 
спохватываются – необходимо 
зарезервировать видео в тече-
ние 5 суток», – говорит майор 
Жирин. 

Участковый постоянно ведёт 
профилактическую работу, что-
бы обезопасить людей, особен-
но пожилых, от мошенников. 
«Доверчивым людям продают 
газоанализаторы и водосчёт-
чики. Мошенники всегда под-
совывают договор, чтобы не 
попасть под уголовную статью. 
Я эту схему постоянно объяс-
няю жителям, но всё равно не-
которые до сих пор попадают-
ся и оплачивают совершенно 
ненужную услугу по завышен-
ной цене, – сожалеет участко-

вый. – Ещё раз хочу попросить 
пенсионеров: если к вам при-
шли и что-то предлагают, лучше 
позвоните участковому, посо-
ветуйтесь, не подписывайте 
ничего! Прошу более молодых 
граждан быть бдительными 
и внимательными, не забывать 
о своих престарелых соседях, 
которые беззащитны перед мо-
шенниками всех мастей. Если 
заметили посторонних людей 
в подъезде, особенно тех, кто 
проявляет интерес к пенсио-
нерам, наберите участкового, 
предупредите». 

Также майор попросил на-
помнить, что ему надо обяза-
тельно звонить, если есть хоть 
малейшие факты о каких-либо 
правонарушениях: «Я 17 лет 
здесь работаю, мой телефон 
есть у всех жителей участка», – 
говорит Жирин.

Знакомьтесь: участковый

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

ДОСЬЕ
ЖИРИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
просп. Вернадского, д. 101, корп. 8.

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

Телефон +7 (999) 010-71-61.

ДОСЬЕ
ЖИРИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

просп. Вернадского, д. 101, корп. 8.

19.00, суббота с 16.00 до 17.00.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Как обратиться в управу 
района Тропарёво-
Никулино?

1.  Написать  письмо 
на электронную почту – 
uprava.trop-nik@zao.mos.ru, 
trop-nik@zao.mos.ru.

2. Направить сообщение 
в электронную приёмную – 
troparevo-nikulino.mos.ru/
reception/. Его рассмотрят 
в течение 30 дней.

3. Прийти на встречу с жи-
телями в управу по адре-
су :  Ленинский просп. , 
д. 150.

4. Позвонить по телефону 
управы 8 (495) 438-01-01 
и оставить свои вопросы, 
предложения и пожелания.

КСТАТИ

Если вы видите, что где-то в районе не хватает перехода 
или дорожных знаков, то можно отправиться на личный приём 
в окружной Центр организации дорожного движения. Информа-
ция о графике проведения встреч доступна на сайте gucodd.ru. 
Также можно позвонить в контакт-центр «Московского транс-
порта» по номеру 3210.

Переходить 
дорогу 
стало 
удобнее.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Ирина Меерович работает 
воспитателем школы № 1741 
«Солнышко» (ул. Никулинская, 
д. 7) уже 13 лет. Она с детства 
мечтала стать учителем. Первое 
её образование – преподава-
тель физкультуры, второе – 
в оспитатель. 

Ирина Сергеевна не переста-
ёт совершенствоваться, учить-
ся новому и учить этому своих 
воспитанников. Она одной 
из первых внедрила в образо-
вательный процесс дошкольно-
го отделения программу допол-
нительного образования детей 
по знакомству с робототехни-
кой на оборудовании LEGO 
Education WeDo 2.0. 

Совместно с лабораторией 
интеллектуальных технологий 
«Линтех» и инновационным 
цент ром «Сколково» участвует со 
своими воспитанниками в феде-
ральных чемпионатах по робо-
футболу, является наставником 
команды-участницы Московско-
го детского чемпионата KidSkills 
в компетенции «Инженерия 
к осмических систем».

