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25
ДВОРОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Музыкальная 
школа объявила 
дополнительный набор

РЯДОМ С ДОМОМ

Где купить арбуз 
в Черёмушках 

РАЙОН В ЛИЦАХ

Гольфистка 
Марина Верчёнова – 
о любимом районе

С. 2

«Мы благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
до громадных пространств. 
В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 
90% москвичей».

ВТОРОЙ ЭТАП 
БЛАГО УСТРОЙСТВА 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ЗАКОНЧИТСЯ

15
СЕНТЯБРЯ

К СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
АСФАЛЬТ ПО

12
АДРЕСАМ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

НОВИНКИ ЛЕТА В РАЙОНЕ

СУХОЙ ФОНТАН, 
СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА 
И ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВ

С. 2

Парки, скверы и дворы 
района обновлены 
и готовы для семейных 
прогулок. 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Почему главное –
найти компромисс?

Зелёные территории в Мо-
скве расположены неравно-
мерно – как говорится, где 
густо, а где пусто. И если даже 
самый лучший парк находится 
в часе езды от вашего дома, он 
не будет вам интересен. Ведь 
туда получается съездить не-
сколько раз в год, но уж точно 
не каждые выходные: кому хо-
чется тратить время на дорогу 
туда и обратно, особенно с деть-
ми?

Исправить этот дисбаланс, 
разбив новые парки и вдохнув 
новую жизнь в уже существу-
ющие, – одна из ключевых за-
дач программы «Мой район». 
Тем более что эта работа в сто-
лице уже 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. Знаете, что было самым 
сложным в благоустройстве 
парка? Вовсе не поиск средств 
или выбор дизайнерских реше-

ний. Самым сложным оказался 
поиск компромисса. Парком 
будут пользоваться множество 
людей. И у каждого из них своё 
представление о жизни. Одно-
му нужна тишина, другому нужна 
активная деятельность. Одному 
нужна детская площадка, дру-
гому – спортивная площадка, 
третьему вообще ничего не на-
до, он говорит: «Я купил кварти-
ру в тёмном, грязном, но тихом 
районе, не трогайте, пожалуй-
ста, ничего». Там, где получает-
ся найти компромисс, удаётся 
и проект. Где не удаётся, мы 
продолжаем оставаться в кон-
фликте, хотя иногда происходят 
удивительные метаморфозы».

Зачастую противники любых 
перемен становятся самыми 
частыми посетителями зелёных 
зон. Их раздражал сам процесс 
«стройки», а вот результат очень 
даже устраивает. Но чтобы итог 
преобразований действительно 
радовал местных жителей, нуж-
на серьёзная подготовительная 
работа социологов и проекти-
ровщиков.

Зона отдыха должна 
«работать» весь день

«Первое, что необходимо 
сделать, – понять, для кого мы 
создаём конкретный парк, – 

объясняет архитектор Олег 
Шапиро. – У Крымской набе-
режной и у Капотни различный 
потенциал, и люди в каждом 
районе живут разные. Итак, мы 
выясняем, в чём уникальность 
территории. И пишем сценарии 
посещения – на утро, день, ве-
чер. Наша задача – добиться, 
чтобы окрестные жители при-
ходили в парк постоянно, каж-
дый день. Бабушки с внуками 
придут в одно время, а подрост-
ки – в другое, но каждый найдёт 
себе интересное занятие.

Общественное пространство 
может стать интересным в том 
случае, если удастся найти вер-
ное соотношение уникальности 
места и его повседневной на-
полненности».

Давайте посмотрим, как 
этот «рецепт» применим к Че-
рёмушкам. Несколько лет на-
зад в районе открылся Парк 
70-летия Победы. В этом году 
по программе «Мой район» 
парк благоустроили. Здесь по-
явилась площадка для катания 
на скейте, роликах и самокатах. 
Парк украсили новые клумбы, 

высадили ещё больше цветов, 
посадили новые кустарники 
и деревья. Кроме того, здесь 
обновили разметку на велодо-
рожках, заменили плитку, об-
новили бордюры. Настоящим 
украшением парка стал так на-
зываемый сухой фонтан.

«Мы очень ждали этот парк, 
рады, что он у нас появился, – 

рассказал местный житель 
Сергей Слёзкин. – Теперь 
есть где погулять, книжку по-
читать. Народу здесь много, 
особенно в тёплые дни. Гуляют 
с детьми, парочки влюблённые 
сидят на лавочках. Фонтан то-
же оценил. Красивое сооруже-
ние».

Иван Зверев

Место встречи 
можно изменить
В каждом районе нужен парк, 
интересный в первую очередь 
местным жителям

Больше всех новому 
сухому фонтану 
в Черёмушках радуются 
маленькие жители.

Успели всё сделать в срок 
Основной этап благоустройства в рай-

оне Черёмушки закончился 15 августа. 
Работы выполнял  ГБУ «Жилищник». 

Как рассказала газете «Мой рай-
он» начальник отдела ЖКХ, благо-
устройства и строительства управы 
Юлия Болихова, работы закончили 
к середине августа, как и планирова-
лось. «Успели всё сделать вовремя, – 
отметила сотрудница управы. – За-
мечаний, недочётов не было. Жители 
и комиссия все работы приняли, се-
рьёзных переделок и корректировок 
не потребовалось».

За это лето привели в порядок 25 дво-
ров, а также парки и скверы района.

В управе сообщили, что за счёт 
 сэкономленных средств (на оплату тен-
деров) будет проведено благоустройство 
ещё нескольких дворов. Эти работы пла-
нируют закончить к 15 сентября. Список 
конкретных территорий и перечень ра-
бот сейчас формируются, в них учтены 
пожелания, которые высказывались 
жителями Черёмушек. Решение о том, 
какой объект нуждается в благоустрой-

стве, выносит специальная комиссия. 
Учитывают и пожелания жителей. Это 
важная составляющая программы 
«Мой район». Если у вас есть идеи, как 
благоустроить ваш двор, нужно обра-
титься в управу или ГБУ «Жилищник».

