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«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

Сергей Собянин, мэр Москвы

103
ОБРАЩЕНИЯ

ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

СТРОГИНО
ПОСТУПИЛО
мэру Москвы 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Строгинская 
пойма – идеальное 
пространство для 
активного отдыха 

РЯДОМ С ДОМОМ 

Ежедневно центр 
госуслуг помогает 
1 тыс. человек

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

5 апреля заработала 
ярмарка выходного дня

В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО 

120 
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

РЕКОНСТРУИРОВАНЫ

24
ОСТАНОВОЧНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ 
ТРАМВАЕВ   

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПАМП-ТРЕК В СТРОГИНЕ:  

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-
ЭКСТРЕМАЛОВ ЖДЁТ  
ЛУЧШАЯ ТРАССА В РОССИИ 

С. 4

С. 5

С. 6

Посещение строгинского памп-трека бесплатное, 
но шлем обязателен.  

С. 4
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Уважаемые жители 
района 

Строгино!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 103 обра-
щения я получил от жителей 
района Строгино.

Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили первый 
вариант программы «Мой 
район». И на сегодня уже смог-
ли решить многие поставлен-
ные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 

цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспективу.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-

вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 
погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 

как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой рай-
он» включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 

поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года луч-
ше заниматься спортом под 
крышей. Поэтому будем стро-
ить новые спортивные ком-
плексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-
ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 

велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы ме-
тростроения и создания мо-
сковских центральных диаме-
тров сократит число районов, 
не обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мо-
сквичей будут проживать в 
шаговой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно быть 
своё сердце – живое привлека-
тельное пространство, куда мож-
но прийти, чтобы пообщаться и 
хорошо провести время.

Традиционным простран-
ством для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим ме-
стом на Земле.

Москва без окраин

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ
 Благоустройство Строгинской и Кировской пойм

   Строительство новой школы на 550 мест  по 
адресу: ул. Твардовского, вл. 2–14

  Реконструкция памп-трека. Сегодня это 
лучшая трасса в России

  Открыт многофункциональный гостинично-
деловой комплекс, создано 830 рабочих мест

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

Строгино – один из самых экологически чистых уголков 
столицы. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Общественный 
транспорт у нас 
в Строгине стал 
намного удоб-
нее. Говорю это 
как мама троих 
детей (7, 5 и 2,5 года), кото-
рой приходится ездить с коля-
ской, детскими самокатами 
и велосипедами. И маршрутов 
теперь много разных, что тоже 
хорошо. На автобусах можно 
доехать как до «Щукинской», 
так и до «Митина», на трам-
вае – до «Щукинской», «Соко-
ла» или «Войковской».

Светлана Пономарёва

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

В районе надстроены 
24 трамвайные платформы 

По програм-
ме «Мой рай-
он» для более 
комфортного 
и безопасного 
входа пасса-
жиров в вагон 
в Строгине 
надстроены 
24 посадочные 
платформы. 

Появилось  
47 оста-
новочных павильонов. Кроме того, 
на остановках установлены цифровые 
онлайн-табло для своевременного 
информирования жителей о расписа-
нии движения наземного городского 
пассажирского транспорта. 

В Строгине появилось 
784 парковочных места

В районе появилось 784 парковочных 
места, из которых 77 – для маломобиль-
ных граждан. Программа «Мой район» 
предусматривает продолжение работ в 
этом направлении. «Изменения в плане 
организации парковок были нужны, ма-
шин в районе много, – говорит  Олег Сё-
мин. – У меня во дворе 
на Твардовского 
есть парковка. 
Друг ездит на ра-
боту из области, 
оставляет ма-
шину на пере-
хватывающей 
парковке 
у станции «Стро-
гино» и дальше – 
на метро».

Преобразована 
маршрутная сеть района

Для удобства 
жителей был 
внесён ряд 
изменений 
в маршрутную 
сеть района. 
Это, например, 
ввод прямой 
связи между 
магазином 
«Ашан» и метро 
«Строгино» (автобу-
сы № 631, 743); двухсторонняя связь 
ул. Твардовского и магазина «Ашан» 
(автобус № 743); усиление связи между 
метро «Щукинская» и «Мякинино» (авто-
бус № 687); единый маршрут 
№ 687 от метро «Щукинская» по всей 
ул. Исаковского и Неманскому проезду.

1 2 3

РЕЙТИНГИ

Строгино признано 
самым комфортным 
районом Москвы

В рейтинге районов по ком-
фортности проживания Строги-
но занимает первое место. К та-
кому выводу пришли эксперты 
портала Domofond.ru, основы-
ваясь на опросе москвичей.

Жителям было предложено 
оценить районы по следующим 
показателям: общественный 
транспорт, дороги и парковки, 
работа коммунальных служб, 
чистота, экология, безопас-
ность, тишина, соседи, инфра-
структура для детей, магазины 
и продукты, спорт и отдых, соот-
ношение доходов и стоимости 
жизни, район в целом.

Последний показатель у Стро-
гина – 8,9 балла (из 10 воз-
можных). Такого больше нет 
ни у одного района. На втором 
месте оказался Хорошёвский 
район (8,5 балла), на третьем – 
Крылатское (8,3 балла). Причём 
по сравнению с предыдущим 
опросом Строгино улучшило 
свои показатели на 0,7 балла.

В стиле «Фокстрот» 
В Строгине начали курсировать новые трамваи Pesa Fokstrot

Вагоны в инновационных 
трамваях польско-российского 
производства низкопольные, ма-
лошумные, комфортные, с климат-
контролем. В них созданы условия 
простого доступа пассажиров, без-
барьерная среда, предусмотрена 
безопасная и быстрая эвакуация 
в случае ЧП.