«Мы готовим детей к ин-
женерным классам школы. 
У нас в детском саду есть экс-
периментальная площадка 
по предынженерному разви-
тию дошкольников. У нас есть 
замечательное оборудование: 
конструкторы Engino, LEGO 
Education, «СКАРТ». Я провожу 
занятия по конструированию, 
и даже с 6 лет дети начинают 
программировать, – рассказы-
вает воспитатель. – Поначалу 
мы боялись, что ребятам будет 
сложно, но они разбираются 
даже быстрее, чем взрослые».

Ирина Сергеевна говорит, 
что у неё занимаются только 
увлечённые дети, те, которым 
это интересно. И нет смысла за-
ставлять ребёнка, если ему не 
нравится конструировать и про-
граммировать.  В планах Ирины 
Сергеевны – принять участие 
в конкурсе «ИКаРёнок с пелё-
нок» для детей младшего до-
школьного возраста. «Этот кон-
курс организуют «Инженерные 
кадры России». Тематика в этом 
году: «Кем быть?» Такие сорев-

нования нацелены на раннюю 
профориентацию», – поясняет 
воспитатель.

Ирина Сергеевна рассказы-
вает, что поддерживает связь 
со своими выпускниками: «Ро-
дители и сами дети пишут и при-
сылают видео с соревнований, 
выступлений. Бывает, что мы 
собираемся и ходим вместе 
в кино. Приятно быть в курсе 
всех их успехов». 

Екатерина Попова 

Вырастить 
будущего 
инженера
Воспитатель детсада № 1741 Ирина Меерович – 
о новых методиках дошкольного образования

Ирина Сергеевна 
умеет найти 
подход к каждому 
ребёнку.

ФОТОФАКТ

Тропарёвский парк. Благоустраивать уникальные уголки помогает 
программа «Мой район». А какое у вас любимое место в районе? 
Ждём ваши фото в группе – vk.com/tropni.
Автор фото: Ольга Королёва.

Библиотека № 214 им. Ю. А. Га-
гарина (ул. Академика Анохина, 
д. 30, корп. 3) проводит мероприя-
тия для жителей района.

4 октября в ЦСО «Тропарёво-
Никулино» (ул. Академика Ано-
хина, д. 2, корп. 7) пройдёт ли-
тературный час, посвящённый 
125-летию Исаака Бабеля, во 
время которого слушателей 
старше 18 лет познакомят с ин-
тересными фактами биографии 
писателя, покажут отрывки 
д окументального фильма. 

12 октября  в ЦСПСиД 
«Тропарёво-Никулино» (ул. Ака-
демика Анохина, д. 5, корп. 2) 
детям от 6 до 14 лет расскажут 
об экономике. Ребята узнают 
цену деньгам, научатся рассчи-
тывать свои финансовые воз-
можности. 

26 октября в библиотеке 
пройдёт заседание Клуба лю-
бителей музыки, на котором 
слушатели узнают об особенно-
стях музыки эпохи классицизма 
и композиторах того времени.

Библиотека № 214 приглашает на литературные 
часы и лекции

В конце лета мэр открыл детский технопарк 
в университете МИРЭА на проспекте Вернад-
ского в рамках программы «Мой район». 
С озданный при поддержке Правительства Мо-
сквы, этот технопарк стал 16-м в столице. С соз-
данием системы детских технопарков в Москве 
появилась новая современная модель обра-
зования – от школы до предпрофессиональ-
ного образования, поступления в вуз и работы 
с компаниями-работодателями.

Именно знаковые элементы этой модели – 
детский технопарк и совместные классы инже-
нерной направленности – представил МИРЭА 
на прошедшем в сентябре третьем междуна-
родном форуме «Город образования». За 4 дня 
на территории ВДНХ и в парке Горького состоя-
лось более 700 мероприятий, в которых приняли 
участие рекордные 152 тысячи человек.

На стенде МИРЭА сотрудники вуза расска-
зывали, как осуществляется подготовка школь-
ников к поступлению в университеты в классах 
инженерной направленности, чем смогут зани-
маться ребята в недавно открывшемся детском 
технопарке.