Красота своими руками
Некоторые жители, например Ирина 

и Игорь Слюсаревы, сами благоустрои-
ли двор – разбили там сад.

«На чистоту и внешний вид дворов 
могут и должны влиять сами жители, 

– считает жительница района. – Вот, 
например, мы с супругом неравнодуш-
ные жители. Сами украсили свой двор, 
который находится на ул. Профсоюз-
ной, д. 36, корп. 1. Мы организовали 
небольшой садик с цвет-
ником, садовыми скуль-
птурами, декоративными 
композициями из камней 
и т. д. Всё сделали сами, 
своими руками: разрабо-
тали дизайн, посадили цветы, смон-
тировали украшения. Сейчас это до-
стопримечательность района. Многие 
ходят и любуются. Район в целом благо-
устраивают неплохо. Есть прекрасные 
примеры: стадион на Проф союзной, 
д. 43, корп. 2, аллея на подходе к не-
му, парк 70-летия Победы. Отмечу, 
что в нашем районе хорошо работает 
«Жилищник». Мы в хороших отношениях 
с его директором Зюйтюней Досаевой. 
Она откликается на наши просьбы, за 
что ей спасибо». 

Борис Котов

25 дворов отремонтировали. Что на очереди?

Ирина и Игорь 
Слюсаревы 
украсили двор 
собственными 
силами.

В каких парках чаще бываете?
Москвичи летом часто проводят свободное время в парках. 

Участников районной группы в соцсети ВКонтакте попросили 
ответить, где им больше всего нравится гулять.

 В парке 70-летия Победы 42,98%
 В Воронцовском парке 41,85%
 В Битцевском парке 11,8%
 Свой вариант 
 пишу в комментарии 1,9%
 В сквере
 полковника Ерастова 1,4%

Проголосовали
357 человек.

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

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

Фото: Павел Горбатько
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» продолжают по-
ступать вопросы от читателей. 
Мы выбрали самые актуальные 
и попросили ответить на них 
первого заместителя главы 
управы района Черёмушки 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Веру Черкасову.

Если испортилось 
покрытие на детской 
площадке…

– Во дворе испортилось по-
крытие на детской площадке. 
Куда обратиться, чтобы его 
починили?

Ольга Егоровна
– Списки благоустройства 

детских, спортивных площа-
док, зон отдыха, дворов и т. д. 
формируются ежегодно. Таким 
образом, по программе «Мой 
район» постепенно ремонтиру-
ют все объекты района, требую-
щие обновления. 

Если площадка, нуждающая-
ся в ремонте, не попала в спи-
сок на ближайший год, вы мо-
жете обратиться в районный 
ГБУ «Жилищник» с просьбой 
отремонтировать покрытие. Со-
трудники организации найдут 
способ устранить недостатки. 
Например, сделают заплатку 
на месте испортившегося по-
крытия. С проблемой можно 

обратиться и на портал «Наш 
город»: gorod.mos.ru.

– Когда благоустраивают 
двор, площадки, ремонтиру-
ют подъезды, работа не всег-
да нравится. Можно ли 
попросить рабочих скоррек-
тировать или переделать её?

Олег Петрович
– Не только можно, но и нуж-

но. Если жителей не устраивает 
качество работ, их могут пере-
делать. Если рабочие отказы-
ваются вносить коррективы 
в работы, нужно обратиться 
с вашим вопросом в районное 
ГБУ «Жилищник» или управу.

 

Как найти управу 
на бездомных кошек

– Во дворе расплодились 
кошки. Бегают по детским 
площадкам, вокруг дома, 
вытаптывают траву и цветы. 
Организован ли отлов кошек 
в Москве? Можно ли закрыть 
слуховые окна в подвале, 
к уда они проникают?

Елена Ивановна
– Организованного отлова 

кошек в Москве нет. В неко-
торых случаях, если животное 
представляет явную опасность, 
например, чересчур агрессивно 

или предположительно больно 
бешенством, его могут изоли-
ровать. Что касается слуховых 
окон в подвалах, то закрывать 
их запрещено из-за техники 
п ожарной безопасности.

Кто 
починит 
площадку?
На вопросы жителей отвечает 
управа района Черёмушки 

Если детская 
площадка 
нуждается 
в срочном 
ремонте, 
его проведут 
внепланово.

Часть улицы Цюрупы станет односторонней
С 29 августа движение по части ул. Цюрупы в Черёмушках 

станет односторонним. Такое решение было принято на заседа-
нии окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
в префектуре ЮЗАО.

Теперь по направлению от Севастопольского просп. до ул. Цю-
рупы, д. 1, стр. 13, можно будет проехать только в одном направ-
лении. Эти ограничения введены из-за постоянных пробок на этом 
участке дороги. До конца августа здесь установят соответству-
ющие знаки дорожного движения.

Оптимизация дорожного движения и улучшение транспортной 
доступности всех жилых зон – одно из направлений многопро-
фильной городской программы «Мой район».

Капитан полиции Юрий Ламонов 
работает участковым с 2003 года. Он 
знает, как примирить соседей и приве-
сти в чувство мужа-дебошира. С люби-
телями покурить в подъезде участковый 
старается вести профилактические бе-
седы. Говорит, главное не администра-
тивный протокол оформить, а навести 
порядок на участке. А что если предот-
вратить преступление не удалось? Рас-
крывать кражи, по его словам, участко-

вым помогают 
видеокамеры, 
установленные 
по программе 
«Безопасный 
город». «В этом 
году нам до-
велось искать 
даже снегокат, 
который оста-
вили хозяева 
в подъезде. Мы 
по камерам от-

следили зло умышленника, задержали, 
вернули людям их имущество», – рас-
сказывает Юрий Ламонов. 