В «Фокстроте» много современ-
ных технологий. В одном трамвае, 
в зависимости от модели и коли-
чества секций, – от 17 до 20 км 
кабеля. Есть тут и система онлайн-
мониторинга, позволяющая води-
телю видеть текущее состояние 
вагона или какие-то неисправно-
сти. Особая фишка нового трам-
вая – сплошная лента остекления, 
прерываемая только в районе 
«гармошек».

Рассчитан «Фокстрот» на пере-
возку 190 пассажиров,

«Да уж, всё познаётся в сравне-
нии, – делится Александр Нешко, 
который ежедневно пользуется 
маршрутом № 30. – Когда появи-

лись эти трамваи, 
сразу стало понят-
но, какими неудоб-
ными были старые. 
У новых и окна боль-
шие, и кондиционер 

есть, и пассажиров много влезает, 
потому даже в час пик можно сво-
бодное место найти. Кабина отде-
лена от салона прозрачной перего-
родкой, всегда можно посмотреть, 
что там происходит. Я как-то загля-
нул – куча кнопок, вся информация 
выводится на экран. Цифровая эра 
дошла и до трамваев. Двери тоже 
открываются нажатием кнопки, 
мне кажется, это большое дости-
жение: теперь не обязательно 
на всех остановках открывать все 
двери разом, особенно зимой. 
Я обычно сажусь у «Перекрёстка» 
на Таллинской и еду до метро «Щу-
кинская». Помню, когда ещё не бы-
ло открыто метро «Строгино» и все 
ехали до «Щукинской» на старых 
трамваях, по утрам и вечерам в ва-
гонах была жуткая давка. А ещё 

машины, чтобы объехать пробки, 
ездили прямо по трамвайным пу-
тям, из-за чего трамваи тоже мог-
ли встать в пробку. Хорошо, сейчас 
у них появилась своя полоса, по-
тому больше такого безобразия 
на дорогах нет».

«У меня сестра на «Войковской» 
живёт, но пока не пустили новые 
трамваи, я редко к ней выбира-
лась, – рассказывает свою исто-

рию взаимоотно-
шений с наземным 
о б щ е с т в е н н ы м 
транспортом пен-
сионерка Вален-
тина Фёдоровна 

Попова. – Ноги болят, потому 
подниматься по высокой лестнице 
в старые трамваи мне было тяже-
ло. Заходить в салон помогали. 
Теперь не сравнишь. Конечно, 
радует, что нет ужасных турнике-
тов, все цивилизованно, можно 
входить в любую дверь. Трамваи 
низкие, без ступенек, потому за-
хожу спокойно».

«Я обычно пользуюсь 15-м 
маршрутом, – рассказывает сту-

дентка Евгения 
Шиллер. – Сажусь 
на остановке «Шко-
ла им. Маресьева» 
и в «Щуку» или спорт-
клуб, расположен-

ный в «Ибице». Новый трамвай, 
конечно, порадовал. Едет плавно, 
не трясётся из стороны в сторону, 
как бывало в старых вагонах. Са-
лон стильный, чистенький, сиденья 
мягкие, «держалок» много. Знаю, 
что некоторые строгинцы, если не 
сильно спешат, даже пропускают 
старые трамваи, чтобы прокатить-
ся на новом».

Новый трамвай рассчитан 
на перевозку 190 
пассажиров. 

СЗАО

район
Строгино

КАКИЕ СТРОГИНСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ НАБРАЛИ 
САМОЕ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?

Инфрастуктура для детей  9,1
Магазины  9
Экология  8,9
Спорт и отдых  8,4
Соседи  8,4
Общественный транспорт  8,3
Безопасность  8,1
Чистота  8,1

ул. ТвардовскогоМ
КА

Д

М
К

АД

Большой
Строгинский

зат.

Спасский
зат.

пр. Марш
ала Ж

укова

авт. №631

3м. СтрогиноТаллинская ул. авт. №743

Строгинское ш.

3 3
авт. №687
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Строгинская пойма всегда 
была популярным местом от-
дыха. Но за последние несколь-
ко лет здесь удалось создать, 
пожалуй, идеальное простран-
ство для прогулок и активного 
отдыха. Особые акценты на но-
вом портрете поймы расстави-
ла программа «Мой район»,  
стартовавшая в прошлом году.  

Вдоль набережных обустро-
или комфортные пешеходные 
и велодорожки, которые отде-
лены друг от друга специаль-
ной разметкой. В каждой зо-
не установили новые детские 
игровые комплексы, спортив-
ные площадки и мини-поля 
для игр в футбол.  

«Прошлым летом наконец 
выбрались сюда погулять 
и не узнали нашу Строгинскую 
пойму. Самым приятным для ме-
ня было появление деревянных 
пешеходных дорожек, которые 
позволяют в любом месте по-
дойти к реке, – рассказывает 
местная жительница Ольга 
Александ рова. – В 2012 году 
я родила сына и в течение 3 де-
кретных лет ежедневно гуляла 
здесь с коляской. Когда малыш 
спал, очень хотелось посидеть 
с книжкой у воды, потому ку-
пила себе складную табуретку 
из ткани в магазине для рыбал-
ки. Но затея провалилась: си-
деть на ней было неудобно, да 
и коляску приходилось тащить 
по мокрой земле. Зато теперь 
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В районе за год благоустроено 20 дворов
Строгино продолжает преображаться. В 2018 году по программе 

«Мой район» было благоустроено 20 дворовых территорий. Напри-
мер, во дворе по ул. Твардовского, д. 13, корп. 2, отремонтировали 
асфальт, заменили садовый и бортовой камень, обустроили пеше-
ходные дорожки и парковочные карманы, оборудовали контейнер-
ную площадку. У детей появилась новая игровая зона с прорези-
ненным покрытием. «Мы обычно идём с дочкой из школы № 1155 

домой, и она застревает на этой площадке. Вытащить её 
отсюда невозможно, – говорит мама второклассницы 
Наталья Коваленко. – Тут много разных интересных 
объектов: большие и маленькие горки, разного вида 
качели, машинки и пр. Хотелось бы, чтобы и в нашем 
дворе тоже появилась такая площадка».

