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Сергей Собянин:

«В этом году открылось 46 павильонов «Здоровая
Москва», в которых можно пройти диспансеризацию»
ФОТО MOS.RU

Память через поколения

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

В Тёплом Стане увековечили подвиг ополченцев
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Скрипка поёт
про Коньково

Известный музыкант
Сергей Обрядчиков –
о любимом районе, где
родился и живёт, дорогих
местах в округе и работе
на сцене «Меридиана».

Когда в районе Южное
Бутово достроят новую
школу
Какой квартал в районе
Зюзино благоустроят
в этом году
Где жители района
Ясенево могут поиграть
в бадминтон

На каком пруду в округе
завелись раки

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Куда обращаться,
чтобы в вашем дворе
поставили беседку
Для кадет Сергея Средина и Дарьи Винокуровой
из школы № 1101 московские ополченцы – пример
того, как нужно любить свою Родину.

Лапки из пластика

Покатаемся
на скейтах

Шашлык
по правилам

Школьники из ЮЗАО создали
уникальный
экзопротез для
четвероногих.

У метро «Ясенево»
создадут современный
скейт-парк площадью
2,4 тыс. кв. м.
ФОТО MOS .RU
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ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО
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Где жители юго-запада
Москвы могут проводить пикники с мангалом, на нарушая закона.
ФОТО PIXABAY.COM
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НАШ ГОРОД

Москва продолжит смотреть и снимать кино

ФАК ТЫ

Фильм «Последний богатырь: Корень
зла» – лидер российского проката –
был снят на столичных улицах.
ФОТО PIXABAY.COM

ФОТО VK.COM/MOS

_ KINO

ГРАНТЫ НА РАБОТУ МЕЧТЫ
«Переобучение
и повышение
квалификации –
стандартная мера
и (или) дополнительного проподдержки гражфессионального образования;
дан, ищущих работу. В сотруд• самостоятельно оплатили
ничестве с ведущими образообучение;
вательными центрами
• на момент начала
Московская служба
обучения не состояли
Величина
занятости предв трудовых отношегранта на повылагает несколько
ниях;
шение квалификации
таких программ,
• а затем устроисоставит до 95% докунапример,
лись на работу
ментально подтверждён- и проработали
для молодых
ных затрат на обучение,
мам, выходящих
не менее 3 месяно не более 60 тыс. руб.
из декрета, –
цев.
в расчёте за один каобъяснил мэр. –
Величина гранта
лендарный год.
Но, наверное,
составит до 95%
самый эффективдокументально подный способ стимулитверждённых затрат
ровать переобучение –
на обучение, но не более
дать гражданам возможность
60 тыс. руб. в расчёте за один
самостоятельно выбирать,
как и чему учиться, чтобы
найти работу мечты».
Для этого Москва утвердила новую грантовую
программу. Подать заявку на получение гранта
можно, если вам больше
18 лет и вы:
• по собственной инициативе прошли обучение
по образовательным про- Московские киносети полуграммам среднего профес- чат гранты на привлечение
сионального образования зрителей в кинозалы.

календарный год. Получить
грант можно будет однократно.
«Ожидается, что новой мерой
поддержки воспользуются
порядка 6 тыс. москвичей
ежегодно», – отметил Сергей
Собянин.
ДЕНЬГИ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ
«Окажем помощь городским
кинотеатрам и кинокомпаниям,
которые снимают свои фильмы
в Москве», – рассказал в своём блоге Сергей Собянин.
Пакет мер поддержки киноиндустрии включает:
1) гранты ведущим московским киносетям на продвижение и рекламу отечественного
кино в прокате и привлечение
зрителей в кинозалы;
2) компенсацию до 25% затрат
кинокомпаний на аренду городских площадок для съёмок;
3) поощрительные гранты первым 5 кинопроизводителям,
которые снимут фильмы и сериалы на территории нового
городского кинопарка вблизи
деревни Юрово в ТиНАО;

ФОТО MOS.RU

В Битцевском лесу обустроят четыре
скейт-парка и два памп-трека
Скейт-парки
и памп-треки будут
созданы под Севастопольским
путепроводом,
рядом с детским
парком в Сумском
проезде, около
Спортивные зоны появятся на окраинах парстанции метро
ка – на границе леса и жилой застройки.
«Улица Академика
Янгеля» и на улиОбъекты появятся на меце Айвазовского. Все они
сте гаражно-строительных
появятся в рамках создания
кооперативов в четырёх
рекреационных
создаваемых рекреационзон вокруг Битцевных центрах в ЮЗАО и ЮАО.
ского леса. «ГараОдин из скейт-парков будет
жи здесь уберут,
в ЮЗАО, ещё три откроются
а эти территории
у соседей в ЮАО.
вновь станут общими и до-

ступными для всех», – сказал
заместитель руководителя
Департамента капитального ремонта города Москвы
Сергей Мельников.
В ЮЗАО скейт-парк площадью
2,4 тыс. кв. м появится в рекреационном центре «Двор
в лесу» у метро «Ясенево».
На площадке можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса –
в олимпийских дисциплинах
«Парк» и «Стрит».
Новые спортивные площадки
рассчитаны на подростков
и молодёжь. Каждая площадка
будет иметь уникальный облик.
ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ

Жители выбрали название «Тюленевская» для
станции метро в Тёплом
Стане. Будущая станция откроется в 2024 году в составе Троицкой линии вблизи
ул. Генерала Тюленева и
ул. Тёплый Стан.
Перед зданием цирка
на проспекте Вернадского отремонтируют
фонтанный комплекс.
Специалисты демонтируют
сломанные архитектурные
элементы отделки чаши,
заменят бортовой камень
бассейна и моста. Восстановят гидроизолирующее
покрытие дна бассейна и
террас. Капремонт планируется завершить до конца
года.

ЦИФРА

6 тыс.
москвичей ежегодно будут
пользоваться грантовой
поддержкой на оплату
переобучения.
4) увеличение размера финансовой поддержки за создание
образа Москвы в киноискусстве. Впервые помощь смогут получить компании, чьи
фильмы и сериалы выходили
не только на большом экране,
но и в онлайн-кинотеатрах
и на телевидении.
«Финансовую поддержку
смогут получить в том числе
кинопроизводители, осуществлявшие съёмки фильмов
и сериалов на территории
городского кинопарка, а также
на территориях и в павильонах
киноконцерна «Мосфильм»
и Киностудии им. Горького», –
уточнил мэр столицы.

Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
возведена наполовину.
В частности, строящийся
участок от Боровского ш. до
Киевского ш. готов на 40%,
а участок от ТПУ «Столбово»
до ул. Поляны – на 8%. Эта
трасса пройдёт от Боровского ш. до Киевского ш.,
далее через Калужское ш.
до Варшавского, связав тем
самым четыре магистрали.

ЦИФРА

625
учащихся примет новая
школа в районе Южное
Бутово. Она возводится
в составе ЖК на ул. Старокрымской, вл. 13. Работы
планируется закончить в
I полугодии 2022 года.

ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ

ФОТО АГН МОСКВА

В правительстве Москвы
продолжают работать
над оказанием помощи
жителям и различным секторам экономики города,
пострадавшим от санкций.
В начале мая Сергей Собянин принял ряд новых
решений для поддержки
желающих получить дополнительную специальность,
а также индустрии кино.

ФОТО KINOPOISK.RU

Город выделит гранты на переобучение жителей и поддержку киноиндустрии

ФОТОФАКТ

Мэр Сергей Собянин в День Победы принял участие в шествии
«Бессмертного полка». Он нёс портрет своего дяди Филиппа Фёдоровича Собянина, прошедшего Великую Отечественную войну.
Рядом с портретом упомянуты остальные братья его отца, которые
тоже сражались на фронте или стали тружениками тыла.

за калужской заставой
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сергей собянин открыл павильон «здоровая Москва» в парке
«Ходынское поле» и пригласил москвичей проверить здоровье.

Уделить час здоровью
в этом году в окружных парках и скверах
работает пять летних «поликлиник»
том павильона может стать
любой москвич старше 18 лет,
прикреплённый к медицинской
организации столицы и имеющий полис оМс москвича.
с собой надо иметь документ,
удостоверяющий личность,
и полис оМс. Предварительная запись не требуется. Если
москвич не прикреплён к поликлинике, то это он может
сделать в павильоне «здоровая Москва».
алгоритм посещения прост.
На входе заполнив анкету, вы
получаете маршрутный лист.
все обследования назначит
терапевт.