А 31 августа и 1 сентября РТУ МИРЭА при-
нимал участие в Международном фестивале 
идей и технологий RUKAMI. Фестиваль не зря 
носит такое название: его основная идея – 
«зарядить» каждого посетителя новыми иде-
ями и вдохновить его на создание чего-либо 
на практике.

На стенд МИРЭА пришли 1000 посетителей фе-
стиваля – здесь проходила программа, интерес-
ная для участников всех возрастов. Химические 
опыты привлекли самых юных посетителей фести-
валя. Ребята постарше заинтересовались «Угол-
ком схемотехники». Ученики средних классов 
всерьёз увлеклись интерактивом «Лазерный ла-
биринт». Не обошлось и без традиционного для РТУ 
МИРЭА интерактива «Виртуальная реальность».

В МИРЭА на проспекте Вернадского открылся 
детский технопарк

Фото: Татьяна Безруких
«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
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/tropni.

Какие кружки/секции посещает ваш ребёнок 
помимо детского сада?

 Спорт 63,83%
 Развивающие занятия 14,89%
 Танцы/вокал 10,64%
 Декоративно-прикладное
 творчество/рисование 10,64%

Фото: mirea.ru

Одновременно на высокотехнологичном 
оборудовании технопарка могут заниматься 
до 60 учеников.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Сколиоз, плоскостопие, лиш-
ний вес – основные проблемы 
современных школьников. За-
ведующая консультативно-
диагностическим отделением 
детской поликлиники № 131, 

врач-педиатр Ан-
на Галич расска-
зала, что делать 
родителям, чтобы 
сохранить здоро-
вье ребёнка: 

– Школьнику важно иметь 
хороший мышечный каркас; 
он развивается при занятиях 
любым видом спорта, танцами. 
В идеале – 4 раза в неделю 
по 40 минут.

Нередко у детей встречает-
ся плоскостопие – изменение 
формы стопы, характеризующе-
еся опущением её продольного 
и поперечного сводов. Плоско-
стопие может быть как врож-
дённым (наследственным), так 

и приобретённым заболевани-
ем – например, из-за того, что 
ребёнок носит неправильную 
обувь. Детская обувь должна 
быть ортопедической, с жёст-
кой пяткой и супинатором. 

Если плоскостопие уже есть, 
то педиатр, ортопед и врач ле-
чебной физкультуры наблюда-
ют такого ребёнка совместно. 
Обычно назначают лечение: ле-
чебную физкультуру, гимнасти-
ку, специальные упражнения, 
при этом нагрузки умеренные.

Занятия лечебной физкульту-
рой показаны и при нарушении 
осанки, сколиозе. Эти занятия 
направлены как на тренировку 
особых групп мышц, которые 
надо держать в тонусе, так и на 
расслаб ление другой группы 
мышц, на поддержание связок, 
суставов, на растяжку. Лучше 
проводить такие занятия не-
сколько раз в год курсами.

В школьном возрасте одни-
ми из основных причин нару-
шений опорно-двигательного 
аппарата являются гиподина-
мия (малоподвижный образ 
жизни) и его следствие – лиш-
ний вес, что приводит к сниже-
нию мышечного тонуса и на-
рушению осанки. 

Кроме физнагрузки боль-
шую роль играет и питание. 
Я советую запомнить про-
стую схему рационального 
питания: на завтрак – каши, 
фрукты в первой половине 
дня, в обед – суп, мясо в ка-
честве второго блюда. Пол-
дник – время кисломолочных 
продуктов, так как кальций 
лучше усваивается нашим ор-
ганизмом с 16 до 18 часов. 
На ужин – мясо и овощи. Мясо 
может быть любым, главное – 
нежирным. 

Екатерина Магдыч

Танцев много 
не бывает 
Врач поликлиники № 131 рассказывает, как 
укрепить опорно-двигательный аппарат ребёнка

Так проходят занятия лечебной 
физкультурой в поликлинике. 
Их нужно посещать курсами 
по несколько раз в год.