Pump значит «качай» 
В прошлом году под Строгинским мостом 

в рамках программы «Мой район» обновили 
уникальное место – памп-трек. «Наша площад-
ка – это гражданская инициатива и пример 
того, что жители могут убедить власти поддер-
жать нужную идею», – говорят организаторы. 
И напоминают: «Посещение нашего трека бес-
платное, но шлем обязателен». 

Для непосвящённых: памп-трек – это такие 
трассы с искусственно созданными горками 
для велосипедистов-экстремалов (от англ. 
pump – «качать» и англ. track – «трасса»). «Вело-
сипедист как бы раскачивает свой байк телом 
на препятствиях, практически не крутя педа-
ли. Благодаря этому развиваются все группы 
мышц – ноги, руки, грудь, спина. А опытные 
ребята могут и попрыгать на входящих в состав 
трассы трамплинах, – говорит один из ини-
циаторов проекта, обладатель серебряной 
медали чемпионата России и двух Кубков 
России по байкер-кроссу на велосипеде 
Андрей Экономов. – Причём строгинская 
трасса – единственная в Москве и лучшая 
в России: заасфальтированные памп-треки 
ещё есть в Тюмени и Казани, но освещение, 
забор и разнообразие трасс есть только у нас». 

Кататься сюда приезжают велосипедисты 
со всей страны. Здесь же тренируются участ-
ники чемпионатов и кубков мира по олимпий-
ским видам велоспорта – кросс-кантри и BMX. 
Ну и, конечно же, сюда приходят многие жители 
Строгина. 

«Тут круто, – рассказывает папа 
7-летнего Димы Александр Вит-
ковский. – Первый раз мы с сыном 
пришли на этот трек в прошлом го-
ду. Ребёнок попробовал покататься 
по самой лёгкой трассе, ему безум-

но понравилось. Сегодня приехали, но шлем 

забыли надеть, поэтому не стали рисковать. 
Так что совет: если хотите покататься на памп-
треке, подумайте о хорошей защите!»   

Двор по ул. Твардовского, д. 13, корп. 2.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я почти каждый 
день гуляю 
около реки 
в парке, потом 
сажусь на лавоч-
ку и читаю свою 
любимую газету «Аргументы 
и факты». В Строгинской 
пойме очень хорошо: уточки 
плавают, белки прыгают, не-
давно даже лебедей видела. 
Я переехала в Строгино 2 года 
назад, сын здесь 1-комнатную 
квартиру мне купил. Переезд 
был вынужденный, потому что 
на «Семёновской», где я почти 
всю жизнь прожила, стала 
задыхаться. Всё-таки это про-
мышленный район, в советские 
годы там с экологией совсем 
худо было. У меня приступы 
удушья случались, астму поста-
вили. А как сюда, в Строгино, 
переехала, сразу лучше стало. 
Дышится здесь легко.

Лидия Фёдоровна Слащева, 
пенсионерка

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

СПРАВКА

Велосипедный памп-трек под Строгинским 
мостом бесплатный, работает круглый год, 
есть освещение, трассы заасфальтированы. 
Размер: 30×90 и 30×30 м. Протяжённость 
траекторий – 500 м. Число посетителей в вы-
ходной день – до 100 человек. 

Памп-трек номинирован на премию «Зо-
лотая педаль» Правительства Москвы как 
наиболее значимое событие в велокультуре 
нашего города и вошёл в список объектов 
«Лучший город Земли» Департамента культу-
ры г. Москвы.

КСТАТИ

В 2019 году по программе «Мой район» заменят покрытие 
на 19 детских площадках Строгина. «Будет установлено травмо-
безопасное прорезиненное покрытие», – сообщила начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства районной управы Нина Синкевич.

В Строгино приезжают кататься 
велосипедисты со всей страны.

Жизнь как на курорте
В Строгинской пойме появились лежаки и дорожки вдоль набережной

строгинским мамочкам можно 
только позавидовать».

Строгинская пойма – это 
точка притяжения местных жи-
телей. Здесь малыши делают 
свои первые шаги, здесь гуля-
ют молодые парочки и пенсио-
неры, здесь летом загорают, 
а зимой катаются на бесплат-
ном катке с искусственным 
льдом. А ещё здесь все, неза-
висимо от возраста, катаются 
на велосипедах и самокатах.

«Дорожки с разметками ста-
ли такие хорошие, что я могу 
проехать от пристани в Троице-
Лыкове по всей набережной 
аж до Строгинского моста, где 
теперь появилось много раз-
влечений: классные спортпло-
щадки и памп-трек, – говорит 
велосипедист-любитель 
Николай Куликов. – В этом 
году свой велосезон я уже от-
крыл. Но знаете, чего мне пока 
не хватает? Мест для перекуса. 

Некоторые старые кафе закры-
ли, а новые к середине апреля 
ещё не появились».

«Когда я первый раз прие-
хал в Строгино, лет 15 назад, 
очень удивился, – делится 
своей историей Константин 
Рюмин. – Было лето, жара, 
и люди в шортах и майках шли 
по направлению к пляжу с на-
дувными матрасами и кругами. 
Вокруг царила атмосфера ку-
рорта. Наверное, именно тог-

да я и влюбился в этот район. 
И в конце концов переехал 
сюда жить. Теперь живу на ку-
рорте. И очень здорово, что мой 
курорт с каждым годом стано-
вится всё лучше. Раньше пойма 
была прекрасной, но немного 
дикой. Кроме нескольких ас-
фальтовых дорожек и скаме-
ек, ничего не было. Сейчас же 
и природа осталась, и река 
на месте, и местность стала на-
много благоустроеннее».