Благодаря видеонаблюдению участ-
ковые устанавливают тех, кто ворует 
зеркала с машин, припаркованных око-
ло подъездов. Удаётся отследить в том 
числе и куда они сбывают краденое. 
«Также к нам обращаются граждане, 
у которых на парковке кто-то повредил 
машину. Они просят видеозапись проис-

шедшего, чтобы найти виновника. Помо-
гаем, конечно», – говорит участковый.

Юрий Ламонов радуется, что в райо-
не стало спокойнее. «Когда я вечером 
иду по участку и встречаюсь с жителя-
ми, многие говорят, что стало гораздо 
лучше после проведённого благоустрой-
ства по программе «Мой район». И это 
действительно так, потому что раньше 
встречались места, где было очень тем-
но, и там нередко случались грабежи 
и кражи. А сейчас этого практически нет: 
отличное освещение и, соответственно, 
меньше шансов у зло умышленников», – 
объяснил он.  

А вот мошенники не дают покоя 
гражданам даже в их квартирах. «В по-
следнее время очень много обращений 
после телефонных звонков якобы из 
банка: мол, заблокировали карту, будем 
перевыпускать, продиктуйте данные. 
В основном на такое попадаются по-
жилые люди, у которых мошенники без 
зазрения совести списывают послед-

ние деньги, – рассказывает капитан. – 
Также ходят предприимчивые деятели, 
которые представляются, например, со-
трудниками «Жилищника» и предлагают 
заменить трубы, счётчики, плиты по за-
облачным расценкам. Самое неприят-
ное, что если подписан официальный 
договор и выдан товарный чек, то с та-
кими делами надо разбираться только 
в суде. Но мы, конечно, выясняем все 
подробности после обращения граждан 
и стараемся решить проблему. Были слу-
чаи, когда приходили, представлялись 
работниками газовой службы. Хозяева 
сначала впускали, а потом соображали, 
что что-то не так, и звонили нам в де-
журную часть. И наряд задерживал этих 
людей прямо в процессе замены труб. 
Мы подключаемся и тут же проверяем, 
что это за компания, на каком основа-
нии работает и т. д. В любом случае хочу 
ещё раз обратиться к жителям: увидели 
посторонних в подъезде – звоните в по-
лицию. Придём проверим».

ФОТОФАКТ

Фото этого зелёного оазиса в Черёмушках сделал житель 
kontrolbear. Снимок размещён в группе района в соцсети ВКонтакте 
(vk.com/cheremus). Делаете красивые пейзажи района? Соседи 
будут рады, если вы поделитесь с ними вашими фото в паблике.

Знакомьтесь: участковый

ДОСЬЕ
ЛАМОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный 

Адрес опорного пункта: 
ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

Приём: понедельник – пятница с 16.00 до 
18.00.

Телефон +7 (999) 010-67-74.

ДОСЬЕ
ЛАМОНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный 

ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3.

Участок одностороннего движения

Се
ва

ст
оп

ол
ьс

ки
й 

пр
.

Нахимовский пр.Участок двустороннего движения

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В УПРАВУ РАЙОНА 
ЧЕРЁМУШКИ

1.  Написать письмо на п очту 
у п р а в ы  п о  а д р е с у : 
uzao-cheremush@mos.ru.

2.  Составить письменное 
обращение в свободной 
форме и сдать в канцеля-
рию управы. В этом случае, 
как и в первом, ответ будет 
письменным; его вышлют 
в течение месяца.

3.  Прийти на встречу главы 
управы с жителями.

4.  Прийти на личный при-
ём в управу – с 15.00 
до 17.00 каждый поне-
дельник.

ГБУ «Жилищник» райо-
на Черёмушки находится 
по адресу: ул. Новочерёмуш-
кинская, д. 61А.

Телефоны:
приёмная – 8 (495) 719-75-59;
диспетчерский центр – 
8 (495) 539-53-53.

Фото: Павел Горбатько
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Уже через неделю дети пой-
дут в школу. Торжественная 
линейка состоится и в школе 
№ 2115 в Черёмушках. Пока 
же там вовсю продолжается 
работа по подготовке к учеб-
ному году.

Школьный двор 
и учебные классы

Директор школы Марина 
Титкова рассказала, что в этом 
году масштабных работ по бла-
гоустройству не проводят, они 
были в 2018 году. Тем не ме-
нее школу отремонтировали 
и внутри. Работы завершились 
15 августа. Здесь заменили на-
польное покрытие в спортзале, 
покрасили стены, потолки, об-
новили некоторые двери и от-
ремонтировали полы.

«Этим летом мы делали са-
нитарную обрезку деревьев, – 

сообщила директор. – У нас 
во дворе много старых яблонь. 
Следующей весной мы плани-
руем высадить ещё саженцы. 
Также в этом году мы замени-
ли сетки на стадионе. Кроме 
того, за счёт средств города 
нам устанавливают новые 
фонари – всего их будет бо-
лее 60».

К началу учебного года шко-
ла полностью укомплектована 
новыми ноутбуками, интерак-
тивными досками и другим обо-
рудованием.

Видеосъёмка, роботы 
и не только

Программа «Мой район» 
объединяет наработки в сфе-
ре образования, и лучшие 
практики становятся основой 
для образовательных проек-
тов. Так что, юных жителей 

Черёмушек, которые учатся 
в школе № 2115, ждут и но-
винки в учебном процессе. 
Так, с этого года начнут рабо-
ту технические классы. В них 
дети будут углублённо изучать 
физику, математику, инфор-
матику. Учащиеся кадетских 
классов в конце года смогут 
сдать предпрофильный экза-
мен, который поможет им в по-
ступлении в вузы с военной 
кафедрой.

Развито в школе и допобра-
зование. Например, в новом 
учебном году детей начнут обу-
чать видеосъёмке. Также нач-
нут проводить занятия по робо-
тотехнике для учеников средних 
классов.