ФОТОФАКТ

Красивый вид на район. Присылайте ваши интересные фото 
в паблик района – vk.com/tropni. Автор фото: Ольга Андреева.

Где привиться от гриппа?
4 сентября в столице старто-

вала вакцинация против гриппа. 
Все желающие могут бесплат-
но сделать прививку в удобное 
время не только в городских по-
ликлиниках, но и в открывшихся 
в столице 65 мобильных пунктах 
вакцинации.

Вакцинация считается наиболее 
эффективным способом защиты 
от гриппа. Он опасен своими по-
следствиями, в частности ослож-
нениями (пневмония, отит, синусит, 
осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы). Во время 
гриппа зачастую осложняются хро-
нические заболевания. Чтобы вы-
работать защиту после прививки, 
иммунитету необходимо от 2 до 4 недель. Поэтому рекомендуется 
прививаться заранее – лучше всего до конца октября.

При вакцинации нужно взять с собой паспорт гражданина 
России. Перед прививкой врачи измерят температуру и попросят 
заполнить информированное согласие.
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Качественная и доступная 
медицинская помощь – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Детей можно привить в детской поликлинике № 131 
и её филиалах:

� ул. Раменки, д. 27;
� филиал № 1 – просп. Вернадского, д. 28;
� филиал № 2 – ул. Мосфильмовская, д. 27А;
� филиал № 3 – ул. Большая Очаковская, д. 38А;
� филиал № 4 – просп. Вернадского, д. 101, корп. 4.
Кабинеты работают в будни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 

до 18.00, в воскресенье с 9.00 до 16.00.
Ближайший мобильный пункт вакцинации находится у стан-

ции метро «Юго-Западная».

В з р о с л ы м  ж и т е -
лям района Тропарёво-
Никулино можно привиться 
в прививочных кабинетах 
поликлиники № 8 и её фи-
лиалах по адресам:

� Мичуринский просп., 
Олимпийская деревня, 
д. 16, корп. 1;

�  ф и л и а л  №  1  – 
просп. Вернадского, д. 30;

� филиал № 2 – ул. 26 Ба-
кинских Комиссаров, д. 10, 
корп. 5;

� филиал № 3 – ул. Боль-
шая Очаковская, д. 38.

Обнародована статистика, ка-
кие фотографии из Юго-Западного 
лесопарка пользователи чаще 
всего выкладывают в соцсети. 
В лидерах – снимки белок!

Юго-Западный лесопарк счи-
тается одним из самых эколо-
гически чистых в столице. Его 
площадь 102 гектара. В парке 
растут сосны, берёзы, дубы, ли-
пы. Этим летом в  лесопарке 
насчитали 35 видов животных, 
среди которых не только белки, 
но и землеройки, полёвки. Не-
редко можно увидеть гнездя-
щихся птиц, например, дрозда-
рябинника, пересмешку, иволгу, 
соловья, пеночку, славку. 

В 2016 году в парке прошло 
благоустройство. Обновили 

поле для игры в мини-футбол, 
установили баскетбольную пло-
щадку, беседки, лавочки, урны, 
освещение. Появились две смо-
тровые площадки.

«Когда собирали подписи за 
реконструкцию парка, конеч-
но, большинство поддержало 
эту инициативу. Главное, что-
бы здесь не открывали всякие 
ларьки и шашлычные. Сейчас 
их нет, пусть и не будет, так 
л учше», – рассказывает мест-
ный житель Анатолий Свири-
дов. Благо устройство парков 
и скверов – одна из важнейших 
задач п рограммы «Мой район».

ГБУ «Автомобильные дороги» 
следит за порядком в парке. 
« Наши сотрудники ежедневно со-

бирают мусор, порой его бывает 
очень много, особенно после вы-
ходных. Зимой мы убираем снег 
на дорожках. Если с кользко, по-
сыпаем песком. И спользование 
реагентов на особо охраняе-

мых территориях 
запрещено», – 
о бъясняет началь-
ник участка № 4 
по благо устройству 
и содержанию 

ГБУ «Автомобильные дороги» 
Евгений Коротков.