Велосезон в Строгинской 
пойме уже открыт.
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Такого «Уха» нет ни в одном 
другом центре госуслуг. Когда-то 
оно стояло на ВДНХ, а в 2 016-м 
переехало в Строгино. С тех пор 
встречает и провожает посети-
телей центра. По сути «Ухо» – 
это современная аудиокнига 
жалоб и предложений: нажима-

ете на кнопку и нашёптываете 
пожелания, отзывы, вопросы. 
Если в первое время «Ухо» слы-
шало критические замечания, 
то сейчас, когда работа центра 
отлажена, люди в основном го-
ворят «спасибо» и фотографиру-
ются с ним.

Лучший центр госуслуг
«Я живу в Строгине с 1984 го-

да и хорошо помню, как трудно 
раньше добывали 
справки. Учреж-
дения находились 
в разных концах 
района, вечные 
очереди,  хам-
ство, – вспоми-

нает пенсионерка Галина 
Владимировна Яцкевич. – 
Сейчас за любым доку-
ментом можно прийти 
в одно место – центр 
госуслуг. Операторы 
все отзывчивые, помо-
гают. Вот и сегодня мне 
повезло встретить хоро-
шую сотрудницу – Ирину 
Михайловну».

Центр госуслуг по адре-
су: Строгинский бул., д. 28 
(рядом с метро), открыл-
ся в январе 2015 года 
и спустя год победил 
в федеральном конкур-
се «Лучший многофунк-
циональный центр 
России». Ежедневно 
сюда обращается 
около 1 тысячи че-
ловек. На двух эта-
жах расположены 
60 окон. Как и во 
всех столичных цен-

трах «Мои документы», здесь 
оказывают более 180 услуг. 
Причём 98% из них – по экс-
территориальному принципу 
(то есть без привязки 
к месту регистра-
ции в Москве). 
Тем, кто не 
прописан 
в  С т р о -

г и н е , 
не смогут 

оказать только 
3 услуги МВД: ре-
гистрацию по месту 

пребывания и месту 
жительства, постанов-

ку на миграционный 
учёт и оформление 
приглашения на въезд 
в РФ иностранных 

граждан и лиц без граждан-
ства.

«Я пришёл сюда, чтобы офор-
мить временную регистрацию. 

Мне очень понравилась 
фишка про то, что, ес-

ли будешь ждать 
больше 15 минут, 

тебе дадут ко-
фе, – улыба-

ется Даниил 
Клюкин. – 
Думал, ага, 
к о ф е й к у 
п о п ь ю … 
Но нет, уже 
через 5 ми-
нут подо-

шли к окну, 
и  у  м е н я 

на руках была 
справка с печа-

тью, что регистра-
ция готовится».

Е ж е -
дневно в строгин-
ском центре го-
суслуг соцкарты 
оформляет более 
100 человек – 
сейчас это од-
на из самых востребованных 
услуг. Карты изготавливаются 
примерно месяц, но на это вре-

мя выдают временные, по кото-
рым тоже можно пользоваться 
льготами.

Надо ли нести фото?
Для соцкарты москвича, 

водительского удостоверения 
и биометрического загран-
паспорта вас сфотографируют 
прямо в центре. Да и пачки 
документов нести в «Мои до-
кументы» часто необязательно: 
многие из них уже есть в ба-
зе, а копии и сканы сделает 
сотрудник. Если же копия или 
фото требуются для личных 
нужд, то в центре для этого есть 
ряд полезных дополнительных 
с ервисов.

Кроме того, в центре можно 
оплатить госпошлину. Теперь не 
надо, как раньше, бегать в со-
седний банк, терминалы есть 
прямо в окнах приёма.

На каждом этаже центра – 
свой детский уголок, а значит, 
пока родители заняты оформ-
лением документов, детей ждут 
книжки, игрушки и любимые 
мультфильмы. У взрослых то-
же есть развлечение – мини-
библиотека, книги для которой 
приносят сами строгинцы.

ТОП-9 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ В МФЦ: 
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«Система центров госуслуг «Мои 
документы» демонстрирует, что даже самую 
заскорузлую систему, бюрократическую, 
«воспетую» веками поэтами, писателями 
и режиссёрами, всё-таки переломили».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Сказать на ухо
В Центре госуслуг Строгина есть «Ухо», в которое можно нашептать 
любое пожелание

Этот объект раньше 
находился на ВДНХ, 
а теперь «слушает» 
жителей района.

НАТАЛЬЯ КУЗЬМИНОВА, 
руководитель Центра 
госуслуг «Мои документы» 
района Строгино:

– Если вы пенсионер или 
предпенсионер (женщины 
от 55 лет и мужчины от 60 лет), 
приходите к нам в Центр го-
суслуг, и мы расскажем, в ка-
ких мероприятиях програм-
мы «Московское долголетие» 
вы сможете поучаствовать. 
Поможем заполнить анке-
ту и передадим её в Центр 
социальных услуг. Можно 
записаться в кружок скан-
динавской ходьбы, на йогу, 
гимнастику, заняться твор-
чеством (рисование, лепка), 
самообразованием (компью-
тер, английский и др.). Все 
занятия бесплатные, можно 
ходить в удобное для вас вре-
мя, общаться, знакомиться 
с людьми. Например, сей-
час большой популярностью 
пользуются бесплатные экс-
курсии по Москве на «Добром 
автобусе».

1 вариант
– Самостоятельно введите данные о своём 

воевавшем родственнике (фото, награды, пись-
ма и др.) в электронную книгу памяти на сайте 
www.polkmoskva.ru.

– Отметьте на сайте, какую фотографию и в 
каком центре госуслуг хотите распечатать.

– Приходите в центр госуслуг и получите пор-
трет на качественной фотобумаге формата А4.

2 вариант
– Приносите в центр госуслуг Строгино все 

имеющиеся у вас архивные материалы и данные 
и воевавшем родственнике. Сотрудники центра 
помогут внести их в электронную книгу памяти.