внештатный специалист по
профпатологии
в ЮЗАО Ирина
Шумилкина.
«Павильон «здоровая Москва»
ПО ПУТИ НА РАБОТУ
рассчитан на диагностические
только что прошла все процеобследования. После прохождуры жительница района коньдения чек-апа (комплексного
ково Татьяна Стрельцова.
обследования организма) он
«всё прошло быстро и без
получает консультацию от тепроволочек. Мы с мужем и в
рапевта
и, если
требуется
дополнительное
обследование,
направляется
непосредственно
в медицинскую
организацию», –
поясняет
Ирина
алексантатьяна Никифорова из района зюзино посетила
дровна.
в павильоне всех нужных специалистов.
Пациен-

Купола над юго-западом
В районе Северное Бутово
продолжается строительство крупнейшего в столице
храмового комплекса. Речь
идёт о приходе храма благоверного князя Димитрия
Донского на пересечении
бульвара Дмитрия Донского
и улицы Академика Глушко.
концепция комплекса предполагает создание на базе
православного храма просветительского центра, что позволит организовать для жителей
нашего округа многофункциональное общественное,
культурное и досуговое пространство.
уже залита фундаментная
плита, ведётся армирование
стен и колонн цокольного этажа. к началу июня подрядчик

должен полностью выполнить
подземный этаж.
Площадку в ходе
объезда строящихся в Юзао
храмов посетили
и. о. председателя
Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата иеромонах Ермоген
(Бурыгин) и куратор программы
строительства храмов в столице,
депутат Государственной думы РФ
Владимир Ресин.
«Это один из самых
показательных
объектов по храмовому строительству, – подчеркнул Ресин, –
и не только в Москве, но и в
целом по России. здесь будет
не просто храм. здесь будет
целый комплекс, связанный

с нашей олимпийской сборной
и со многими видами спорта».
сегодня на юго-западе столицы строится 4 храма. один
объект будет введён в эксплуатацию в этом году: это храм
иконы Божией Матери «отрада и утешение» на каховке.
в процессе строительства два
храма: священномученика Ермогена на симферопольском
бульваре и святителя луки
на улице вавилова.
как сообщил иеромонах Ермоген, в Юзао, а именно в районе Южное Бутово, в этом году
начнут строить ещё один храм,
священномученика серафима,
митрополита Петроградского.
он будет находиться у станции
Бутово МЦД.
«Поскольку район густонаселённый, то храм очень востре-

прошлом году посещали павильон «здоровая Москва». Нам
настолько понравилось, что и в
этот раз, наблюдая, как возводят павильон, с нетерпением
ждали, когда он откроется.
очень удобно, что «здоровая Москва» рядом с домом
и можно сюда прийти в любое
свободное время», – отмечает
татьяна.
Екатерина Марченко из района
зюзино. у метро
«коньково» оказалась по делам
и решила зайти в павильон.
«Честно говоря, никогда не
была в павильонах «здоровая
Москва», просто неожиданно
появилось свободное время,
решила зайти и провериться.
Ещё и бесплатно, что важно», – объяснила Екатерина
Марченко.
фото олега серебрянского

УДОБНО И БЫСТРО
Место у северного выхода со
станции метро «Беляево» многим знакомо: павильон «здоровая Москва» здесь работал
и в прошлом году. Пациентов
здесь принимают медики диагностического клинического
центра № 1 Департамента
здравоохранения города Москвы. об особенностях работы
летнего пункта проверки здоровья рассказывает заведующий отделением профилактики ДКЦ-1, главный
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ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ
Сергей Собянин в день открытия посетил один из павильонов «здоровая Москва»,
в парке «Ходынское поле».
«в Москве сложилась хорошая
традиция: летом в парках открываются павильоны «здоровая Москва». в этом году
тоже открылось 46 павильонов, в которых можно пройти
диспансеризацию. во время
COVID-19 около миллиона
человек прошли вакцинацию
в павильонах, это было хорошее подспорье, без этого вряд
ли мы бы справились с такой
глобальной задачей. сегодня
перед павильонами стоит новая задача – в первую очередь
провести диспансеризацию
тех, кто переболел COVID-19.
Это 2,5 млн москвичей», – отметил собянин.
геннадий михеев

Павильоны «Здоровая Москва» в ЮЗао:
Парк «Надежда»,
ленинский просп.,
между домами 82 и 86
сквер у тЦ «калужский»,
ул. Профсоюзная, д. 61
сквер у станции метро
«Беляево»,
ул. Профсоюзная, д. 87/49

ландшафтный парк
«Южное Бутово»,
ул. адмирала лазарева,
д. 19

сквер у культурного
центра «вдохновение»,
литовский бул., д. 7

фото олега серебрянского

В столице в этом сезоне
действуют 46 специально
оборудованных летних павильонов «Здоровая Москва».
Они располагаются в парках
и скверах города, а работают с 8.00 до 20.00 семь дней
в неделю. Программа проверки здоровья москвичей
содержит более 11 исследований. Причём пациент
может пройти диспансеризацию менее чем за час. Мы
посмотрели, как идёт процесс в районе Коньково.

фото агн москва

Наш город

Храмовый комплекс посвящён нашей олимпийской сборной.
бован. На приходе действует
небольшой временный храм,
однако он уже давно не вмещает всех желающих», – подчеркнул иеромонах Ермоген.

всего в рамках московской
программы в нашем округе
уже введены в эксплуатацию
8 православных храмов.
геннадий михеев
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АктуАльное

сергей собянин награждает владимира Морозова,
серебряного призёра олимпиады в парном катании.

олимпийский комитет России
на олимпиаде представляли
217 спортсменов, в их числе
46 москвичей. в результате
российские спортсмены завоевали 32 медали: 6 золотых,
12 серебряных и 14 бронзовых. Мэр Москвы сергей
собянин заявил, что, несмотря
на отношения к России на международной арене, результат
отечественных спортсменов

на минувших соревнованиях
можно назвать блестящим.
«По общему количеству медалей, завоёванных нашей
командой, мы достигли прекрасного результата. второе
место в мире!» – отметил мэр
Москвы.

сергей собянин наградил призёров зимней
олимпиады в Пекине-2022
Сергей
Собянин: «спасибо огромное
наставникам,
тренерам,
спортсменам за выдающиеся достижения. впереди у нас сложные времена,
но мы будем делать всё,
чтобы вы не почувствовали эти проблемы. Москва
будет делать всё, чтобы готовить своих спортсменов
для будущих достижений».
МОСКВА – ЭТО СИЛА
Наибольший вклад в «копилку сборной» внесли московские спортсмены – на их
счету 13 медалей: 3 золотые
(50%), 6 серебряных (50%)
и 4 бронзовые (29%). в сумме это 41% от общего коли-

фото fazry ismail/epa/tass

В Москве прошла церемония награждения столичных
спортсменов – членов сборной Олимпийского комитета России, которые стали
победителями и призёрами
на XXIV зимних Олимпийских
играх. Среди обладателей
наград есть спортсмены
из нашего округа. Это воспитанники центра спорта
и образования «Самбо-70».

Наши победители

воспитанники «самбо-70» Евгения тарасова и владимир Морозов после сложного
сезона сенсационно завоевали на олимпиаде серебряную награду.

фото alex plavevski/epa/tass

фото агн москва
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чества российских
наград.
Хорошие результаты
не остались и без материального поощрения. По решению мэра
Москвы олимпийским
чемпионам выплатят
по 4 млн руб., серебряным призёрам –
по 2,5 млн руб., обладателям бронзовых
наград – по 1,7 млн
руб. тренеры, подготовившие победителей
и призёров, получат
Чемпионка мира 2021 года анна
выплаты в размере
Щербакова подтвердила свой класс,
50% от этих сумм.
взяв золото в Пекине.
«Россия привыкла
развиваться в условиях жёсткого противостояния,
спорта и образования «самсанкций и так далее. И наш
бо-70» Москомспорта. все они
спорт сродни этому – тоже
ученики знаменитого тренера
находится под постоянным
Этери тутберидзе. 18-летняя
давлением, особенно
анна Щербакова увескоро
в последние годы. Но
ренно завоевала
у фигуристов
что интересно: чем
золото в одиночном
появится новая
большее давление
катании. камила
база – в районе
на нас оказывают,
валиева завоеваЯсенево к 2023 году ла золото в котем больше подпостроят новый
держивает наша
мандном турнире
ледовый дворец
страна свой спорт,
фигуристов и уста«самбо-70»
своих спортсменовила несколько
нов – больше за них
рекордов. Ещё одна
болеет, больше за них
воспитанница «сампереживает», – сказал сергей
бо-70», александра трусова,
собянин.
завоевала серебро в одиночном катании, а Евгения тарасоИ СНОВА НАШИ
ва и владимир Морозов взяли
«олимпийские звёзды»
серебро в соревнованиях по
из Юзао – воспитанники отфигурному катанию среди пар.
геннадий михеев
деления «Хрустальный» центра

Герои с сединою на висках
Совет ветеранов Котловки
в этом году отмечает 30-летие с момента образования.
Все эти годы ветераны принимают активное участие
в жизни района и округа,
а также занимаются патриотическим воспитанием
молодёжи.
«30 лет назад, когда образовался районный совет, в состав входили только участники великой
отечественной войны, их было
682 человека», – вспоминает
председатель организации
Борис Викторович Титов.
впоследствии присоединились
труженики тыла, ветераны труда
и боевых действий, вооружённых сил. сейчас в совете
ветеранов котловки состоят
3908 человек.
в преддверии Дня Победы
организация традиционно

проводила митинги у памятника Морякам-черноморцам
и в парке «сосенки» у камня
в честь защитников отечества,
участвовала в открытых уроках школы № 626 им. Н. сац,
рассказывая ребятам о великой отечественной войне.
участники совета оказывают
помощь одиноким и лежачим
больным ветеранам, труженикам тыла, блокадникам,
узникам фашизма. Например,
помогают пожилым людям в
бытовых вопросах – сделать
стрижку, починить обувь, одежду, очки или технику. Помощь
придёт, если нужна уборка
квартир или услуги сиделки.
ветеранам также предоставляют юридические услуги
и организовывают экскурсии.
Благодаря этому они посетили многие музеи, картинные
галереи и храмы, которые

находятся не только в столице,
но и за её пределами. Например, 2 тыс. человек успели
побывать на экскурсии в кремле, многие путешествовали
на теплоходе.
«Наша первичная организация
старается уделить внимание
каждому нашему ветерану, –
рассказывает участница
Совета ветеранов Светлана
Владимировна Ершова. –
Поддерживаем их здоровье –
кому-то нужна медицинская
помощь на дому, кому-то необходимо лечение в реабилитационных центрах, санаториях
и госпиталях».
ветераны много занимаются
патриотическим воспитанием школьников. организуют
«круглые столы», где обсуждают тему любви к Родине, её
защиту и сохранение исторической памяти. Ребятам

Ежегодно ветераны участвуют в праздничных мероприятиях, посвящённых
Дню Победы.
фото из архива совета ветеранов

особенно нравится, когда
на спортивных соревнованиях
медали и грамоты они получают из рук участников совета.
Поэтому ветераны совместно
с библиотекой № 182 открыли
шахматный клуб «Белая ла-

дья», где обучают профессиональной игре в шахматы около
30 ребят из района котловка.
в честь Дня Победы в шахматном клубе ежегодно проводятся турниры.
юлия вакуленко
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Для правнуков победы высший долг
В пяти районах нашего
округа прошли шествия «Бессмертного полка». Жители
Тёплого Стана, Черёмушек,
Академического, районов
Северное и Южное Бутово
пронесли портреты своих
родных и близких, сражавшихся за Родину в Великой
Отечественной войне.