«Часто проводим время 
в этом парке, по два раза в день 
гуляем с ребёнком. Это настоя-
щий лес в городе. Хорошо, что 
его поддерживают в чистоте», – 
считает местная жительница 

Анна Филимоно-
ва.

А л е к с а н д р 
С енин гуляет здесь 
с собакой каждый 
день. «Парк пре-

красный, но хотелось бы поболь-
ше лавочек», – в ысказывает своё 
предложение он.

К 70-летнему юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне у одного из входов в парк 
был установлен мемориальный 
к амень. Здесь в 1941 году нахо-
дилась позиция зенитной бата-
реи, оборонявшей небо Москвы. 
От войны в парке остались три 
позиции зенитных орудий.

Парк пользуется 
популярностью 
у местных жителей 
в любое время года.

В Юго-Западном лесопарке насчитали 35 видов животных 

Фото: Виталий Безруких
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В классе, бассейне, 
студии…

В сентябре с каникул в шко-
лы вернулись не только учени-
ки, но и участники «Московско-
го долголетия». Возобновились 
занятия по английскому язы-
ку в школе № 1329 (ул. Нику-
линская, д. 10). Сейчас здесь 
работают 3 группы, где пре-
подают английский язык: учат 
слушать, читать, писать и об-
щаться.

3 группы по 25 человек за-
нимаются плаванием в бас-
сейне школы № 1741 (Нику-
линская ул., д. 5).

С нового учебного года 
в рамках проекта начались 
занятия по актёрскому ма-
стерству. В театральной сту-
дии «Винтаж» (ул. Академика 
Анохина, д. 2, корп. 7) пенсио-
неры учатся азам мастерства, 
ораторскому искусству, раз-
вивают пластику и умение дер-
жаться на публике.

Занятия по бальным тан-
цам не при останавливали 
и летом. Преподаватель Ан-
на Новокшанова ведёт уроки 
по латино американской про-
грамме. «Мы сейчас работаем 

над основными движениями 
в самбе, повторяем основ-

ной ход в ча-ча-
ча, вспоминаем 
основные шаги 
в танго, – объ-
ясняет Новокша-
нова. – Танцуем 

и в паре, и по одному. Парт-
нёров, конечно, меньше. Но 
наши девушки л юбят и сольно 
танцевать». 

Очень востребованы заня-
тия по зумбе – танцевальной 
фитнес-программе на основе 
популярных латиноамерикан-
ских ритмов, которая известна 
во всём мире. 

«Эти занятия помогают по-
лучать заряд положительных 
эмоций, улыбаться и просто 
быть в хорошем настроении. 
Музыка у нас весёлая и зажи-
гательная. В зумбе нет ничего 
сложного, можно двигаться 

в удовольствие. 
Конечно же, мы 
и худеем, и ко-
ординация ста-
новится лучше, – 
р а с с к а з ы в а е т 

зумба-джаммер, инструктор 
Алина Федотова. – Также 
у нас есть направление «Зум-
ба Gold» – для людей с огра-
ниченными возможностями, 
людей с лишним весом, с на-
рушением координации дви-
жений. Мы поставили рекорд 
по самым массовым классам, 
к нам приезжали пенсионеры 
со всей Москвы».

…и на свежем воздухе
Занятия по скандинав-

ской ходьбе идут в двух пар-
ках – Олимпийской Деревни 
и Тропарёвском. В прошлом 
году в городских соревнова-
ниях по скандинавской ходь-
бе представительница района 
Тропарёво-Никулино Вера Пав-
лова стала победительницей.

Участники «Московского 
долголетия» регулярно ездят 
на экскурсии в «Добром авто-
бусе» по городу, области, по-
сещают музеи и усадьбы. 