– В центре госуслуг бесплатно напечатают 
фотопортрет вашего героя войны, с которым 
можно идти 9 мая на шествие «Бессмертного 
полка».

к месту регистра-
ции в Москве). 
Тем, кто не 
прописан 
в  С т р о -

г и н е , 
не смогут 

оказать только 

фишка про то, что, ес-
ли будешь ждать 

больше 15 минут, 
тебе дадут ко-

фе, – улыба-
ется 
Клюкин
Думал, ага, 
к о ф е й к у 
п о п ь ю … 
Но нет, уже 
через 5 ми-
нут подо-

шли к окну, 
и  у  м е н я 

на руках была 
справка с печа-

тью, что регистра-
ция готовится».

Е ж е -
дневно в строгин-

«Хорошо, 

что Центр 

работает без выходных и 

с 8 утра до 8 вечера. Иначе 

с моим рабочим графиком 

было бы сложно получать 

документы».
Ольга Цой, 45 лет

«Бессмертный полк»: в Центре госуслуг бесплатно напечатают портрет

Представление информа-
ции жилищного учёта.
Перерасчёт жилищно-
коммунальных платежей.
Выдача льготных 
социальных карт.

Регистрация 
граждан. 
Регистрация 
имущественных прав.
Предоставление субси-
дий на оплату жилья.

Предоставление 
сведений из реестра 
недвижимости.
Миграционный учёт.
Оформление паспорта 
гражданина России.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Самая крупная ярмарка не 
только в Северо-Западном 
округе, но и в Москве находит-
ся в Строгине – на ул. Марша-
ла Катукова, вл. 18, стр. 1. Как 
сообщили в ГБУ «Московские 
ярмарки», здесь предусмотрено 
90 торговых мест.

Режим работы – пятница, 
суббота, воскресенье, с 8.00 
до 20.00. На прилавках – 
сельхозпродукция, продоволь-
ственные товары и изделия 
народных художественных 
промыслов. А вот продавать 
алкоголь, табачные изделия, 
а также парфюмерию и косме-
тику, консервы и кулинарные 
изделия, изготовленные в до-
машних условиях, запреще-
но. Случайных коммерсантов 
на ярмарке нет. Чтобы попасть 
сюда, они проходят строгий кон-
курсный отбор. Вся продукция 
проходит строгий контроль, 
продукты проверяют на соот-
ветствие нормам качества 
и б езопасности.

«Импортозамещение 
в чистом виде!»

Глава фер-
мерского хо-
зяйства Пётр 
Бичиков четвёр-
тый год подряд 
привозит на стро-

гинскую ярмарку молочную 
продукцию из деревни Старое 
Аннино Владимирской обла-
сти. «В нашем хозяйстве 300 
голов крупного рогатого скота, 
есть небольшой перерабаты-
вающий цех, – р ассказывает 
Пётр В алерьевич. – Молоко, 
творог, сметану, варенец, 

свежий молодой сыр и дру-
гую продукцию делаем сами. 
Какую-то часть молока отдаём 
другим проверенным произ-
водителям. Например, Наро-
Фоминскому молочному 
комбинату, который ра-
ботает с 1936 года. 
Здесь, на ярмарке 
в Строгине, можно 
купить йогурты их 
производства, сде-
ланные из нашего 
молока.

Т в ё р -
д ы е  с ы р ы 
в крестьянско-

фермерском 
х о з я й с т в е 

мы тоже пока 
сами не дела-

ем, поэтому за-
ключили договор 

с сыроделами из Ли-
пецкой области. 

На ярмарке есть 
«Пекарино гран-
де» жирностью 
48%, есть более 
выдержанный 

«Пармезан голд» 
и другие сыры. 
Люди, которые их 
впервые пробуют, 
приходят в изумле-
ние. Вот вам им-
портозамещение 
в чистом виде!»

« С о г л а с н а 
на 100%, продук-
ц и я  п о т р я с а ю -
щая, – говорит 
местная житель-

ница Олеся Пе-
ревозченко.  – 
Я  у ж е  д а в н о 
покупаю у этого 
фермера молочку. 

Всё свежее, натуральное. Когда 
в декабре прошлого года ярмар-
ка закрылась, даже расстрои-
лась – такого творога и сметаны 
в супермаркетах не купишь. Хо-
рошо, что ярмарка снова зара-
ботала и Пётр Валерьевич опять 
привёз сюда свою молочку».

От рыбы до казахского 
мармелада

Свежемороженая, солёная 
и копчёная рыба, икра, фермер-
ские яйца, колбасы и мясо –  
здесь всё можно купить.

Пчеловод Николай Дуби-
нин из Россошанского района 

Воронежской области тоже тор-
гует в Строгине не первый год. 
«Мы кочуем с пасекой от Крас-
нодара до Воро-
нежа, – говорит 
он. – Поэтому 
у нас представлен 
разный мёд. Каж-
дый человек вы-
бирает сорт на свой вкус. Если 
хотите купить жидкий, берите 
акацию или каштан – они долго 
не к ристаллизуются».

Марина продаёт сладости 
и хлебобулочные изделия: 
«Есть медовые постные ков-
рижки, халва с разными до-
бавками, косхалва, козинаки, 
очень вкусное печенье. Продук-
цию везём из разных уголков 
России (Тула, Санкт-Петербург, 
Тамбов и т. д.) и ближнего за-
рубежья. Знаете, какой у нас 
замечательный мармелад 
из Казахстана! – улыбается 
она. – Единственное, в этом го-
ду мы не продаём хлеб из Пуш-
кина, который очень нравился 
строгинцам. Люди приходят, 
спрашивают… Но комбинат, 
к сожалению, перестал постав-
лять нам свой хлеб. Жаль».

Когда ждать скидок 
на овощи и фрукты?