фото олега серебрянского

участники «Бессмертного полка» в нашем округе рассказали о прошедших войну родных

СВязь пОкОлений
самое массовое шествие со
стоялось в районе северное
Бутово, на бульвар Дмитрия
Донского здесь вышли более
800 человек. Наши корреспон
денты также приняли участие
в акции памяти и побесе
довали с местными жителя
ми. Первыми к месту сбора
пришли кадеты и школьники.
Шестиклассник
Георгий Фарафонов хорошо знает
историю великой
отечественной
войны и с гордостью рассказы
вает о своём прадедушке. «он
был пехотинцем, прошёл всю
войну и два раза был серьёзно
ранен, – поделился школь
ник. – После госпиталя продол
жал воевать в рядах красной
армии, потом участвовал
в войне с Японией 1945 го
да и получил орден красной
звезды. Благодаря героям,
которые защищали нашу Роди
ну, мы сейчас спокойно живём
и можем смотреть на мирное
небо». одноклас
сник Георгия егор
капранов тоже
гордится своим
прадедом: «он
воевал в лётной эскадрилье,
а потом в стрелковом пол
ку, сражался на украине и в
Эстонии, прошёл всю войну,
получил много боевых наград.
люди должны помнить о под

в районе северное Бутово на акцию вышла почти тысяча местных жителей и юнармейцев.

Фигуры ополченцев выполнены
из бронзы. Гранитная стела
символизирует боевое знамя.
В Тёплом Стане открыли
памятник московским ополченцам, оборонявшим город

когда он очнулся после ране
ния, то увидел, что немцы шли
по полю и расстреливали тех,
кто ещё оставался жив. Брат
затаился, и фашисты прошли
мимо, приняв его за убитого».
второй брат василия Дмитрие
вича в 1941 году записался
добровольцем в Московское
народное ополчение. «Их
отправили на фронт под смо
ленск, – говорит ветеран. –
когда немцы с танковыми
колоннами начали наступать,
в полку было по одной винтов
ке на двух солдат. они стояли
насмерть, но были разбиты.
Мой брат чудом остался в жи
вых, дошёл до конца войны
и встретил Победу. сегодня

Спасшим столицу
во время Великой Отечественной войны.
в прошлом году отмечалась
важная дата – 80летие Битвы
под Москвой. Именно народ
ное ополчение сыграло одну
из решающих ролей в ходе этого
сражения. Новый памятник
на пересечении улиц тёплый
стан и академика виноградова
посвящён четырём дивизиям
ополченцев. «здесь в 1941 го
ду проходил один
из главных рубежей
обороны столи
цы», – рассказала
председатель

районного совета ветеранов
надежда Грачёва.
Над монументом работали
скульпторы алексей Чебаненко,
Михаил Баскаков и архитектор
александра воскресенская.
«воинская служба обязательна
для каждого мужчины в нашей
стране, – уверен воспитанник
кадетского класса школы
№ 1101 Сергей Средин. –
Для меня московские опол
ченцы являются примером
того, как нужно любить свой
город и свою страну. они, не
щадя себя, защищали Родину
и победили врага».
александр андрущенко

я здесь для того, чтобы почтить
память всех героев, сражав
шихся за нашу страну».
ДОРОГие С ДеТСТВА пеСни
На фоне стройных рядов кадет,
маршировавших в «Бессмерт
ном полку», внимание окру
жающих привлекал пятилетний
мальчик. он высоко над голо
вой нёс портреты прадедушек
и чтото тихо напевал себе
под нос. «обычно
он поёт «катюшу»,
очень любит эту
песню, – расска
зала его мама наталья Ачуринова. – На «Бес
смертный полк» мы приходим
каждый год всей семьёй.
фото геннадия михеева

фото игоря харитонова

виге советских солдат, так
как именно они спасли мир
от фашизма».
когда началась
война, Василию
Дмитриевичу Марюнину было 13
лет. На «Бессмерт
ный полк» он пришёл с фото
графиями двоих своих старших
братьевфронтовиков. «Это
мой брат Григорий, – показы
вает портрет мужчина. – он
был призван в армию в 1941
году, окончил училище мино
мётчиков, получил звание
младшего лейтенанта и воевал
на калининском фронте.
в одном из боёв разрывной
пулей ему вырвало пятку.

Помню, в прошлом
году сын так здорово
запел, что окружающие
даже прослезились.
сейчас особенно важно
передавать нашим
детям память об этой
страшной войне, о под
виге советских солдат,
их героизме и любви
к отечеству».
жительни
ца района
северное
Бутово
Мария
кузнецова тоже при
шла на «Бессмертный
полк» с детьми – се
милетним Добрыней
и четырёхлетней ладой.
«сегодняшний день
очень важен для всех
нас, – поделилась жен
щина. – Это ещё один
повод рассказать детям
об их прадедушках, ко
торые воевали. важно,
чтобы они помнили не
только о солдатах, но
и о тех, кто трудился
для Победы в тылу. До
ма мы храним медали и ордена
как семейную реликвию. сын
очень любит их рассматри
вать».
Прадедушка
шестиклассника
Тагира Гаранова был старшим
лейтенантом. «он
прошёл всю войну, получил
17 осколочных ранений в спи
ну, но остался жив. Родители
мне рассказывают об истории
великой отечественной войны,
а ещё мы вместе смотрим
военные фильмы. советские
солдаты должны служить при
мером для всех нас», – уверен
школьник.
александр андрущенко

фотофакт

Дню Победы была посвящена выставка «современные художники
о великой отечественной войне», прошедшая в галерее «Нагор
ная». здесь были выставлены образцы военной формы из коллек
ции сергея Прищепы (на фото), консультанта «Мосфильма».
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Развиваясь, отдыхай!

ФОТО ФЕДОРА ЛАВРОВА

Весело и с пользой провести каникулы
школьникам помогут педагоги из округа
После двух «пандемийных»
летних сезонов Московский
дворец пионеров на Воробьёвых горах возобновляет проект «Профильная
четверть». Это образовательные городские смены
разных тематических направлений, в которых могут
принять участие ребята
от 7 до 17 лет. Мы рассказали про самые интересные.

Лето открытий
«В этом году мы
впервые включили в наш проект направления
по спортивному
ориентированию и рукопашному бою, программы «Секреты человеческого тела»,
«Математика», «Скорочтение».
Спрос на разные направления
зависит от возраста ребят, –
отмечает руководитель
проекта «Профильная чет-

верть» Ирина Александровна
Кресниковская. – Младшие
дети выбирают прикладные занятия, ребята постарше хотят
получить знания, которые пригодятся им в профессиональной и частной жизни. Многие
из них записываются на программы научной и цифровой
направленности».
Каждое направление объединяет мастер-классы, досуговые
и просветительские мероприятия, занятия на свежем воздухе. За организацию занимательных каникул отвечают
опытные педагоги и вожатые.
«Мы стараемся каждое мероприятие сделать развивающим
и полезным для ребят, – продолжает Ирина Кресниковская. – «Настолки» мы переформатировали в стратегические
и ролевые игры. Чтобы дети
учились взаимодействовать
друг с другом, разрешать
конфликты, высказывать своё
мнение – развивать так называемые гибкие навыки.

Узнать
животных
и свои
интересы
Педагог центра
Ребята проводят время на занятиях до вечера –
экологического
есть бесплатный завтрак и обед.
образования
Александр Викто«У нас есть трёхОбязательный пункт образорович Колосков будет вести
метровый тигровый вательных программ – посезанятия на двух программах:
питон по имени
щение Зоологического музея,
«Живая планета» и «В мире
Ирочка. Как-то раз
он вмещает несколько тысяч
живого».
мы отпустили её
экспонатов. Самый большой –
Под его руководством ребята
чучело моржа. Некоторые
познакомятся с разными вида- «погулять» в коридоре. Конечно,
экземпляры из коллекции
ми животных сначала в теории, соблюдая правила безопасности и в сопровождении
насекомых музея сохранились
а затем на практике, в живом
специалистов. Сохранилась
с XIX века.
уголке Дворца пионеров, где
фотография, как Ирочка «гуляет» На кружке изучения микронаходятся более 80 видов
скопа участники программы
с нашими учениками, – вспомипредставителей фауны. Кого
познакомятся с животными, конает Александр Викторович. –
там только нет: и гигантские
Ещё один наш старожил – ворон торых так просто не разглядеть.
кузнечики, и толстопузик,
В зависимости от изучаемой теКарлуша, он в нашей компании
и Каймановая черепаха. Отс 2000 года. Иногда даже произ- мы ребята будут рассматривать
дельная гордость – разные
насекомых, простейших или
носит своё имя».
виды змей.
ракообразных. Детям постарше
расскажут, как устроены нейроны и клетки крови человека.
Место проведения –
«Городские образовательДворец пионеров

Тематические программы
проекта «Профильная четверть»
Робототехника
30.05–3.06
10–12 лет
Ребята узнают, как
собрать робота и
написать для него
программу.

В мире живого
6.06–10.06,
13.06–17.06
7–9 лет,
10–12 лет
Для детей проведут
занятия с микроскопом и
зоологические викторины.

Стихосложение
30.05–3.06,
6.06–10.06,
13.06–17.06,
20.06–24.06
10–12 лет,
13–17 лет
Ребята узнают, что такое ритм,
размер, жанр, сюжет, анализ.

Автогородок
30.05–3.06,
6.06–10.06
10–12 лет
Школьники изучат правила
дорожного движения
для пешеходов, езду на
велосипеде и электробагги.