Любители создавать уни-
кальные предметы своими 
руками недавно побывали 
во Всероссийском музее 
декоративно-прикладного 
и  н а р о д н о г о  и с к у с с т в а . 
« Ездили на экскурсии в му-
зей «П. И. Чайковский и Мо-
сква»,  Музей Тропинина, 
музей-заповедник «Ленин-
ские Горки», галерею Ильи 
Глазунова, Новоиерусалим-

ский монастырь, 
м у з е й - у с а д ь б у 
Голицыных, город 
Гжель», – рас-
сказывает на-
чальник отдела 

социальных коммуникаций 
и активного долголетия фи-
лиала «Тропарёво-Никулино» 
ТЦСО «Проспект Вернадско-
го» Ольга Зенченко.

Екатерина Магдыч

«Долголеты» 
не скучают 
Новые программы 
и продолжающиеся курсы 
для пенсионеров района

Занятия зумбой заряжают энергией 
участников «Московского долголетия».

ФОТОФАКТ

Спокойный день на станции метро «Тропарёво». Присылайте ваши 
фото района в паблик vk.com/tropni. Автор фото: Юлия Фокина.

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

Военно-патриотический клуб при храме Архангела Михаи-
ла «Архистратиг» (просп. Вернадского, д. 90, стр. 2, телефоны: 
8 (926) 285-47-31, 8 (928) 905-48-98) приглашает детей от 11 лет 
на занятия по направлениям: общая физподготовка, рукопашный 
бой, начальная военная подготовка (стрельба из пневматических 
винтовок, тактические навыки), «первая помощь», действия в экс-
тремальных условиях, туристическая подготовка и история России. 

В клубах ТКС «Оптимист» идёт набор в студии декоративно-
прикладного творчества. Например, в клубе «Феерия» (ул. 26 Ба-
кинских Комиссаров, д. 12, корп. 2, телефон 8 (495) 433-61-00) 
ждут учеников от 4 до 8 лет студия «Мир творчества»: детей будут 
учить делать поделки из различных материалов – от пластилина 
до листьев и желудей. 

Студия «Мир скульптуры и пластики» в клубе «Браво» (ул. Акаде-
мика Анохина, д. 62, телефон 8 (495) 438-06-52) открыта для до-
школьников и младших школьников. На занятиях ребята научатся 
создавать собственные композиции с нуля из полимерной глины 
и шерстяного волокна. Создание условий для хобби и творчества 
жителей всех возрастов – приоритет программы «Мой район».

В какие кружки могут записаться дети и подростки в Тропарёве-Никулине?

КСТАТИ

Чтобы стать участником проекта «Московское долголетие», 
нужно обратиться в ТЦСО (ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7). 
Там помогут подобрать подходящие занятия, которые проходят 
в школах, досуговых и спортивных клубах, библиотеках, поли-
клиниках, музыкальных школах. Можно будет прийти на проб-
ное занятие.

Всем новоприбывшим нужно заполнить анкету, представить 
социальную карту москвича, паспорт, СНИЛС. 

Создание 
благоприятных условий 
для занятий творчеством 
и спортом входит 
в концепцию программы 
«Мой район».

Какие фестивали/лекции нужны 
пенсионерам?

Фестиваль финансовой 
грамотности 

                    12,66%
Лекции по информационным 
технологиям 

          32,91%
Спортивные 
соревнования 

                22,78%
Творческие 
конкурсы 

          31,65%

Фото: Александр Саверкин

Фото: troparevo-gazeta.ru

Фото: Татьяна Безруких
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Район Тропарёво-Никулино 
на протяжении многих деся-
тилетий был излюбленным 
местом у кинематографистов. 
Здесь снимались такие леген-
дарные фильмы, как «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!» 
Эльдара Рязанова, «Чаро-
деи» Константина Бромберга, 
и многие другие. Красота юго-
запада Москвы привлекала не 
только отечественных кинема-
тографистов, но и зарубежных. 
Именно в Тропарёве-Никулине 
получает новую квартиру ге-
рой Марчелло Мастроянни Ан-
тонио в советско-итальянской 
картине «Подсолнухи» режис-
сёра Витторио де Сика. 