В школе уделяют внимание 
и профориентации. В новом 
учебном году ученики выпуск-
ных классов смогут заниматься 
водительским делом. Уже на-
брана группа из 30 человек.

«Мы сотрудничаем с автокол-
леджем, – добавила Марина 
Титкова. – По окончании курсов 
ребята смогут сдать экзамен 
и получить права».

Немаловажно то, как оце-
нивают школу – её внешний 
вид, оснащение, программу, 
квалификацию 
и отношение педа-
гогов – родители 
учащихся. Корре-
спондент газеты 
«Мой район» узнал 

мнение мамы двух учеников 
Екатерины Володиной.

«Дети учатся здесь с первого 
класса, – рассказала жительни-
ца района. – С одноклассника-
ми отношения хорошие. Учителя 
сильные, относятся к детям пра-
вильно: проявляют участие, но 
в меру строгие. В школе много 
кружков, есть специализация – 
это здорово. Мои сыновья ещё 
не определились с профилем, 
но скоро решим, какую сферу 
выбрать. Здание школы не но-
вое, но его постоянно ремон-
тируют. Здесь чисто. Условия 
для учёбы хорошие – компьюте-
ры, доски новые. Всё, что нужно 
для учёбы, здесь есть».

Яков Шпагин

Полная учебная 
готовность 
В школе № 2115 рассказали о новшествах, 
которые ждут детей в новом учебном году

В школе с сентября 
откроются новые 
классы и кружки. 

Музыкальная школа имени 
В. П. Соловьёва-Седого в Черё-
мушках в конце августа – на-
чале сентября организует до-
полнительный набор учащихся. 
Об этом корреспонденту газеты 
«Мой район» сообщила дирек-
тор учреждения Диляра Хали-
лова.

Она уточнила, что всего 
в школе 416 бюджетных мест. 
Ежегодно после того, как часть 
учеников заканчивает обучение, 

появляются свободные места. 
Например, в этом году их бы-
ло 97. Прослушивания прошли 
в апреле. Уже известны списки 
зачисления. 

«Те, кто пропустил основной 
набор, а таких немало, смогут 
пройти прослушивание в бли-
жайшее время, – рассказала 
директор. – Родители постоянно 
спрашивают, если ли шанс по-
пасть в школу сейчас. Отвечаю: 
возможность есть, хотя и не-

большая. К началу осени у нас 
появятся ещё 7–10 мест».

Диляра Халилова объясни-
ла, что места появятся после 
того, как станут известны окон-
чательные списки учащихся: 
всегда есть те, кто передумал, 
переехал, перевёлся в другое 
учебное заведение и т. д. Это ка-
сается как вновь зачисленных, 
так и уже обучающихся.

Добавим, что школа обучает 
академическому вокалу и игре 
на музыкальных инструментах: 
фортепиано, виолончели, скрип-
ке, гитаре, домре, балалайке 
и других.

В конце 2017 года школа 
переехала в новое помещение, 
и её оснастили современным 
оборудованием, мебелью и ин-
струментами.

Всю интересующую инфор-
мацию о допнаборе в школу 
можно узнать по телефону 8 
(495) 331-65-11 или на сай-
те музшколы soloviev-s.music.
mos.ru/.

Сергей Собянин в своём блоге объявил о том, 
что в столице отменена необходимость перед воз-
вращением в детский сад получать справку на бу-
мажном носителе об отсутствии контактов с ин-
фекционными больными, если ребёнок не попал 
в очаг инфекции. Между ведомствами обеспечен 
электронный документооборот. 

«В конце лета детские поликлиники пере-
живают нашествие родителей, которым нужна 
справка об отсутствии у малышей контактов 
с инфекциями. И родители, и медики тратят кучу 

времени и сил. А зачем? Обойдёмся без лишней 
бумажной волокиты», – написал на своей стра-
нице в Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. 

Раньше такую справку ежегодно требовали после 
летних каникул от любого детсадовца вне зависи-
мости от того, попадал он в очаг инфекции или нет. 
В масштабах столичного мегаполиса таких обраще-
ний к началу нового учебного года поступает около 
300 тысяч. При этом большинству бумажная справка 
об отсутствии контактов с инфекционными больными 
и осмотр врача не нужны.

Музыкальная школа проведёт допнабор учеников

В детский сад без лишних справок

В Черёмушках работают «дворики здоровья»
Акция «Медицинские дворики» продолжается в районе Черё-

мушки. Её проводят врачи больницы им. Виноградова.
В мобильных поликлиниках можно пройти медицинский осмотр, 

измерить давление, сдать кровь на общий анализ и на сахар. Кро-
ме того, там принимают и профильные специалисты: травматоло-
ги, кардиологи, ортопеды и др. Для прохождения диспансеризации 
достаточно предъявить паспорт. Прикрепление к московской 
поликлинике не обязательно. 

В больнице уточнили, что акция пользуется большой популярно-
стью, особенно среди пенсионеров. Качественная медицинская 
помощь в шаговой доступности от дома – важная составляющая 
программы «Мой район».

Расписание работы медпунктов в конце августа – начале сен-
тября:

29 августа – в 18.00 на площадке «Золотая рыбка» (Севасто-
польский просп., д. 46, корп. 1);

31 августа – в 10.00 в парке 70-летия Победы;
3 сентября – в 18.00 в сквере у кинотеатра «Тбилиси» (ул. Но-

вочерёмушкинская, д. 53).

РЕТРОФОТО
Раньше 
было лучше? 
Может быть. 
Иногда можно 
и поносталь-
гировать. 
Сохранились 
в семье 
исторические 
фотографии 
района? Можно 
поделиться 
ими с соседями 
в соцсети 
ВКонтакте – 
vk.com/cheremus, 
куда этот кадр 
прислал 
Степан 
Овчаренко.