Азы спортивного
ориентирования
30.05–3.06
7–9 лет,
10–12 лет
«Шахматы на бегу» – так
называют этот вид спорта
профессионалы.

Конструирование
30.05–3.06,
6.06–10.06
7–9 лет
Программа для тех, кто
хочет создавать необычные
модели из обычных
материалов.

Даты
смен

Возрастные
группы

Занимательная
химия
30.05–3.06,
6.06–10.06
7–9 лет
Ребята изучат виды
веществ и узнают, какими
свойствами они обладают.

Исследуем кино
30.05–3.06,
6.06–10.06,
13.06–17.06
13–17 лет
Направление для
киноманов, которые хотят
глубже разбираться в этом
виде искусства.

* С полным перечнем программ можно ознакомиться на сайте
«Городские программы – МДП» в разделе «Летние городские
программы»: gc.msk.ru/prof/smens/96943
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

СПРАВК А
Дети будут проводить на занятиях полный «рабочий»
день: с 9.00 до 18.00. Пока
родители на работе, ребята смогут изучить что-то
новое по выбранному направлению и повеселиться с друзьями. А вечером
будет время собраться всей
семьёй дома.
Сезон-2022 пройдёт в два
этапа:
С 30 мая по 1 июля – 5 смен
С 11 июля по 12 августа –
5 смен
Смены организуют на трёх
площадках:
• Московский дворец пионеров (ул. Косыгина, д. 17)
• Центр «На Донской»
(ул. Донская, д. 37)
• Отделение «Ясенево»
(Новоясеневский пр-т, д. 30,
к. 3)
Стать участниками проекта
могут ребята, которые учатся
в образовательных учреждениях столицы. Отбор на участие в «Профильной четверти» пройдёт на конкурсной
основе с учётом рейтинга
достижений – сертификатов,
грамот и дипломов.
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№ 14 (442) 16 – 22 мая 2022

образование

ные смены – это возможность
для школьников попробовать
себя в чём-то новом и лучше
узнать свои интересы, – считает
педагог экологического направления. – Часто дети, занимавшиеся у какого-то педагога летом,
приходят к нему в кружок осенью
на годичную программу».

и «актёрское мастерные, печальные и страшилки. а для
ство».
актёров подготовим актёрские ви«смена длится всего
зитки – видео с самопрезентацинеделю, но при граей продолжительностью 1,5–2 мимотной подготовке
нуты. возможно, ещё разыграем
и желании детей за это время
сцены из знаменитых фильмов,
можно даже снять кино, – увечтобы школьники попробоварена педагог, режиссёр,
ли вжиться в привычные
в 2022 году
сценарист и актриса
роли».
Если подростку
в проект вклюАлександра Сергеевнравится сфера
чили программы
на Зенина. – Итогом
кино и он хотел бы
по спортивному орикинорежиссёрской
попробовать себя
ентированию и рукопрограммы станет
в разных направпашному бою, «секреты
короткометражная
лениях, педагог
человеческого тела»,
картина. На «ФильмДля юных киноманов организаторекомендует запи«Математика» и
мейкинге» мы
ры образовательных смен подсаться на программу
«скорочтение».
планируем снимать
готовили сразу три программы:
«Фильммейкинг». Это
игровые этюды вроде
«кинорежиссура», «Фильммейкинг» «Ералаша» – анекдотичэкспресс-курс по разным
кинопрофессиям: ребята научатся выстраивать кадр, как маститые операторы, узнают рецепт
выигрышного сценария и секреты
работы с актёром, чтобы достичь
нужного режиссёру результата.
«Я рекомендую записаться на кинопрограммы всем детям – не
только тем, кто задумывается
о творческой профессии. Мы
будем учиться правильно говорить – это важный навык для любого специалиста. он и в школе
пригодится – например, на защите
проекта или выступлении с докладом, – отмечает александра сергеевна. – Не обязательно потом
идти работать в сферу кинопроизводства. Но это хороший вариант,
чтобы воспитать вкус и узнать, как
в проекте «Профильная четверть» во Дворце пионеров
работает индустрия».
приняли участие более 17 000 столичных школьников.
полина зотова
фото федора лаврова

По ту сторону
экрана

Лапки из пластика
Проект студентов из Академического района признан лучшим на столичном
чемпионате предпринимательских идей.

На днях в Москве завершилось
первенство Business Skills.
Ребята из школ и колледжей
столицы представили около
200 идей стартапов. Победителями в номинации «лучшая
предпринимательская идея»
стали студенты отделения «академическое» образовательного
комплекса «Юго-запад» Екатерина Щенникова и Егор Шуруев с проектом «Экзопротезы
для животных «Движение без
границ».
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
лаборатория моделирования
и прототипирования в здании на ул. Дмитрия ульянова,
д. 26, корп. 1, – подлинное
царство высоких технологий.
3D-принтеры под управлением
студентов деловито «выстраивают» детали собачьих протезов. Поточная линия, которая называется «экструдер»,
совершает техническое чудо:
с одной стороны в устройство
закладываются пластиковые

крышки, с другой – выходит
специальная нить, из которой
и будут производиться экзопротезы.
«в производстве
используется вторичное сырьё, «добрые крышечки»,
которые собирают
студенты, школьники и преподаватели. Инновация этого
дела именно в том, что для изготовления экзопротезов мы
используем бытовые отходы», –
поясняет наставник победителей Инна Кондрашова.

кстатИ
Чемпионат предпринимательских идей Business
Skills проводится Городским
методическим центром
Департамента образования
и науки города Москвы.
Его цель – поддержка
молодёжных инициатив
по разработке и реализации
инновационных перспективных бизнес-идей и предпринимательских проектов,
а также развитие деловой
активности в столице.
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Как подать заявку
на участие в проекте
«Профильная четверть»?
1. зарегистрироваться на портале «Городские программы – МДП» в разделе образовательный проект
«Профильная четверть» (gc.msk.ru/prof).
2. заполнить профиль в личном кабинете портала
и добавить достижения ребёнка по двум категориям:
«Награды» (призовые места в мероприятиях разных
уровней) и «Прочие достижения» (похвальные листы,
благодарственные письма). за каждую награду
участнику начислят от 6 до 40 баллов – в зависимости от уровня мероприятия, формы проведения
и результата.
3. Если у ребёнка есть льгота, необходимо указать её
и прикрепить подтверждение.
4. выбрать из перечня интересующие мероприятия
проекта и представить наиболее значимые достижения школьника, ранее добавленные в личный
кабинет. в каждой категории – «Награды» и «Прочие
достижения» – можно добавить не более 5 грамот
и дипломов. в конкурсе учитываются достижения за
последние 3 года.
5. Можно подать только одну заявку в неделю на участие в смене на бюджетной основе – не более 5
заявок за один этап. Школьник имеет право участвовать не более чем в двух сменах за один этап.
По результатам заявок пройдёт отдельный отбор
для трёх возрастных категорий: 7–8 лет, 9–11 лет,
12–17 лет. Итоги конкурса подводят не менее чем за
5 календарных дней до начала смены. Информацию
о прошедших отбор ребятах опубликуют на сайте
Дворца пионеров «воробьёвы горы» (vg.mskobr.ru).

Екатерина Щенникова и братья Шуруевы с пластиковой нитью для создания экзопротезов.

фото олега серебрянского

Инна александровна
уточняет: экзопротезы
для животных (заменители конечностей) –
идея самих студентов.
она не только социально
значимая, но ещё и помогает решать проблему
утилизации мусора.
ВДОХНОВИЛ
ПИТОМЕЦ
Чемпионы – третьекурсники, обучающиеся по специальности
«Переработка полимерных композиционных
материалов».
«специальность очень
востребована.
Группа, где учатся
Екатерина и Егор,
состоит из очень
активных и умных
ребят. Что важно, свои идеи
они доводят до готового продукта», – рассказывает преподаватель спецдисциплин ОК
«Юго-Запад» Елена Першина.
Екатерина Щенникова с детства увлекалась химией. специальность она выбрала сознательно, так как и 3D-печать,
и композиционные материалы
буквально прославляются

в научно-фантастических книгах и фильмах.
«Мы с ребятами устроили мозговой штурм и представили, что
вообще можно сделать из полимеров. список получился немаленький. Надеюсь, что в работе
удастся хотя бы часть задуманного воплотить в жизнь», – заявляет Екатерина.
у Егора два брата, Максим
и артём. Шуруевы – тройняшки, и они учатся в одной группе.
Идею экзопротезов братья
придумали благодаря своей
собаке Проше.

«однажды он повредил лапу,
и ему трудно было ходить. вот
мы и решили создать нечто
такое, что поможет братьям нашим меньшим», – вспоминает
Егор.
Путь к победе был неблизким,
команда корпела пять месяцев, прошла три этапа чемпионата. Дальше – не менее
сложный путь от задумки
к реализации.
«Ищем партнёров для применения технологии на практике», –
утверждает Егор.
геннадий михеев
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ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

На празднике весны
Майские выходные жители
нашего округа провели
на фестивале «Московская весна»
С 30 апреля по 10 мая
москвичи и гости столицы
встречали весну на фестивальных площадках города. Жители нашего округа
всей семьёй могли посетить
творческие мастер-классы,
позаниматься спортом, попробовать различные угощения и посмотреть яркие
выступления акапельных
команд в дни празднования
Дня Победы.