Софи Лорен влюбилась 
в СССР

Предыстория создания филь-
ма «Подсолнухи» не менее инте-
ресна, чем сам сюжет картины. 

Кинозвезда Софи Лорен 
и её муж известный продюсер 
Карло Понти безумно хотели 
детей. Несмотря на все усилия 
врачей, у Лорен случились один 
за другим несколько выкиды-
шей, что повергло женщину 
в депрессию. На протяжении 
нескольких лет она проходи-
ла курс терапии. Когда Софи 
в очередной раз заберемене-
ла, врачи сказали: чтобы со-
хранить ребёнка, она должна 
лежать несколько месяцев. Ло-
рен была готова на всё. 29 де-
кабря 1968 года она родила 
сына Карло Понти-младшего. 

Счастью новоявленных ро-
дителей не было предела. 
Обез умевший от счастья Кар-

ло Понти подарил любимой 
ларец, полный бриллиантов. 
Но радость от подарка была 
недолгой. В одной из поездок 
в гостиничный номер Софи Ло-
рен ворвались бандиты и по-
требовали отдать драгоцен-
ности. Артистка отдала ларец 
с содержимым, стоившим не-
сколько миллионов долларов. 
Это громкое преступление 
долго расследовалось, но дра-
гоценности найдены не были.

Чтобы отвлечь любимую, 
Карло Понти решил проспон-
сировать фильм «Подсолну-
хи» режиссёра Витторио де 
Сика. Съёмки планировались 
в 1969 году в Италии и СССР. 
Идея поездки в Советский Со-
юз так увлекла Софи Лорен, что 
боль от нападения бандитов 
притупилась. Актрисе во время 
её первого визита в 1965 году 
очень понравился Советский 
Союз. Тогда Лорен представля-
ла на IV Московском междуна-
родном кинофестивале фильм 
Витторио де Сика «Брак по-
итальянски», где исполнила 
главную женскую роль. А глав-
ную мужскую роль исполнил 
её давний и любимый партнёр 
по кино Марчелло Мастроянни. 

В новом фильме «Подсолну-
хи» по сценарию Чезаре Дза-
ваттини, Тонино Гуэрра и Ге-
оргия Мдивани Софи Лорен 
и Марчелло Мастроянни снова 
играли мужа и жену. Как шутила 
в интервью актриса, в постели 
на съёмочной площадке они 
с Марчелло провели времени 
гораздо больше, чем со своими 
реальными супругами в жизни. 

По сюжету «Подсолнухов» во 
время Второй мировой войны 

итальянка Джованна (Софи 
Лорен) встречает солдата Ан-
тонио (Марчелло Мастроянни), 
которого должны отправить 
на фронт в Африку. Между мо-
лодыми людьми возникают ро-
мантические отношения, а так 
как молодожёну положена от-
срочка, Джованна и Антонио 
женятся. Однако после кратко-
временного отпуска Антонио 
попадает не в Африку, а на 
Восточный фронт в СССР, где 
пропадает без вести. Джован-
на, так и не дождавшись вестей 
от любимого, отправляется за 
ним в Союз. 

После долгих поисков ока-
зывается, что Антонио жив. 
Джованна находит мужа в рус-
ской глубинке – съёмки, кста-
ти, велись в деревне Захарко-
во на месте нынешнего района 
Южное Тушино. Оказывается, 
солдата, раненого и обморо-
женного, вытащила с поля рус-
ская медсестра Маша (Людми-
ла Савельева).

А из окна – вид на храм 
в Тропарёве

Герой Марчелло Мастроян-
ни работает на заводе, женат 
на своей спасительнице, у них 
растёт дочка. 

В гневе Джованна возвра-
щается в Италию, рвёт фотогра-
фии предавшего её любимого. 