Фото: Дмитрий Антипченко

Фото: soloviev-s.music.mos.ru

Талантливые дети района смогут попасть 
в музыкальную школу даже осенью.
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Бахчевые развалы начали 
работать в Москве с 1 августа, 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента тор-
говли и услуг Алексей Неме-
рюк. Торговый сезон продлится 
до 1 октября. Точки по прода-
же арбузов и дынь открылись 
и в Черёмушках. Они находятся 
по адресам: 

– Нахимовский просп., д. 33, 
корп. 2; 

– ул. Каховка, вл. 20, стр. 1;
– Херсонская ул., д. 20, 

корп. 1. 
Всего в ЮЗАО 38 точек 

по продаже бахчевых.
Продукция, представленная 

на развалах столицы, выраще-
на на Юге России. Добавим, что 
арбузы и дыни в Москве сле-
дует покупать в магазинах и на 
рынках. Не стоит приобретать их 
у нелегалов, торгующих с машин 
у метро и на обочинах дорог. «Ар-
буз – продукт скоропортящий-
ся, – говорит врач Тахир Мир-
зоев. – Нужно покупать столько, 
сколько сможете съесть за пару 
дней. Лежалый арбуз лучше вы-
бросить. Если вы обнаружили 
у себя признаки отравления, обя-
зательно обратитесь к врачу».

Открытие торговых точек 
в пешей доступности – одно 
из направлений программы 
«Мой район».

Сезон 
арбузов
Где купить бахчевые 
в районе?

Выбрать хороший арбуз 
несложно: по нему надо 
постучать, и если он 
вибрирует, плод спелый.

У метро «Новые Черёмушки» 
начался праздник джема

В Черёмушках стартовал 
фестиваль «Цветочный джем». 
Мероприятие будет проходить 
до 8 сентября.

В рамках праздника заплани-
ровано проведение тематических 
мастер-классов по кулинарии. 
В первых числах сентября, когда 
дети вернутся домой с каникул 
(2 и 4 сентября), на площадке 
пройдут дни сказочной кухни. 
Вот только несколько названий 
блюд, приготовлению которых 
научат гостей: «Каша из топора», 
«По щучьему веленью» и т. д.

На 6 и 7 сентября запланиро-
ваны Дни Германии. Все желаю-
щие смогут научиться готовить 
национальные десерты этой 
страны: варенье из вишни и фун-
дука, ягодный крендель, желе из шиповника.

Кроме того, на площадке можно будет поиграть в крокет, боу-
линг, настольный футбол и другие игры.

Развлекательные мероприятия разной направленности неда-
леко от дома – часть программы «Мой район».

В группе района в соцсети ВКонтакте 
vk.com/cheremus недавно прошло горя-
чее обсуждение процесса восстановления 
сгоревшего здания библиотеки Института 
научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН), расположенного по адре-
су: Нахимовский проспект, д. 51/21. Это 
здание погибло в сильнейшем пожаре вме-
сте с почти всем библиотечным фондом, 
и недавно появились планы по его вос-
становлению. 

Житель района Кирилл Кудряв-
цев считает, что рядом со зданием 
библиотеки нужен фонтан. Другая 
участница районного сообщества 
Виктория Андреева напомнила, 
что ранее здесь уже был фонтан. 
По её мнению, возле него собира-
лись бомжи и было много битого 
стекла.

Не все жители считают, что би-
блиотеку нужно восстанавливать. 
Например, по мнению Светланы 
Шлапак в век высоких техноло-
гий и электронных носителей такое 
большое книгохранилище ни к чему. 
Вместо этого она предлагает постро-
ить бассейн или теннисный корт.

Ей возразил сосед Дмитрий 
Озерский. «Светлана, это не про-
сто библиотека! В ней были уники 

в единственном экземпляре, и многие 
из них, увы, утеряны, некоторые книги про-
сто невозможно отсканировать ввиду их 
старости, очень надеюсь, что восстановят 
библиотеку, а не построят очередной тор-
говый центр», – написал сосед.

Поспорили и о внешнем виде будущего 
здания. Например, Владимир Лукашов 
считает, что зря решили восстанавливать 
библиотеку по советским чертежам. 

На это нашёлся контраргумент: «Влади-
мир, смысл не в стремлении сэкономить, 
а в идее восстановить прежний облик зда-
ния эпохи советского модернизма. Кстати, 
здания рядом с ИНИОНом построены в том 
же стиле: медицинская библиотека, «УХО», 
Институт Дальнего Востока. Это единый ар-
хитектурный ансамбль», – написал пользо-
ватель, зарегистрированный под ником 
Кошкин дом.

Добавим, что здание библио-
теки планируется восстановить 
по первоночальному проекту ар-
хитектора Якова Белопольского. 
Проект уже утвердила Москомар-
хитектура. В новом здании будут 
читальные залы, зоны отдыха 
и общественное пространство 
для работы с книгами и журна-
лами. 

Комплексное благоустройство 
по программе «Мой район» прове-
дут и на прилегающей территории. 
Здесь оборудуют прогулочную зону. 
На  Нахимовском проспекте выса-
дят кусты и деревья, устроят газо-
ны и цветники. Библиотека станет 
многопрофильным культурным 
центром. Здесь будут проводить-
ся разнообразные мероприятия 
и выставки. 

Площадка на месте сгоревшей библиотеки ИНИОН почти 
готова к строительству нового здания. 

Какой будет библиотека ИНИОН?

При ударе 
ладонью 
вибрирует

При сжатии слабо 
хрустит

� Твёрдая корка: если ноготь 
легко протыкает корку – арбуз 
незрелый 

� Усик и плодо-
ножка сухие
� Среднего 
размера
� Без поврежде-
ний корки
� Светлое пятно 
на боку – жёлтое 
или оранжевое

АРБУЗ

Как правильно выбирать бахчевые

НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ:

�  Огорожена 
�  Находится под навесом
�  Арбузы накрыты тентом
�  На точке в наличии должны быть документы 
соответствия качества и информация о юрлице, 
реализующем арбузы

ОБОРУДОВАННАЯ ТОЧКА:

� Вдоль автодорог
� На необорудованных точках
� Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз 
запрещено – в месте разреза размножаются микробы.