Понятно, что ассортимент 
овощей и фруктов на ярмар-

ке будет меняться каждый 
месяц. А пока, в первые вы-
ходные апреля, здесь можно 
было купить молодую мелкую 
мытую картошку из Азербайд-
жана за 120–180 руб. (старая 
тамбовская стоит 40–50 руб.), 
мясистые и ароматные даге-
станские и узбекские помидо-
ры по цене от 150 руб., рос-
товские тепличные баклажаны 
и перцы от 200 руб. Виноград, 
яблоки, груши, слива, клубни-
ка, голубика – на рынке всё 
есть. Не говоря уже о капусте, 
морковке, свёкле и других 
ингредиентах «борщевого на-
бора». И вот вам совет от са-
мих продавцов и постоянных 
покупателей: если приходить 
на ярмарку ближе к закрытию, 
а ещё лучше вечером в воскре-
сенье, овощи и фрукты можно 
купить с хорошей скидкой.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я живу на Тал-
линской улице, 
но в выходные 
обязательно еду 
на Катукова на 
ярмарку, чтобы 
закупиться продуктами. По-
нятно, что некоторые цены ку-
саются. Но куда деваться, если 
хочешь питаться качественной, 
свежей продукцией? Конечно, 
в Строгине много разных су-
пермаркетов. Но только тут та-
кой огромный выбор овощей, 
фруктов и ягод. И главное, они 
не «пластмассовые».

Наталья Щерба, постоянная 
покупательница 

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Где купить 
продукты? 
5 апреля в Строгине заработала ярмарка выходного дня

Вся продукция, перед тем как попасть на прилавки, проходит строгий контроль.

Первый раз москвичи вышли 
на субботник в апреле 1919 го-
да. Отмечать 100-летний юби-
лей «большой уборки» Строгино 
будет 13 и 20 апреля на терри-
тории «Яблоневого сада» в Не-
манском проезде, на пристани 
в селе Троице-Лыкове, а так-
же вдоль трассы у 61–63-го км 
МКАД. От участников субботни-
ка не требуется ничего, кроме 
желания навести чистоту. «Не-
обходимый инвентарь (грабли, 
лопаты, мешки для мусора) бу-
дет обеспечен», – сообщил зам-
главы управы района Стро-
гино по работе с населением 
Александр Валяев.

Дополнительный бонус – воз-
можность поучаствовать в фо-
токонкурсе «Весна. С убботник. 
СЗАО». 

Любой ваш креативный 
снимок с субботника (главное, 

чтобы был отражён момент 
участия в уборке) нужно бу-
дет разместить в социальных 
сетях Инстаграм, Фейсбук или 
ВКонтакте до 30 апреля вклю-

чительно (обязательные хеш-
теги #чистыйсзао2019 или 
#веснасубботниксзао2019 и  
#Строгино#). Победители будут 
объявлены в начале мая. 

Московский субботник в этом году отмечает 100-летний юбилей.

другим проверенным произ-
водителям. Например, Наро-
Фоминскому молочному 
комбинату, который ра-
ботает с 1936 года. 
Здесь, на ярмарке 

фермерском 
х о з я й с т в е 

Воронежской области тоже тор-
гует в Строгине не первый год. 
«Мы кочуем с пасекой от Крас-
нодара до Воро-
нежа, – говорит 
он. – Поэтому 
у нас представлен 
разный мёд. Каж-
дый человек вы-
бирает сорт на свой вкус. Если 
хотите купить жидкий, берите 
акацию или каштан – они долго 
не к ристаллизуются».

и хлебобулочные изделия: 

«В Москве 

чуть больше 100 

ярмарок выходного дня. 

Самая большая находится 

в Строгине, на 90 мест». 
Алексей Немерюк, 

руководитель Департамента 
торговли и услуг Москвы

В ваш двор нужна 
стойка с такими 
пакетиками?

Опрос «Родное Строгино»
(facebook.com/stroginomos)

Да

Нет

Можно 
сразу 
50?

77,59%

16,01%

6,4%

КСТАТИ

Замечания по работе яр-
марок выходного дня прини-
мают на сайте «Наш город». 
В разделе «Ярмарки выход-
ного дня» можно оставить 
жалобу и прикрепить фото 
нарушения. На каждую жа-
лобу специалисты должны от-
ветить в течение 8 рабочих 
дней.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

13 и 20 апреля – дни субботника 

Ф
от

о:
 fa

ce
bo

ok
.c

om
Ф

от
о:

 М
ар

ин
а 

Кр
уг

ля
ко

ва



ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ СТРОГИНО

№ 1 (1) апрель 2019
СТРОГИНО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

7

Как «читать» герб района?
Острога символи-

зирует основной вид 
промысла местных 
жителей. В Москве-
реке, на берегу ко-
торой располага-
лось село Острогино, 
водилось множество 
рыбы, которую добывали 
с помощью остроги, вероятно, давшей 
название селу.

Жезл Меркурия символизирует один 
из древних торговых центров на М оскве-
реке. В селе находилась церковь Пара-
скевы Пятницы, святой, считавшейся 
покровительницей торговли.

Голубое поле щита символизирует 
расположенные в Строгине водоёмы, 
а узкая золотая кайма – их берега.

Храм Новомучеников и Ис-
поведников Российских, кото-
рый появился недавно на Стро-
гинском бульваре, дом 20, был 
построен по особому проекту 
программы строительства Мо-
сквы «200 храмов».

Белоснежная кружевная 
церковь выросла прямо среди 
жилых многоэтажек в несколь-
ких шагах от метро «Строгино». 
Храм высотой 48,5 м состоит 
из нескольких этажей кокош-
ников, которые плавно перехо-
дят в звонницу. Чтобы придать 
такую форму, каждый кирпич 
для кладки строители обраба-
тывали вручную. 