ты – кексы с лесными ягодами,
морковь в какао, калачи с вишней. А также раскрыли секреты
полевой кухни в праздничной
программе к Дню Победы –
гречка по-офицерски, плов походный, полевой чай и тушёный
картофель. Дети затаив дыхание наблюдали за кураторами
и с нетерпением ждали, когда
будут готовы их шедевры.
Мама Алёна
и 6-летняя Регина
Еремян пришли приготовить
весенние кексы
с лесными ягодами и декором
из мастики.
«Были на прогулке и узнали, что
на площадке
проходит новый
фестиваль, –
рассказывает
Алёна. – Мы

ВЕСЕННИЕ КЕКСЫ
И ПОЛЕВОЙ ЧАЙ
Каждая из четырёх площадок
фестиваля в ЮЗАО имела свою
тематику. Например, на бульваре Дмитрия Донского, вл. 11,
предлагали посетить исторические классы, где знакомили с историей московского
транспорта, а на ул. Адмирала
Руднева, вл. 8, свои способности жители и гости
столицы проявляли
в разработке дизайна
и оформлении бытовых предметов.
Мы же побывали на площадке
на ул. Профсоюзной,
вл. 41, где развернулась поварская
школа. Здесь юных
Анна, куратор мастер-класса по
посетителей учили
садоводству, рассказывает госготовить вкусные
тям, как ухаживать за рассадой.
весенние десер-

Виктория Алашеева
с сыновьями Михаилом и Степаном
сделали селфи на
площадке в специальной фотозоне.
здесь частые гости, принимаем
участие во всех мастер-классах.
Сегодня, когда посмотрели расписание, сразу наметили дни,
когда придём ещё».
В кулинарной студии был замечен и маленький джентльмен по имени Дмитрий.
Дмитрий Он
вместе с мамой старательно
готовил декор для своего кекса
из сладкого кондитерского
пластилина.
«Он очень любит
готовить, поэтому для нас было
радостно увидеть
на афише именно кулинарные мастерклассы, – объясняет
мама Юлия Путилова. – Здорово, что организованы занятия, где
дети взаимодействуют
с родителями».
УРОКИ ПО САДОВОДСТВУ
Во втором павильоне проходили мастер-классы

В районе Ясенево
демонтировали незаконный ресторан. Специалисты Госинспекции по
недвижимости установили,
что здание на Новоясеневском просп, д. 46, было
возведено на территории
общего пользования без
документов и разрешений.
Одноэтажную постройку
демонтировали, участок
освободили от мусора
и привели в порядок.
Участок в районе Южное Бутово выставят на
торги для строительства
АЗС. Территория находится
по адресу: Варшавское
ш., д. 254А, его площадь –
0,7 га. Решение о выставлении участка на торги
приняла Градостроительноземельная комиссия города Москвы.

по садоводству «Весенний
мини-садик». Дети учились
пересаживать рассаду в торфяные горшочки и ухаживать
за растениями, маленьким
посетителям рассказывали
про землянику, мяту, чабрец
и пряные травы. После завершения мастер-класса
каждый участник смог принести домой нового зелёного
«питомца».
Викторию Алашееву
с сыновьями Михаилом
и Степаном мы встретили
в одной из беседок, где оборудована цветочная фотозона, они делали селфи на память.
«Приехали из другого округа
по делам, решили прогуляться
с мальчиками и зашли на площадку, – рассказывает Виктория. – Здесь очень приятно,
всё так по-весеннему... Мне
даже самой интересно понаблюдать за процессом».

Строительство склада
автомобильных запчастей завершилось в районе Ясенево. На складе
будут хранить продукцию
для последующей перевозки в магазины. Для разных
видов запчастей внутри
предусмотрели отдельные
зоны хранения. Строение
находится на территории
складской зоны по адресу:
ул. Голубинская, д. 8А.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

волонтёров всем необходирассказал начальник отдела
мым: мешками, перчатками и
экологического просвещения
яркими жилетами, чтобы никто
и учёта животных ГПБУ «Мосне потерялся. Начало уборки
природа» Амрах
было ознаменовано интересАхаров.
«Прежде всего
ным событием. Ученики центра
акция направлена
образования № 109 (они тоже
на воспитание
приняли участие в акции)
бережного отношения к приобнаружили в воде живого
роде. При уборке территории
рака. Открытие знаковое, ибо
раков в Тропарёвском пруду не человек сам видит и понимает,
встречали даже теплостанские какова реальная обстановка
старожилы. Особь была торже- на берегу водоёма в его районе», – поясняет Амрах Ахаров.
ственно выпущена обратно
Водоём очень любят рыбаки – на удочку ловят
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
в пруд, пусть живёт и разкарася, ротана и даже щуку.
Во время акмножается!
Пруд благоустроили 10 лет назад,
Собственции планируется
но инфраструктура вокруг него
В столице стартовала ежеДобровольцы
но, раки
очистить более
годная экологическая акция
наводили помогут жить в отличном состоянии.
12 км береговой
«Вода России». С апреля
рядок в зоне
только
линии водоёмов
по октябрь на природных
отдыха «Тропав чистой
природных территерриториях столицы сотрудрёво». Напомним,
воде. И,
торий Москвы.
никами Мосприроды будут
Большой Трокстати, эти
организованы мероприятия
парёвский пруд –
членистоногие
по очистке волонтёрами
единственный водоём
сами способны
берегов водных объектов
в нашем округе, где разрешено очищать среду своеот бытовых отходов и прочего купание. Именно поэтому каго обитания – таков
сора. В Тёплом Стане энтузиа- чество воды в нём – предмет
принцип экологичесты очистили берег Большого
особого внимания.
ского детерминизма.
Тропарёвского пруда.
Организаторы обеспечили
Об этом школьникам

Там, где раки зимуют

ФАК ТЫ

В новостройках на
юго-западе Москвы открывают коммерческие
предприятия. Представители малого и среднего
бизнеса заняли 14 нежилых помещений в домах,
построенных по программе
реновации в ЮЗАО. Жители
новостроек могут воспользоваться продовольственными магазинами,
пунктами выдачи заказов
и услугами других предприятий.
Велопарковку на 8 мест
оборудовали возле
галереи «Нагорная». Она
находится рядом со входом в галерею по адресу:
ул. Ремизова, д. 10.

ЦИФРА

1620
семей из ЮЗАО воспользовались услугами бесплатных грузчиков для переезда в новые квартиры по
программе реновации. Это
более 70% от числа новосёлов, получивших жильё
в нашем округе.

за калужской заставой
№ 14 (442) 16 – 22 мая 2022

ТерриТория жизни

Новая дорога приведёт к метро

происшествия

Своё мнение высказали
и другие жители квартала.
Оксана
Лободина:
– Детской пло
щадке в нашем
дворе уже 9 лет,
и там ничего за эти годы
не менялось. пора! Думаю,
в нашем микрорайоне ещё не
хватает площадки для игры
в футбол. и чтобы зимой её
заливали и она покрывалась
льдом. Нужно больше такого,
что будет способствовать
приобщению детей к спорту.

Игорь Кальмин:
– Надо, чтобы
посветлее у нас
стало. Больше
фонарей устано
вить, а старые деревья подре
зать. и побольше скамеек во
дворах, при них обязательно
урны. Ну и, соответственно,
есть пожелание, чтобы обнов
лённые дворовые территории
содержались в чистоте.
Татьяна
Кравченко:
– На детских
площадках уста

же появится
воркаут
площадка
для любите
лей уличной
гимнастики.

сейчас

ИЗМЕНЕНИЯ
НАЗРЕЛИ
Мы прогуля
лись по квар
талу, в кото
ром вскоре
начнутся
работы, и по
общались
станет
с местными
жителями.
Действитель
но, дворы
нуждаются
в модерниза
ции. игровое
оборудова
ние на дет
ских площад во время благоустрой
ства здесь установят но
ках старое,
вые фонари и высадят
покрытие
кустарники.
износилось.
Надежда
исченкова живёт в районе
зюзино уже больше 50 лет.
«то, что уже сделано, мне очень
нравится. особенно прекрас
ревшие игровые элементы,
многие просто опасными
стали, разрушаются. конечно,
их ремонтируют, но хочется
новизны. Больше каруселей,
и песочницы нужны более
современные.
Диана
Султанова:
– Натуральной
травы побольше,
«живых» лужаек,
чтобы можно было погулять,
пообщаться с природой.
Да и вообще зелени в городе
много не бывает.

плитка и садовая
мебель на тропин
ках к метро нужда
ются в обновлении.
фото mos.ru

морского бульваров будет
применён тот же принцип
комплексного подхода. пла
нируется отремонтировать
детские и спортивные площад
ки, установить новые опоры
освещения, высадить деревья
и кустарники, уложить асфаль
тобетонное покрытие», – рас
сказала заместитель директора районного «Жилищника»
по благоустройству Ирина
Крепакова.
ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
планируется высадить 50 дере
Горожане могут увидеть, как
вьев и более 100 кустарников,
преобразятся дворы в выше
создать удобные пешеходные
указанном пространстве,
маршруты от станции метро
на примере соседнего
«каховская» до стан
зимой
квартала, где анало
ции «Чертановская».
проходило
гичные работы были
всего работы
голосование
завершены осенью
коснутся более
по проекту благо
прошлого года.
чем 25 дворовых
устройства квартала.
там приоритет
территорий. в об
в нём приняли участие
также отдавал
щей сложности
12 386 местных жите
ся организации
реконструируют
лей. 84% проголосо
удобных пешеход
4 спортивных
вавших одобрили
ных маршрутов.
и 10 детских пло
«в этом
проект.
щадок.
году
украшением кварта
при благо
ла станет спортивный
устройстве квар
кластер с 22 уличными трена
тала в пределах
жёрами. он будет обустроен
азовской улицы, Чонгарского,
близ д. 24, корп. 5 и 6, на сим
симферопольского и Черно
феропольском бульваре. там