� Ароматная
� Противоположная 
сторона от хвостика чуть 
мягкая 
Твёрдая – признак 
незрелости 

ДЫНЯ

Выбираем хобби 
по душе

В конце августа и начале сен-
тября в учреждениях культуры 
района пройдут дни открытых 
дверей. Жителей приглашают 
центр культуры и искусства 
«Меридиан» (ул. Профсоюзная, 
д. 61) и досуговый центр «Хоро-
шее настроение» (ул. Профсоюз-
ная, д. 25, корп. 4).

В «Меридиане» всех желаю-
щих ждут 31 августа и 1 сентя-
бря. Мероприятия будут прохо-
дить с 10.00 до 20.00 на всей 
территории центра. Здесь мож-
но будет пообщаться с препо-
давателями и посетителями 
кружков, увидеть творческий 
процесс, принять участие 
в мастер-классах. Кроме того, 
гостей центра ждут концерты, 
конкурсы, розыгрыши призов. 

В «Хорошем настроении» 
день открытых дверей приуро-
чили к Дню города. Местный 
праздник в честь этого события 
состоится 8 сентября в 12.00. 
В программе выступления твор-
ческих коллективов, развлека-
тельная программа и презен-
тация творческих направлений 
учреждения.

«Цветочный джем» – 
это не только про еду, 
но и про красоту. 
Фото: Павел Горбатько
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Фото: Юрий Трубников

«Районные площадки 
становятся не менее 
популярными, чем 
центральные. Такое 
распределение 
мероприятий 
по различным 
районам, создание 
там качественных 
активностей очень 
важно».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В Черёмушках в рамках про-
граммы «Московское долголе-
тие» проходят занятия по лечеб-
ной физкультуре. Тренировку 
посетил корреспондент газеты 
«Мой район».

Главное – 
не останавливаться 
на достигнутом

Занятия проходят в филиале 
№ 1 поликлиники № 22 (ул. Цю-
рупы, д. 30/63).

Т р е н и р о в к и  п р о х о д я т 
по понедельникам – средам 
и вторникам – четвергам. 
Длительность занятия от ча-
са до полутора. Занятия про-
ходят курсами по несколько 
месяцев. Через определённое 
время курс можно пройти по-
вторно.

Каждого нового участника 
занятий осматривает врач, 
и комплекс упражнений под-
бирается индивидуально в за-
висимости от имеющихся диа-
гнозов и уровня подготовки.

Поскольку это лечебная физ-
культура, особых противопо-
казаний нет. Хотя есть случаи, 
когда заниматься не стоит. На-

пример, гипертония в период 
обострения. 

«Лечебная физкультура по-
казана почти всем, хотя есть 
и исключения, – рассказала 
инструктор по ЛФК Елена 
Камбурова. – Поскольку у нас 
занимаются пожилые люди, на-
грузки и комплекс упражнений 
у нас облегчённые. Кроме того, 
всегда можно скорректировать 
процесс индивидуально. Наши 
условия это позволяют. Группы 
небольшие».

Всего сформировано три 
группы, в которых занимаются 
чуть более 20 человек, по 7–8  
в каждой. Летом ходят меньше, 
но с сентября ожидается наплыв 
желающих посещать занятия. 

По словам тренера, в конце 
курса у всех наблюдается улуч-
шение общего самочувствия. 
В отдельных случаях – более 
конкретный лечебный эффект: 

прекращение болей, улучшение 
кровообращения и так далее.

«Главное, не ограничиваться 
только занятиями в кружке, – 
считает Елена Камбурова. – 
Важно тренироваться и дома. 
Можно через день, а можно 
и ежедневно. Вреда не будет. 
Наоборот – только польза».

Тренировать не только 
тело, но и мозг

«Упражнения мне по силам, 
хожу на занятия с удоволь-
ствием, – рассказывает пен-
сионерка Татьяна Дубинина, 
которая занимается три ме-
сяца. – Улучшились самочув-
ствие и настроение. Вообще, 
программа «Московское дол-
голетие» замечательная. Ещё 
хожу на английский. Помимо 
практического есть и оздоро-
вительный эффект. Мы трени-
руем мозг. Это важно в нашем 
возрасте».

Егор Быков

Лечебный 
спорт
В районе проходят занятия по ЛФК для пожилых

Благодаря занятиям 
ЛФК улучшается общее 
самочувствие.

Газета «Мой район» продолжает се-
рию публикаций об интересных людях 
района. На этот раз разговор с руково-
дителем творческого объединения 
«Танковый клуб» и детской секции 
танкового моделизма при культурном 
центре «Меридиан» Алексеем Лызи-
ным (ул. Профсоюзная, д. 61).

– Когда был создан «Танковый 
клуб» и кого он объединяет?

– Мы существуем с 2009 года. Ещё 
с советских времён в нашей стране и в 
Москве были люди, увлечённые тан-
ками. Причём не только те, кто просто 
клеил модели, но и те, кто изготавли-
вал и использовал радиоуправляемые 
мини-танки. Именно такие энтузиасты 
и приходят в наш клуб. Со временем 
сложилось направление танкового 
спорта, когда люди могли, грубо говоря, 
погонять на радиоуправляемых танках, 
посоревно ваться. Только вот единой 
площадки не было. Тогда и возникла 
идея создать её в «Меридиане». Я при-
шёл к директору, предложил. И меня 
поддержали. За что я очень благодарен.

– Чем занимаются участники клу-
ба? Как часто проходят встречи?