«Сначала здесь был времен-
ный деревянный храм, в ко-
торый мы ходили, – делится 
впечатлениями одна из при-
хожанок Ольга Зубарева. – 
Новый храм получился очень 
красивый. Он такой воздушный, 
светлый. Чудо, что в XXI веке 
в Москве появляются такие».

Две общины: обычная 
и старообрядческая

«Наш храм уникальный, – рас-
сказывает священник Алек-
сандр. – Во-первых, службы 
проходят в верхнем и нижнем 
храмах (нижний расположен 
под землёй и имеет отдельный 
вход. – Ред.). Как правило, на-

стоятель сам каждый будний 
день в 6 утра совершает утрен-
нюю литургию в нижнем храме. 
В верхнем литургия проходит в 8 
утра. 

Во-вторых, у храма не одна, 
а сразу две общины: обычная 
православная и старообрядче-
ская единоверческая. Старо-
обрядцы, как правило, служат 
в нижнем храме».

История собора
Название храма «Ново-

мучеников и Исповедников 
Российских» посвящено пра-
вославным христианам, кото-
рые пострадали в результате 
репрессий после Октябрь-
ской революции. Это и обыч-
ные люди, не согласившие ся 
отказаться от своего веро-
исповедания и ставшие жерт-
вами угнетений, притеснений, 
унижений. Это и православ-
ные, монахи, священнослу-
жители, а также царственные 
страстотерпцы – причислен-
ные к святым члены семьи 
государя Николая II.

«Наша община была созда-
на ещё в 2000 году. В 2008-м 
был построен временный де-
ревянный храм, а котлован 
для постоянной каменной 
церкви начали рыть в 2011-
м, – вспоминает священник 
Александр. – При этом служ-
бы начали проводить ещё 
до окончания строительства: 
как только крыша появилась 
и не капало сверху. И вот на-
конец 14 августа 2018 года 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл освя-
тил наш храм».

Будет ли православная 
общеобразовательная 
школа?

Что ещё планируется сделать 
в храме и на его территории? 
«Планов много, но средств, 

чтобы всё реализовать, пока 
не хватает. Храм живёт только 
на пожертвования прихожан, – 
говорит священник. – Необхо-
димо обработать и покрыть 
росписью стены храма. Кроме 
того, хочется, чтобы на террито-
рии появился приходской дом. 
Предполагается, что это будет 
большое здание, в том числе 
с подземными этажами. В одной 
его части расположатся службы 
храма, в другой – общеобразо-
вательная православная школа. 
Обучающиеся там дети будут по-
лучать аттестат государственно-
го образца».

Скоро Пасха
27 апреля, накануне Свет-

лого Христова Воскресения, 
в храме все желающие смогут 
освятить яйца, куличи и пасхи. 
Район Строгино большой, ме-
тро находится рядом, поэтому 

людей будет много. Но служи-
тели церкви уверяют, что по-
могут провести обряд спокой-
но, без сутолоки и очередей. 
А главное – торжественно, 
ведь Пасха – один из самых 
великих православных празд-
ников.

Вообще, в храме проводятся 
все привычные требы и обря-
ды: крещение, миропомазание, 
венчание, соборование, испо-
ведь, причастие, поминовение 
усопших (панихида, сорокоуст), 
молебен и др. Причём, в отли-
чие от многих других храмов, 
около входа здесь есть «служ-
ба приходского консультирова-
ния», где случайно зашедшим 
в церковь людям всё подробно 
расскажут: как ставить свечи, 
как написать записку о здра-
вии или упокоении и т. д.

Кстати, ценников на свечи 
тут нет – жертвуют кто сколько 
захочет и сможет.

В Строгино или в Строгине?
Объясняет кандидат фи-

лологических наук, член 
Орфографической комис-
сии РАН, главный редак-
тор портала «Грамота.ру» 
Владимир Пахомов:

– Географические на-
звания славянского проис-
хождения, оканчивающие-
ся на -ово, -ево, -ино, -ыно, 
традиционно склонялись: 
в Строгине, в Останкине, 
в Переделкине. Когда-то 
А. А. Ахматова возмуща-
лась, если при ней говори-
ли: «Мы живём в Кратово» 
вместо «Мы живём в Крато-
ве», а писатель В. И. Белов 
саркастически предлагал 

говорящим: «Жи-
ву в Кемерово» 
по такому же об-
разцу произно-
сить: «Из окно».

Т е н д е н ц и я 
к употреблению нескло-
няемого варианта сложи-
лась лишь в последние 
десятилетия. И в наши дни 
многие считают употреб-
ление «в Строгине», «в Кра-
тове» (т. е. соответствующее 
строгой литературной нор-
ме) порчей языка.

Сегодня в свободном 
употреблении функциони-
руют оба варианта – скло-
няемый и несклоняемый.

Правила:
  Географические названия 
славянского происхожде-
ния, оканчивающиеся 
на -ово, -ево, -ино, -ыно, 
не склоняются в сочета-
нии с родовым словом: 
«В сторону района Стро-
гино».

  Если же родового слова 
нет, возможны оба ва-
рианта – склоняемый 
(старый) и несклоняе-
мый (новый): «В сторону 

Строгина» и «В сторону 
Строгино».

  Склоняемый вариант со-
ответствует строгой лите-
ратурной норме. Словарь 
Л. К. Граудиной, В. А. Иц-
ковича, Л. П. Катлинской 
«Грамматическая пра-
вильность русской речи» 
указывает: «В образцо-
вом литературном стиле 
(со сцены, с телеэкрана, 
в радиоречи) эти формы 
следует склонять».

14 августа 2018 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл освятил храм.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Увидела новый 
храм у метро 
«Строгино», ре-
шила зайти, по-
ставить свечки 
за здравие и за 
упокой, записочки написала. 
Вообще-то я люблю старые, 
намоленные храмы, а тут 
«новодел»… Но мне понрави-
лась атмосфера этого храма. 
Там хорошо, спокойно, душев-
но, а это главное. В нашей 
суматошной городской жизни 
необходимо место, где можно 
помолиться Богу.