фото олега серебрянского

в этом году в районе зюзино благоустроят целый квартал
Речь идёт о пространстве
в границах Азовской улицы,
Чонгарского, Симферопольского и Черноморского
бульваров. Работы здесь
пройдут в рамках программы «Мой район». Основная
задача благоустройства –
создать удобные пешеходные маршруты к станциям
метро. И конечно, обновить
инфраструктуру.
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ным получился
Черноморский
бульвар – это
новый уровень
городской жизни!
приятно видеть, как веселятся
детишки, молодёжь спортом
занимается. я горжусь своим
районом и знаю, что он самый
лучший», – рассказала Надежда Исченкова.
«и больше на
до зелени, цве
тов! Хорошо, что
благоустройство
делается систем
но, охватывает целый микро
район. Надеюсь, каждый двор
нашего квартала станет ме
стом, куда хочется приходить
вновь и вновь», – говорит ещё
один местный житель, Андрей
Кочетов.
геннадий михеев

Пенсионерка из Зюзина скинула с балкона
мошеннику более 1 млн
руб. аферист позвонил по
жилой женщине и попросил
помощи и участия в поим
ке некоего преступника.
Мошенник убедил пенсио
нерку снять с банковского
счёта 1,1 млн руб. и ски
нуть их в пакете из окна
квартиры, после чего исчез
с деньгами.
В районе Ясенево
машина скорой помощи
столкнулась с автомобилем Daewoo. изза аварии
пострадали фельдшер ско
рой медицинской помощи
и госпитализированная
пациентка – у них диагно
стированы ушибы и сотря
сение головного мозга.
На МКАД в районе
Северное Бутово водитель грузовика,
перевозившего щебень,
при ДТП вывалил груз
на автомобиль марки Kia
и придавил мать с ребёнком. инцидент произо
шёл на 35м км МкаД.
водитель грузовика не
справился с управлением,
его автомобиль опроки
нулся на соседний, внутри
которого от груза щебня
пострадали малолетний
ребёнок с матерью. отец
ребёнка, находившийся
в машине, серьёзных
травм не получил. женщи
ну и малыша госпитализи
ровали.
За четыре месяца
нынешнего года в нашем
округе зарегистрировано 3808 преступлений.
Это меньше на 17,1%, чем
за тот же период 2021 го
да. по снижению этого
показателя Юзао лиди
рует среди других округов
Москвы.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Для комфортных и безопасных прогулок
«Входная группа
подъезда № 1 д. 30
по ул. Бутлерова в аварийном состоянии. Прошу
отремонтировать и при
входе в подъезд установить поручень».
Любовь Кочеткова, район
Коньково
Первый заместитель главы
управы по вопросам ЖКХ
и благоустройства Алексей
Трибунский:
– Специалисты участка
№ 3 ГБУ «Жилищник района
Коньково» отремонтировали
входную группу подъезда № 1
и установили поручень при
входе в подъезд.

Дорогие
читатели!
У вас есть вопросы,
жалобы, предложения?
Звоните или присылайте их нам,
и мы вместе будем добиваться
изменений!

Тел.: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru
Теперь есть за что держаться при подъёме.

Дверь отремонтируют до конца мая

«Не работает замок почтового ящика кв. 116 по адресу:
Симферопольский бул., д. 24,
корп. 6. Просьба отремонтировать».
Елена Филимонова,
район Зюзино

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Почта не потеряется
Глава управы района Зюзино Вера
Горлова:
– Жилой дом по указанному адресу
находится в управлении ГБУ «Жилищник района Зюзино». Специалисты
управляющей организации починили замок почтового ящика кв. 116.
Сейчас ящик для почты находится
в исправном состоянии.

ФОТО ОЛЕГА СЕРЕБРЯНСКОГО

Решат жители

При закрытии остаётся щель,
и дует в подъезд.

«Входная дверь в подъезде № 2 д. 48, корп. 2,
по ул. Новочерёмушкинской неплотно закрывается, поэтому очень
дует. Просим проверить и заменить
дверь».
Татьяна Панова, район Черёмушки

Мы проверили – скамейка действительно нужна.

«Прошу установить скамейки
для отдыха рядом
с лесополосой вблизи
д. 25/20 по Новоясеневскому проспекту».
Галина Марчевская,
район Ясенево

Заместитель главы управы района Ясенево
по вопросам экономики, торговли и услуг Наталья Охотина:
– Указанная территория относится к природноисторическому парку «Битцевский лес». Парк
обслуживает ГПБУ «Мосприрода». По информации организации, вопрос об установке скамейки
на этом участке рассмотрят во время планирования работ по обустройству территории на 2022–
2023 годы. Жители могут обратиться со своими
предложениями в дирекцию парка по тел. 8 (495)
426-00-22.

Управа района Черёмушки:
– Специалисты выявили, что действительно тамбурная и входная двери
подъезда № 2 неплотно притворяются.
Сотрудники производственного участка
№ 1 ГБУ «Жилищник района Черёмушки»
отремонтируют и восстановят тамбурную и входную двери до 31 мая. Вопрос
останется на контроле управы района
Черёмушки до окончательного решения.

Крыша больше не течёт
«В кв. 40 по адресу:
ул. Архитектора Власова,
д. 7, корп. 1, протекает крыша.
Просьба разобраться».
Игорь Хомянков,
район Черёмушки

Первый заместитель главы управы
района Черёмушки Александр Шнурков:
– Протечки в квартире 40 появились
из-за нарушения гидроизоляции кровли.
Специалисты участка № 2 ГБУ «Жилищник
района Черёмушки» отремонтировали
кровельное покрытие. Устранять следы
протечки в квартире 40 не требуется.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В диких условиях

ФАК ТЫ

Чучелу тигра почти 100 лет –
в 1924-м его изготовил сооснователь музея Филипп Федулов.

Центральной частью экспозиции «Леса Приморья» стало
чучело тигра. Вторая преображённая витрина, «Северная
Америка», имеет двух главных
героев – бизона и крокодила.
Третья – «Европейские широколиственные леса».
О новинках рассказала директор
Дарвиновского
музея Анна Клюкина.
«Раньше все экспонаты просто
Торжество назвали «Полосастояли на белых кубах, и не бытый день». Сотрудники Госуло ощущения, что они находятся
дарственного
в природной среде.
Шкура тигра для чуДарвиновского
Проведена колосчела была подарена сальная работа,
музея не забыли, что по воси чучелам сделали
музею Московским
точному каленхудожественные
зоопарком в дадарю сейчас год
подставки. Это не
лёком 1916 году,
просто веточки
Тигра. Экскура шкура крокодила
и цветочки: подбисоводы провели
рались именно те
для всех желаю- совсем недавно –
в 2020 году.
растения, которые
щих бесплатные
произрастают
познавательные
прогулки по обновлённой эксв ареале обитания животного.
позиции.
И даже камни здесь именно
те, какие
ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
Камни под лисом при- существувезены из естествен- ют там, где
ной среды обитания
водится
этого животного.
тот или
иной
зверь», –
поясняет
Анна Клюкина.

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА

Экспозиции в Дарвиновском
музее сделали ещё более
реалистичными
Старые знакомые гостей
экспозиции – чучела редких
и исчезающих животных – теперь чувствуют себя «в своей
тарелке». Специалисты музея
заменили обычные подиумы
на живописные ландшафты,
способные поразить своей
реалистичностью и вниманием к деталям. В честь открытия новых витрин на улице
Вавилова, д. 57, был устроен
праздник.

Оценить поистине титанический труд музейных работников
можно, ознакомившись со
слайд-программой «До и после
реконструкции», которую можно
посмотреть на мультимедиастенде.
«Отмечу работу художника Людмилы Литвиновой. «Задники» –
это не фотографии, а оригинальные рисунки. Это всё тщательно
прорисовано, старательно
подобран антураж. Куратор
зала Александр Алякринский
трепетно скомпоновал экспонаты. Прекрасная совместная
работа художника и зоолога», –
уточнила директор музея.
Отлично поработали и таксидермисты: они отреставрировали чучела.

ФОТО ГЕННАДИЯ МИХЕЕВА
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«Мы решили применить такой же
способ показа, как
в диорамах. Была
сложность, ведь
витрины не диорамные. Но
мы придумали такие приёмы,
которые позволили создать
естественную среду в пространстве витрин», – рассказывает ведущий дизайнер
Дарвиновского музея Людмила Литвинова.
Сложность была в установке
крупных экспонатов, ведь место
в витрине весьма ограниченно.
Взять, например, очень большое чучело крокодила. Нужно его
расположить
с ювелирной
точностью.
Зато и результат хорош:
возникает
ощущение, что
витрины как
бы не существует, хищник клацает
зубами прямо
перед твоим
носом. Теперь
Крокодил, ставший
основой для чучела,
этот эффект могут
прожил почти 100 лет
оценить все пои умер от старости
сетители музея.
в столичном зоопарке.
ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Для жителей района
Ясенево проводят занятия по адаптивной физкультуре. Они подойдут
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
и для тех, кто реабилитируется после травм. Занятия
проходят три раза в неделю
в отделении социальной
реабилитации инвалидов
ТЦСО «Ясенево» по адресу: ул. Голубинская, д. 32,
корп. 2. Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (926) 706-95-01
и 8 (495) 421-17-77.
«Долголетов» из района Зюзино приглашают на онлайн-занятия
по фейсфитнесу. С помощью фейсфитнеса разглаживаются морщинки,
проходит головная боль.
Бесплатные занятия
проводятся по средам
с 15.15 до 16.15 и субботам с 10.15 до 11.15.
Записаться можно в ТЦСО
по адресу: ул. Одесская,
д. 9, корп. 1, или по телефонам: 8 (499) 794-72-74
и 8 (499) 794-38-17.
На лекции в «Меридиане» расскажут о знаменитых столбах в Якутии.
О знаменитых Синских
столбах в Якутии расскажет
культуролог, экскурсовод
и любитель экстремальных
путешествий Мария Василенок. Начало встречи в 19.00
19 мая. Мероприятие пройдёт в конференц-зале.
Для «долголетов» из Ясенева проводят занятия по
бадминтону. Записаться
на занятия по бадминтону
можно в ТЦСО «Ясенево»
по адресу: ул. Голубинская,
д. 32, корп. 2, или по телефонам: 8 (495) 409-30-01
и 8 (495) 423-30-00.
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ЗВЕЗДА

Скрипач Сергей Обрядчиков:
«Это всё родные места»

Первым инструментом Сергея стала
домра, но признания
артист добился игрой
на скрипке.