– Мы встречаемся два-три раза в ме-
сяц. Большие встречи проходят раз в ме-
сяц по воскресеньям. Обсуждаем новые 
модели и играем. Да-да, именно так, 
ведь в душе многие мужчины мальчиш-
ки. За одну встречу обычно соревнуют-

ся 6–8 танков. Игры разные: танковые 
дуэли, встречные бои, стратегии и так 
далее.

Как я уже говорил, развлечения с мо-
делями танков из игры превратились 
в серьёзный спорт. Мы взяли разные 
приёмы и правила из разных направ-
лений спорта. У нас в клубе участники 
могут отвлечься от рутины жизни. Не-
которые таким образом справляются 
со сложными жизненными ситуациями: 
потерей близких, депрессией, пробле-
мами со здоровьем. Они находят у нас 

единомышленников, общаются, а по-
том выходят из тех сложных ситуаций, 
в которые попали. Считаю, что это очень 
важно.

– В «Меридиане» работает и «танко-
вый» кружок для детей. Расскажите 
о нём.

– Кружок существует несколько лет. 
Случайных людей у нас нет. Поясню. Это 
не закрытый элитарный клуб, конечно, 
нет. Просто мы принимаем или тех, кто 
уже занимается танковым моделизмом, 
или тех, кто хочет научиться. Ключевое 

слово «хочет», то есть относиться к ново-
му делу серьёзно. 

Как и клуб – это объединение лю-
дей, в данном случае детей, которые 
хотят научиться управлению малень-
кой военной машиной, соревноваться 
и общаться друг с другом. У нас не учат 
собирать модели. Если ребёнок хочет 
заниматься в кружке, он должен иметь 
уже свою машину. Мы учим управлению 
устройством на примере танка. В более 
широком смысле – управлению любыми 
дистанционными устройствами. Сейчас, 
например, развиваются дроны – бес-
пилотные летательные аппараты. Наши 
ребята смогут управлять любыми при-
способлениями такого рода. Таким об-
разом, у нас присутствует элемент проф-
ориентации. 

– Занимаетесь ли патриотическим 
воспитанием?

– Обязательно. Многие игры, бои 
у нас проходят по мотивам военной исто-
рии. Кроме практики у нас много теории. 
Я не только рассказываю о ярких битвах 
прошлого, но и прошу готовить докла-
ды о знаковых сражениях. Например, 
о битве под Москвой, под Сталинградом 
и так далее.

Егор Бровин

Игры для больших детей

Для Алексея 
Лызина детское 
увлечение 
танками стало 
серьёзным 
занятием на 
всю жизнь.

Какие форматы реального общения, 
по-вашему, нужны?

С развитием соцсетей общение между людьми становится 
всё более виртуальным. Коммуникации между соседями тоже 
постепенно переходят в Интернет. А каких активностей не хва-
тает вашим соседям?

 Состязания дворовых 
 спортивных команд 29,17%

 Субботники 25%
 Собрания 
 по важным вопросам 20,83%
 Конкурсы творчества 
 и благоустройства 16,67%

 Другое 8,33%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/cheremus.

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

Пенсионеров района научат пользоваться 
гаджетами и заниматься йогой

В сентябре за парту сядут не только школьники, но и многие 
их бабушки и дедушки: осенью начнётся новый сезон в проекте 
«Московское долголетие». Возможностей для досуга и творче-
ства жителей по программе «Мой район» станет ещё больше. 
О том, какие новые кружки ждут пожилых людей, корреспонденту 
газеты «Мой район» рассказала начальник отдела социаль-
ных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО Ольга 
Бакулина.

«С осени у нас начнётся обучение пользованию гаджетами. Этот курс 
будет шире традиционной компьютерной грамотности, ведь смартфоны 
и планшеты очень популярны, в том числе среди пенсионеров. Многие 
хотят научиться пользоваться ими, а не только компьютером. Такие 
пожелания они высказали в анкетах, которые мы раздавали пенсионе-
рам, и в личных разговорах. Занятия будут проходить в школах района. 
Расписание станет известно в сентябре», – рассказала соцработник.

Новшества ждут и любителей оздоровительных практик и физических 
нагрузок. В планах – открытие студий йоги и стретчинга. 

«Сейчас у нас действует несколько спортивных направлений: цигун, 
пилатес, суставная гимнастика. Но многие хотят ещё и йогу, – добавила 
Ольга Бакулина. – Сейчас это направление очень популярно. Многие 
пенсионеры, особенно женщины, хотят быть в тренде и просят нас до-
бавить эти занятия».

Расписание также станет известно осенью.
Записаться в кружки по программе «Московское долголетие» можно 

в районном филиале центра соцобслуживания «Зюзино», который на-
ходится по адресу: ул. Намёткина, д. 9. При себе нужно иметь паспорт 
и СНИЛС. Справки по телефону 8 (499) 331-58-39.

Фото: Павел Горбатько
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Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно из 
направлений программы 
«Мой район». 
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Лучшая гольфистка России 
Мария Верчёнова всю жизнь 
живёт в Черёмушках. Мария – 
первая и единственная росси-
янка, ставшая полноправной 
участницей элитарного гольф-
дивизиона Ladies European 
Tour, а также единственная пре-
тендентка от России по гольфу 
на участие в Олимпийских играх 
в РИО в 2016 году.

Известная спортсменка Ма-
рия Верчёнова и молодая мама 
6-летней дочери Маши расска-
зала корреспонденту газеты 
«Мой район» о любимых местах 
в родных Черёмушках.

Все друзья живут здесь
– Мария, Черёмушки ваше-

го детства – какие они? 
– Очень уютные, зелёные. 