Елена Некрасова,
посетительница храма

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

ЧТО РАБОТАЕТ 
ПРИ ХРАМЕ?

Группа милосердия. 
Прихожанки получили об-
разование медсестёр и уха-
живают за больными в 52-й 
городской больнице. Кроме 
того, они помогают немощ-
ным, старикам и инвалидам 
на дому в районе Строгино.

Социальная служба. Тут 
помогают людям, которые по-
пали в трудную жизненную 
ситуацию. Например, можно 
получить юридическую или 
психологическую консульта-
цию.

Кружки. В храме действу-
ет много бесплатных кружков 
для взрослых и детей разных 
возрастов: футбол, вяза-
ние, тестопластика, кружок 
для будущих мам, конный 
клуб «Пересвет», группа здо-
ровья «Аксиома» и другие. 
(Подробную информацию 
можно узнать на сайте храма 
или на стендах рядом с хра-
мом.)

Хор, а также школа хоро-
вого пения для детей.

В о с к р е с н а я  ш к о л а 
для детей и взрослых, чет-
верговые беседы, приход-
ской университет.

Место, где свет   
Каждый кирпич нового храма 
строители обрабатывали вручную
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Строгино. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

Кроссворд
По гориЗонтАЛи: 1. «Бывает стыдно за ... перед 
самим собой». 3. Путь от приматов к человеку. 9. го-
ловоломка для следователя. 10. скакун поэтического 
джигита. 12. Магазин для богатых модников. 14. Кто 
засудил аполлона на музыкальном конкурсе? 15. Ка-
кое число сейф открывает? 19. Подковёрная борьба. 
20. Зелёная муха, спешившая на помощь вместе с 
Чипом и дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 24. Продаж-
ный бизнес. 28. Какой правитель живёт с восточной 
роскошью? 33. няня «с высшим образованием». 34. не 
женщина, а мечта! на цыпочках ходит и молчит. 35. об-
щалка в Интернете. 37. «сестрёнка наташка теперь 
..., теперь ученица она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Последняя роза». 40. Чи-
стота по отношению к здоровью. 41. доказательство 
военных достижений. 42. Что с детства мучило Теодора 
Рузвельта? 44. «сказанное рукой». 45. нравст венная 
«гигиена». 46. «Энергетик» кота Леопольда. 48. «То ли 
голод ная ... его довела, то ли я» (из сериала «друзья»). 
49. Кто ужинал в компании ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица с именным созвез-
дием. 52. Какой лодке второго весла не досталось? 
53. огородное рыло.
По ВЕртиКАЛи: 1. «Из пушки по воробьям» одним сло-
вом. 2. у какого заведения из-за скверной репутации 
от посетителей отбоя нет? 4. «если муж всем заявляет, 

что у его жены плохой ..., то он очень самокритичен». 
5. Карликовый гурами. 6. За какую бирку надо распла-
чиваться? 7. Какого зверя напоминают гусли в былинах 
о садко? 8. Какой из индийских штатов слывёт самым 
чайным в стране? 11. Какой царь чертыхался от напрас-
ного труда? 12. единст венный фрукт, который ни при 
каких обстоятельствах не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пишут? 16. самая южная 
страна в Прибалтике. 17. Какой звезде процесс съёмок 
в комедии «смерть ей к лицу» показался наискучней-
шим? 18. единственный непростительный грех по от-
ношению к своему близкому (по амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что «сбросив кожу, уже 
не влезешь в неё снова»? 22. адрес Великой стены. 
23. Историк, чьи труды помогли русскому художнику 
Василию сурикову при написании картины «Боярыня 
Морозова». 25. Чопорный банкет. 26. Что охраняет 
от дурного глаза? 27. В какой науке есть место для 
трёхэтажного мата? 29. «обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру для косметических 
целей? 31. Подпорка для катетов. 32. «недавно прошла 
... гадалок и ясновидящих. Тысячи людей остались без 
будущего». 33. «спиральная ...». 36. глаз из седой стари-
ны. 37. «Конский сандалий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на джинсовую одежду. 
43. сущая ерунда. 47. «Пасмурное ...».

Судоку
Перегон между станциями «строгино» и «Кры-
латское» – это самый длинный перегон в мо-
сковском метро (6625 м).
среднее расстояние между станциями метро 
в столице составляет 1770 м.
самый короткий перегон между станциями 
«деловой центр» и «Международная» – 497 м.
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КроссВорД
По гориЗонтАЛи: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Преступле-
ние. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Интриганство. 
20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 33. гувернант-
ка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 39. дидона. 40. За-
лог. 41. орден. 42. астма. 44. Жест. 45. Этика. 46. «озверин». 48. 
диета. 49. Межуев. 50. оковы. 51. Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
По ВЕртиКАЛи: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. Лялиус. 
6. Ценник. 7. Ящер. 8. ассам. 11. сизиф. 12. Банан. 13. Конверт. 
16. Литва. 17. стрип. 18. успех. 21. Каа. 22. Китай. 23. Забе-
лин. 25. Раут. 26. оберег. 27. Лингвистика. 29. Знакомство. 
30. скраб. 31. гипотенуза. 32. Забастовка. 33. галактика. 36. 
око. 37. Подкова. 38. артемон. 39. деним. 43. Вздор. 47. небо.

сКАнВорД
По гориЗонтАЛи:

Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – графо-
ман – дары – секретер – Лета.

По ВЕртиКАЛи:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – Мате 
– назарет – Кавказ – ныра.

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Памятник 
Марине 
 Цветаевой, 
 Таллинская 
ул., д. 20.
5. Маяк 
 в жилом 
 комплексе 
«алые Паруса».
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