А Антонио и его русской же-
не Маше дают новую квартиру, 
куда они переезжают из своего 
старенького деревянного дома. 
Гружённый скарбом грузовик, 
в кузове которого сидит герой 
Марчелло Мастроянни, приез-

жает в Тропарёво-Никулино, 
в новостройку на проспекте 
Вернадского. В кадре можно 
увидеть станцию метро «Ле-
нинские горы», храм Архангела 
Михаила в Тропарёве. 

Несколько сцен сняты 
в квартире на проспекте Вер-
надского – супруги Антонио 
и Маша (герои Марчелло Ма-
строянни и Людмилы Савелье-
вой) разговаривают у окна, 
из которого видна знаменитая 
тропарёвская церковь. 

«Создатели фильма «Под-
солнухи»  выбрали район 
Тропарёво-Никулино потому, 
что в конце 1960-х годов это 
был один из самых прогрес-
сивных районов новостроек, – 
рассказывает корреспонденту 
«МР» научный сотрудник Му-
зея Москвы Мария Калиш. – 
Учитывая, что фильм советско-
итальянский, конечно, нашей 
стороне хотелось показать, 
что в столице строятся пре-
красные жилые кварталы. 
Тропарёво-Никулино в «Под-
солнухах» – это символ новой 
жизни, растущей Москвы. 
Много раз в кадре картины 
Витторио де Сика появляется 
знаменитый храм в Тропарё-
ве, построенный в середине 
XVII века в стиле московского 
узорочья. Конечно, такую до-
стопримечательность столи-
цы нельзя было не показать. 
Во-первых, храм удивительно 
красив. Во-вторых, церковь 
Архангела Михаила в Тропа-
рёве, или храм во имя Чуда 
Архистратига Божия Михаила, 
что на Тропарёвском овраге, 
никогда не закрывался и поэ-
тому был в приличном состоя-

нии – его можно было снимать 
в кино». 

Кстати, позднее, в 1975 го-
ду, именно в этот дом на про-
спекте Вернадского переедет 
Женя Лукашин в известном 
фильме «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!», хотя кинема-
тографисты назовут эти места 
«3-я улица Строителей». И тот 
же самый прекрасный храм 
в Тропарёве вновь увидят в ка-
дре зрители. 

В финале картины «Под-
солнухи» Антонио приезжает 
в Италию – он не может за-
быть Джованну – и предлага-
ет ей начать всё заново. Она 
любит Антонио, но уже заму-
жем, у неё есть сын. Ребёнка 
Джованна назвала Антонио. 
«В честь меня?» – «В честь свя-
того Антонио!» – отвечает она. 
В роли младенца, кстати, был 
ребёнок актрисы – тот самый 
малыш Карло Понти-младший, 
который дался ей так нелегко. 

Герой садится в поезд и уез-
жает обратно в Россию. 

В 1971 году композитор 
Манчини получил за «Под-
солнухи» премию «Оскар» – 
за лучшую музыку к фильму. 
А зрители всего мира благо-
даря мелодраме Витторио де 
Сика увидели красоту райо-
на на юго-западе Москвы – 
Тропарёва-Никулина. 

Ольга Шаблинская

Мастроянни жил 
на проспекте 
Вернадского
Герой советско-итальянской картины «Подсолнухи» 
получил квартиру в Тропарёве-Никулине

Во время съёмок фильма «Подсолнухи» в 1969 
году итальянский актёр Марчелло Мастроянни жил 
в гостинице в центре столицы, а вот его герой Антонио 
по сюжету получил новую квартиру на проспекте 
Вернадского. Фото: Николай Гнисюк/РИА «Новости»

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы «Мой район». 

Фото: Les Films Concordia, pastvu.com
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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

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 о
ле

го
м

 В
ас

ил
ье

вы
м

 28 СЕНТЯБРЯ И
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 С 10 ДО 16 ЧАСОВ

Только для жителей 

Москвы и МО

ОВ

Приходите, 
мы ждём вас! 
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