В нашем районе было меньше, 
чем везде, дорог и очень много 
парков. В нынешнем доме жи-
вём 14 лет, а до этого у нас была 
квартира практически через до-
рогу – на улице Гарибальди, 23, 
где прожили почти 10 лет. Так 

что мы наш район не покидаем! 
В детстве я каждый вечер ходи-
ла гулять с друзьями на детскую 
площадку перед домом. Все мои 
друзья жили в Черёмушках и до 
сих пор, кстати, живут. Все мы 
так и остались здесь жить, по-
тому что район прекрасный. 
Поэтому все-все мои встречи 
с друзьями и знакомыми про-
ходят именно здесь, в родных 
Черёмушках. Сейчас же, будучи 
взрослой, я могу оценить и чис-
тый воздух в нашем районе. 

– А дочери нравятся Черё-
мушки? 

– Дочка обожает гулять в на-
шем районе. У Маши все друзья 
тут. В Черёмушках очень мно-
го хороших детских площадок! 
И все они в пешей доступности 
от нашего дома, это так здо-
рово! Раньше такого не было. 
Невооружённым глазом вид-
но, что всё здесь в последнее 
время создаётся для детей, всё 
очень продуманно. Мы ходим 
на все площадки не только око-
ло нашего дома, но и в парки. 
В итоге площадок 5–6 обходим 

за одну прогулку. Их так мно-
го, причём самых разных, что 
душа радуется за собственного 
ребёнка. Жить с детьми в Черё-
мушках, конечно, очень удобно. 

– Замечаете изменения, 
которые произошли в Черё-
мушках благодаря програм-
ме «Мой район»? 

– Конечно. Во-первых, у нас 
очень чистые улицы. Убрали эти 
палатки, совершенно портящие 
вид, которые стояли у метро, 
вдоль дорог. Сейчас Москва 
очень красивая! Особенно ле-
том: газоны, цветы, всё идеаль-
но. Любой европеец, который 
приедет в Москву, это оценит.

Плюс метро. Добраться мож-
но до любой точки. К тому же 
оно очень красивое, что не-
маловажно, учитывая, сколько 
времени мы проводим в до-
роге. Что же касается Черёму-
шек, они стали ещё краше, ещё 
удобнее. 

– А где вы любите прово-
дить свободное время?

– Тоже в своём районе! 
Я провожу в Черёмушках всё 
свободное время. У нас сейчас 
очень много хороших рестора-
нов, отличных продовольствен-
ных магазинов, кинотеатров 
и др. Плюс парки великолеп-
ные. Поэтому острой надобно-
сти куда-то выезжать нет. 

Спортклуб у дома 
в Черёмушках

– Тренировки проводите 
тоже здесь, в родных Черё-
мушках?

– Для поддержания формы 
много лет посещаю спортзал 
в Черёмушках. А вот по своему 
виду спорта – гольфу – трени-
роваться приходится в другом 
месте. 

– Как проходит обычно под-
готовка к соревнованиям?

– Ежедневно 5 часов гольфа, 
4 раза в неделю тренажёрный 
зал и йога каждый день.

Даже зимой, когда не играю 
в гольф, я бегаю. И второе – это 
вода. Мы все забываем пить 
воду, хотя во всех журналах 
всегда об этом пишут. Поэтому 
всем, кто не хочет, чтобы у них 
лицо после 40 превратилось 
в сморщенное яблоко, я сове-
тую пить воду! (Смеётся.)

– Гольф в СССР был непо-
пулярным видом спорта. Как 
и когда вы начали занимать-
ся?

– В 12 лет. Любовь к голь-
фу мне привил папа, который 
сам серьёзно увлекается этим 
видом спорта. Он же в течение 
нескольких первых лет сам 
тренировал меня. Плюс я учи-
лась в балетной школе. И когда 
в 12 лет я начала заниматься 
гольфом, координация у меня 
была на очень высоком уровне. 
Также балет мне дал довольно 
высокий скачок в трудоспособ-
ности. 

Сейчас мой отец и житель 
Черёмушек Виталий Верчё-
нов – член тренерского совета 
Ассоциации гольфа России. Не 
так давно стал обучать нович-
ков в Московском городском 
гольф-клубе патту. 

– Мария, мне всегда каза-
лось, что гольф – это больше 
мужская игра. Чем отличают-
ся женщина и мужчина при 
игре в гольф?

– Мужчины сильнее, они 
дальше бьют, у них намного 
длиннее поля, чем у женщин. 
Но у женщин обычно выше точ-
ность удара.

Люди, которые играют 
в гольф и любят этот вид спорта, 
ощущают драйв игры. Особенно 
на профессиональных соревно-
ваниях. На последних несколь-
ких лунках, когда ты в метре 
от победы и всё зависит от точ-

ности одного удара, справиться 
с нервным напряжением и не 
промахнуться – вот это, навер-
ное, основной драйв и для зри-
телей, и для игроков. Интрига 
больше психологическая, чем 

техническая. Поэтому умение 
собраться и привести свои 
мысли в порядок, настроить-
ся только на игру здесь и сей-
час – самые основные качества 
г ольфиста.

Ольга Шаблинская«Все праздники и дни 
рождения моей дочери 
мы отмечаем в родных 
Черёмушках», – 
говорит спортсменка. 

Многократная чемпионка 
России по гольфу Мария 
Верчёнова – преданная 
жительница своего района. 
Она считает Черёмушки 
самым лучшим в Москве 
местом для жизни. 

«За одну прогулку обходим 
с дочкой Машей 5–6 игровых 
площадок неподалёку от дома». 

«Черёмушки 
не покидаем 
много лет» 
Лучшая гольфистка России
Мария Верчёнова – 
о любимом районе всей своей семьи

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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№ 6 (172) август 2019
Черёмушки 

ВСё ВкЛЮЧеНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
ПО ВерТикАЛи: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.

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

ОТВеТЫ НА крОССВОрД
ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
ПО ВерТикАЛи: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Почему запретили детский 
«Нурофен»? 
На каких дачах отдыхали первые 
лица СССР?  
Как искусственный интеллект 
будет отчислять студентов?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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