ложение
своей любимой
после её выступления на сцене
Концертного
зала «Оркестрион» в Черёмушках. Так что всё
в нашем округе
для меня такое
родное и дорогое
моему сердцу.

Лауреат многих международных музыкальных конкурсов, выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, продюсер Московского театра «Новая опера» имени
Е. В. Колобова скрипач Сергей Обрядчиков рассказал
о жизни на ул. Миклухо-Маклая и работе в «Меридиане».

Школа
и первая
любовь

– В 6 лет меня решили отдать в Музыкальную школу
им. А. Б. Гольденвейзера
на ул. Академика Волгина.
Я с детства проявлял музыкальные способности: постоянно
что-то напевал и фантазировал.
До ломки голоса в шутку мог
сымитировать звуки автомо-

– Сергей, вы родились и всю
жизнь живёте в ЮЗАО. Что
для вас значит округ, где вы
выросли?

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

• Музыкант Сергей Обрядчиков родился в Москве
в ЮЗАО.
• В 2018 году с отличием
окончил продюсерский
факультет Российской академии музыки им. Гнесиных,
а в 2021-м – с красным
дипломом журфак МГУ.
• Лауреат и дипломант
всероссийских и международных конкурсов.
• Певец (тенор) Камерного
хора Magnificat Римскокатолического кафедрального собора Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы
Марии, артист и продюсер
Камерного хора D-Chord.
• Продюсер проектов «НАШЕ
время», «Пушкин-фест», театра «Новая опера», программы «Главное сегодня утром»
на радио «Звезда».

– Для меня Беляево, Коньково – это родные места. С самого детства я живу на улице
Миклухо-Маклая. С каждым
уголком нашего района и округа в целом связана жизнь нашей семьи. Здесь выросли моя
мама, я и моя сестра. Гуляли
в Яблоневом саду и в Тропарёве (Теплостанский парк), ходили
на концерты и спектакли в «Меридиан». Даже учились все
в ЮЗАО в «Двадцатке» (школе
№ 20) у одних педагогов, среди
которых были авторы книг
и учебников. Здесь я встретил
первую любовь и делал пред-

ФОТОФАКТ

В Дарвиновском музее открылась выставка «Москва. Среда обитания». Здесь художники с помощью граффити, картин и инсталляций показали своё видение взаимодействия живых организмов и
большого города. Выставка продлится на крыше музея до 11 сентября.

– Знаю, что для
вас многое значит
Культурный центр
«Меридиан».

– А где на юго-западе
была ваша музыкальная
школа?

Азы мастерства Сергей (справа) получил в Музыкальной
школе им. А. Б. Гольденвейзера на ул. Академика Волгина.
бильной сирены или пение
птиц. Сначала меня определили
в класс домры. Спустя 3 года,
когда мне было 9 лет, меня
отправили на хоровое пение.
На прослушивании выяснилось,
что у меня абсолютный слух.
Потому определили на два отделения – хоровое и струнное
по классу скрипки.
В этой школе, кстати, учились
такие музыканты, как кинокомпозитор Денис Сивцев,
скрипачка Ирина Кабалевская,
а также эстрадные певцы
Леонид Агутин и Наталья Ветлицкая.
– С какими местами в родном
округе вас связывает работа?

– Я выступал в легендарной
галерее «Беляево». Здесь всегда
необычная атмосфера и много
креатива! Выступали и на дру-

разделял эти победы вместе со
мной. Это команды «Меридиана», Гнесинки, Продюсерского
центра Григория Лепса, «Золотой маски» и «Новой оперы»,
радио «Звезда». За это время
с этими коллективами мы воплотили в жизнь множество
проектов. Среди них: фестива-

– После того как
я окончил Шопеновское училище, меня
пригласили работать в «Меридиан».
Начинал с позиции
рядового админиКарьера продюсера началась в Культурном
стратора. Здесь
центре «Меридиан».
я приобрёл первый
продюсерский опыт,
ли «НАШЕ время», Gnesin-Jazz,
запустив стартап – Всерос«Золотая маска», «Московские
сийский фестиваль социальсезоны», «Пушкин-фест».
ной рекламы «НАШЕ время».
В «Меридиане» я узнал про
– С кем вам удапродюсерский факульлось поработать
Сергей Обтет Гнесинки и стал
из звёзд эстрарядчиков также
его студентом.
ды?
занимается общеПосле чего меня
– Выступал
ственной деятельнопригласили на рана одной сцене
стью – он является
боту продюсером
с Иосифом
советником по культуре
в театр «Новая
Кобзоном,
Молодёжного общеопера».
Львом Лещенко,
ственного собрания
Тамарой ГвердциГосдумы.
тели.

«Люблю
храм у дома»

ФОТО АГН МОСКВА

ДОСЬЕ

гих площадках нашего округа:
на эстраде «Тропарёво»,
в Воронцовском парке,
в Культурном центре
«Вдохновение». Но самые
ответственные концерты проводились в геронтологическом
центре «Тёплый Стан». Здесь мы
выступали перед ветеранами,
которых мы всегда
рады поддержать.
ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Известный музыкант живёт в районе Коньково

– У вас масса наград. А какими своими достижениями как
артист и продюсер особенно
гордитесь?

– Побед много, но важно
помнить, что один в поле не
воин. Если речь идёт о музыке, медиа, то творчество там
совместное. Многое зависит
от команды. Потому я благодарен за все эти успехи тем, кто

– Какие места у вас любимые для отдыха в ЮЗАО?

– Лучший отдых для меня –
это отдых на природе. В нашем округе много зелени. Это
и Яблоневый сад, и Воронцовский парк с прудами, и Тропарёво (Теплостанский парк).
Из значимых мест в нашем
округе стоит отметить дорогой
моему сердцу храм Живоначальной Троицы в Конькове.
ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
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как подкормить плодовые кустарники до цветения
Перед цветением плодовым кустарникам необходимы полезные вещества.
Садовод, преподаватель
проекта «Московское долголетие» в ЮЗАО Наталья Штепа рассказала,
как приготовить
и вносить удобрения, в какое
время и при какой температуре это лучше
всего делать.
ОргАНикА и МиНерАльНые
удОбреНия
в период активного цветения,
который приходится на май,
ягодные кустарники для ро
ста и образования завязей
нуждаются в дополнительных
дозах калия и фосфора. Это
могут быть как органические
подкормки, так и комплексные
минеральные удобрения.
Подкормить ягодники вес
ной можно птичьим помётом.
Для этого разведите 0,5 л
в ведре воды. второй вари
ант – коровяк, пропорции
те же, с добавлением 1 ст. л.
суперфосфата и 1 ч. л. серно

кислого калия. также можно
использовать настой трав: 1 кг
крапивы и окопника залейте
10 л воды и оставьте в тёплом
месте на неделю. После этого
разведите с водой в соотноше
нии 1:10 и полейте кусты – 2 л
под каждый куст.
Эффект от внесения удобрений
проявляется с приближением
плодоношения.
ЦветНик и гАЗОН
Многолетние цветы, постоянно
растущие на одном и том же
месте, нуждаются в регулярных
подкормках. сейчас можно
внести под цветы минеральное
удобрение, чтобы насытить поч
ву азотом, фосфором и калием.
Подойдут растворы препаратов
«агрикола», «Глория», «Фертика».

кстати
внекорневую подкормку
деревьев весной прово
дят трижды – до появления
листьев, когда почки только
образуются, в начале буто
низации и после цветения.

а также не забудьте про газон,
весной ему необходим азот,
поэтому выбирайте удобрение,
в котором преобладает именно
это вещество.
ПрАвилА удОбреНия
• Нельзя вносить удобрения
в сухую почву – это может вы
звать ожог корневой системы.
Подкормки обязательно совме
щают с поливами (3–6 вёдер
на одно дерево, в зависимости
от выпадения осадков, возрас
та растения, влажности почвы).
• удобрения в жидком виде
лучше всего вносить в специ
ально выкопанные канавки
вокруг ствола – на расстоянии
1–2 м от ствола дерева вырой
те круговую борозду глубиной
15–20 см.
• в дождливую и холодную
погоду, когда солнечного света
мало, растения намного хуже
впитывают и усваивают любые
макро и микроэлементы.
• внекорневую подкормку про
водят при температуре не вы
ше 28°C и лучше в вечернее
время, иначе на листьях могут
остаться ожоги от солнечных

фото игоря харитонова

кусты на правильном питании

Нельзя вносить удобрения в сухую почву, поэтому
подкормки обязательно совмещают с поливами.
лучей, а удобрения не усвоятся.
Помните, что опрыскивать нуж
но как верхнюю, так и нижнюю
сторону листа.
• Не забывайте о правилах
совместимости удобрений. На
пример, мочевину (карбамид)
нельзя смешивать с суперфос
фатом, известью или мелом,
а известьпушонка несовмести
ма с фосфорными удобрениями.
НОрМА удОбреНий
важно правильно определить
норму удобрений. слишком

концентрированный раствор
может обжечь растения. а если
удобрений недостаточно, ку
старник получит мало питания.
При расчёте нужно учитывать
частоту и обильность полива.
Если растения получают до
статочно влаги, то подкормку
можно ввести чуть большими
дозами. концентрацию удобре
ния можно уменьшить вдвое,
если весной в грунт одновре
менно вносятся органические
и минеральные вещества.
юлия вакуленко
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

К мангалу!

ФОТО ИГОРЯ ХАРИТОНОВА

Как законно пожарить шашлык в нашем округе
На прошедших праздниках
жители устраивали пикники
с шашлыком в ближайших
скверах или парках. Многие
привыкли отдыхать таким
образом. Но не все знают,
что разжигание огня в зелёных зонах запрещает закон.
Первый заместитель начальника Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по городу
Москве Александр Юхневич
рассказал нам, где в Москве
можно легально пожарить
шашлык и почему так важно
это делать по правилам.
В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ
«Отдыхая, не следует забывать о том,
что любое несоблюдение правил
безопасности при
приготовлении шашлыка может
грозить пожаром. А в солнечные дни пожароопасная обстановка возрастает», – предупредил Александр Юхневич.
Поэтому пикники с мангалом
можно устраивать лишь в специальных зонах. Всего в столице около 150 точек, где разрешено готовить мясо на углях.
В ЮЗАО таких 7 – их можно
увидеть в нашей инфографи-

Употреблять алкоголь в общественных местах также
не разрешается.
Санкции за распитие спиртного –
от 500 до 1500 руб.
То же самое касается наркотических
и психотропных
веществ: от 4 тыс.
до 5 тыс. руб.
штрафа или административный арест
до 15 суток.
Если же вы устроили пикник
на особо охраняемых природПРОВЕРКИ И ШТРАФЫ
Сотрудники МЧС и конной
ных территориях, к которым
полиции патрулируют
относится большинство
места, где часто нелепарков столицы,
Насчёт
гально готовят мясо
помните, что здесь
аренды беседки
на огне, и наказызапрещено выза деньги нужно
вают нарушителей.
гуливать собак,
звонить по телефонам собирать растеОсобенно часто
дирекций заказников ния, повреждать
это происходит
и парков в будни
на выходных и в
деревья и кустарс 9.00 до 18.00.
хорошую погоду. За
ники, передвигатьнелегальный шашся на машине или
лык в неположенном
мотоцикле, разорять
месте могут выписать
гнёзда и норы животштраф на сумму до 5 тыс. руб.
ных. Также в подобных местах
Такое же наказание грозит за
нельзя находиться с оружием,
поджог хвороста, лесной подрогатками, сачками и другими
стилки, сухой травы и других
приспособлениями для отлова
материалов.
и отстрела.
ке. Там установлены столы,
лавочки, ящики для песка
и мусорные урны. В некоторых
локациях имеются даже навесы и беседки, которые можно
арендовать за отдельную плату.
«Там мангал должен быть прочно установлен на специально
подготовленной площадке. Его
нужно ставить на бетонное или
асфальтовое покрытие. А вот
устанавливать мангал на растительности строго запрещено», – объяснил Александр
Юхневич.

Жители юго-запада часто жарят
шашлык в Битцевском лесу.
Мы предупреждаем, что за это
грозит штраф. Используйте
легальные площадки!
ОГОНЬ ВНЕ КОНТРОЛЯ
«Неосторожное обращение
с огнём при разведении костров в лесу, сжигание мусора,
сухой травы – основные причины большинства пожаров», –
отметил Александр Юхневич.
Если загорится трава или сухой
хворост, попробуйте потушить
возгорание самостоятельно, используя несухие ветки
деревьев или землю, чтобы
сбить или засыпать пламя соответственно. Не получается?
«Вызывайте пожарных по телефону 101», – напомнил Александр Юхневич. Сразу сообщите пожарным обо всех деталях
возгорания: где вы находитесь,
как добраться.

УБЕРИТЕ МУСОР
Нередко любители пикников
забывают, что после себя
нужно убрать территорию.
Для этого заранее приготовьте
несколько больших мусорных
пакетов и сложите туда все
отходы перед окончанием
пикника. Упаковочную бумагу
и щепки можно сжечь, а вот
пластиковую упаковку и бутылки сжигать нельзя – лучше
отсортируйте их в отдельный
пакет. Выбросьте мешок со
смешанными отходами в ближайший контейнер, а пакет
с пластиком и стеклом – в синий контейнер. Будьте благоразумны!
ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ

Где устроить легальный пикник в округе:
площадка для
пикника № 1, рядом
с Балаклавским просп.
площадка для
пикника № 5, рядом
с Севастопольским просп.

площадка для пикника № 2,
рядом с ул. Островитянова

площадка для
пикника № 3, рядом
с ул. Инессы Арманд
площадка для пикника № 9,
36-й км МКАД, внешняя
сторона
площадка для пикника № 4,
рядом с ул. Академика
Глушко

Чтобы успеть
занять бесплатную
площадку,
приезжайте рано
утром. За доплату
можно арендовать
беседку или шатёр.
Продукты нужно
купить заранее –
магазинов
в парках нет.

площадка для пикника № 10,
рядом с ул. Новобутовской
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы
было интереснее, решайте головоломки
вместе с ребятами! И обязательно расскажите нам, понравились ли ребусы вашим
детям и что ещё вы хотели бы увидеть на
этой странице.

досуг
1. Соберите все цветы и не заблудитесь в лабиринте на лугу.

Наши контакты: uzao_readers@aif.ru,
8 (495) 646-57-57.

Ответы: стоянка, пирог, бумага, застёжка, завтрак, тигр.

2. Дорисуйте вторую половину
цветка.

3. Отгадайте, какие слова зашифрованы в ребусах.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «надворный советник» в русской армии. 3. сестра Фридриха ницше, узурпировавшая право
единолично трактовать и издавать наследие великого философа. 9. какого
полковника сыграл том круз в фильме
про операцию «валькирия»? 10. золотое соединение. 12. «и ... пошёл в гору,
благодаря протекции богов». 14. река
из пушкинского «кавказа». 15. лучший
друг Герды. 19. «Голубых кровей». 20. кукуруза для испанцев. 23. откуда родом
бабушка барака обамы? 24. самокритика в храме. 28. «резервуар» для похищенного Электроника. 33. какой страх
объединяет рона уизли из поттерианы с
сыгравшим его актёром рупертом Гринтом? 34. какая блесна особо популярна
в спортивной ловле акул и тунца? 35. Гороховый, но не суп. 37. «у вашего крыльца
не вздрогнет ...». 39. начинка конверта.
40. уже не легковушка, но ещё и не грузовик. 41. «палач свободы». 42. выясне-

ние отношений в романтическом духе.
44. беловежский богатырь. 45. Глава семейства мультяшных симпсонов. 46. Что
возглавляет герой олега янковского из
драмы «премия»? 48. «самое спиртное»
растение Мексики. 49. кто связывает
ныне живущих с ушедшими? 50. кто из
друзей винни-пуха считает, что он один
такой, и это в нём самое прекрасное?
51. «принцесса американской эстрады»,
чей первый поцелуй случился в двенадцать
лет и связан с джастином тимберлейком.
52. какое общежитие охраняет евнух?
53. Что в последней четверти XVII века
называли «паникадилом фигурного дела»?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. новоиспечённый
студент. 2. Герой самого успешного
сингла группы Gorillaz. 4. подъёмник по
вертикали. 5. «бери ... раньше, чем промокнешь». 6. Фильм про перестрелки.
7. самый устрашающий кот в джунглях.
8. «рафинированная сталь». 11. Где идут
спектакли? 12. Материал для авоськи.

Судоку
заполните пустые клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали
и в каждом из девяти блоков,
отделённых жирными линиями, не было
двух одинаковых цифр. желаем удачи!
– Мам, а почему у папы волос
на голове мало?
– потому что он очень много думает...
– а почему у тебя много?
– Ешь молча!
◆◆◆
– дорогая, ты что хандришь?
– настроения нет.
– скажи честно, ты взвешивалась, да?
◆◆◆
Говорят, растения лучше растут, если
с ними разговаривать. переставлял
фикус, уронил горшок на ногу.
в течение десяти минут помогал ему
вырасти...
◆◆◆
отец с сыном на рыбалке:
– сынок, дай мне хлеб для подкормки
рыбок.
– я его съел.
– тогда дай мне кашу.
– я её тоже съел.
– тогда доедай червей и пойдём домой.

13. «развод и девичья ...». 16. кипяток
из земных недр. 17. Гойко, подаривший
лицо Чингачгуку. 18. «поплавок на мели».
21. весенняя страда на селе. 22. «полный влагой искромётной, зашипел ты,
мой ...!». 23. кто предложил Юрия Гагарина в качестве первого космонавта советскому руководству? 25. лисс у александра Грина. 26. полезный. 27. с какой
горы непал имеет солидный доход?
29. какая наука душу обессмертила?
30. при каком результате объявляют, что
«победила дружба!»? 31. «Гора мышц».
32. «палочка-выручалочка» для попсы.
33. кто лектора слушает? 36. Мировой
секс-символ ... Харрингтон состоит в родстве с королём карлом II. 37. «подмостки лектора». 38. Меховая безрукавка у
венгров. 39. какой плот заменяет мост?
43. кварцевая. 47. владелец ресторана
в копенгагене некий оскар давидсен
утверждает, что его заведение держит
мировое первенство по длине ... .
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. подполковник. 3. Элизабет. 9. Штауффенберг. 10. аурат. 12. сизиф. 14. терек.
15. кай. 19. аристократия. 20. Маис. 23. кения. 24. исповедь. 28. Чемодан. 33. арахнофобия. 34. басаруто. 35. Шут. 37. колокольчик. 39. письмо. 40. пикап.
41. тиран. 42. дуэль. 44. зубр. 45. Гомер. 46. партком.
48. агава. 49. Медиум. 50. тигра. 51. спирс. 52. Гарем.
53. люстра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. первокурсник. 2. иствуд.
4. лифт. 5. зонтик. 6. боевик. 7. тигр. 8. булат. 11. театр. 12. сетка. 13. Фамилия. 16. Магма. 17. Митич.
18. бакен. 21. сев. 22. бокал. 23. каманин. 25. порт.
26. выхлоп. 27. джомолунгма. 29. богословие. 30. ничья. 31. культурист. 32. Фонограмма. 33. аудитория.
36. кит. 37. кафедра. 38. киптарь. 39. паром. 43. лампа. 47. Меню.
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