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Двенадцать лет 
перемен
 Как изменились районы 

юго-запада Москвы 
за последние годы.

Мечтать 
не вредно
 Школьники из нашего 

округа первыми пойдут в 
новые аэрокосмические 
классы. 

Дать пас жаре
 Поиграть в пляжный 

волейбол можно на бес-
платных площадках зоны 
отдыха «Тропарёво».

В День полицейского кинолога мы встретились 
со старшим прапорщиком Владимиром 
Егоровым и немецкой овчаркой по кличке Жива. 

37ОВЧАРОК РАЗНЫХ ПОРОД СЛУЖАТ В КИНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ НА УЛ. ПОЛЯНЫ В РАЙОНЕ ЮЖНОЕ БУТОВО 

ФОТО АГН МОСКВА

Сергей Собянин: 
«Восточный участок БКЛ построен уже на 93 процента. 

Этот участок обслуживает шесть районов Москвы»
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 В службу и в дружбу 
 Как работают в нашем округе 
 четвероногие сыщики 
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 Школьники из нашего 
округа первыми пойдут в 
новые аэрокосмические 
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 Жители ЮЗАО ждут открытия восточ-
ного участка Большой кольцевой линии 
(БКЛ) Московского метрополитена, 
который станет продолжением южного 
отрезка подземки. Мэр Москвы сооб-
щил, что строительство нового участка 
уже вышло на финишную прямую.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
в прошлом году в нашем округе откры-
лось четыре станции южного участка Бкл: 
«Новаторская», «воронцовская», «зюзино» 
и «каховская». Метро в шаговой доступно-
сти получили жители Черёмушек, конь-
кова, зюзина, а также ломоносовского 
и обручевского районов. всего вблизи 
новых станций проживает около 220 тыс. 
человек. время, которое местные жители 
ежедневно тратят на поездки по городу, 
сократилось до 40%. кроме того, с от-
крытием нового участка Бкл разгрузи-
лись действующие станции метро – «ка-
лужская» (на 44%) и «севастопольская» 
(на 61%).

«Я сейчас экономлю около получаса в пути, 
– поделилась светлана Гришакова из Че-
рёмушек. – Говорят, скоро откроют восточ-
ный отрезок Бкл, я очень этого жду».

НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ
«восточный участок Бкл построен уже 
на 93%. все тоннели проложены, идёт 

монтаж линейных сооружений, оборудо-
вания, отделочные работы. конечно, это 
важный участок, он обслуживает шесть 
районов Москвы, разгружает четыре 
радиальных направления действующих 
линий метро», – сообщил мэр сергей со-
бянин.
открыть станции восточного участка Бкл 
планируется в 2023 году. На сегодняшний 
день инженерные коммуникации в тонне-
лях в основном готовы, полным ходом идёт 
архитектурная отделка. 
жители Юзао активно пользуются новы-
ми подземными маршрутами, ведь три 
из четырёх станций южного участка – 
пересадочные. с «воронцовской» можно 
пересесть на «калужскую» калужско-
Рижской линии, с «каховской» – на «сева-
стопольскую» серпуховско-тимирязевской 
линии.

алЕксаНДР аНДРуЩЕНко

 Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал постановле-
ние о расширении площадей 
центра госуслуг в Конькове, 
который находится по адре-
су: ул. Академика Волгина, 
д. 25, корп. 1.

каждый день офис «Мои до-
кументы» в конькове посещают 
около 800 человек. Местные 
жители просили перенести 
центр госуслуг в более про-
сторное и удобное с точки 
зрения транспортной доступ-
ности место. теперь офис «Мои 
документы» будет находиться 
в торговом центре «Беляево» 
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, 

корп. 2), расположенном рядом 
с одноимённой станцией метро.
Площадь офиса увеличит-
ся в 1,5 раза – с 973 до 
1460 кв. м, а число окон 
приёма граждан возрастёт 
с 33 до 56. терминалов в зоне 
электронных услуг также станет 
больше – 6 вместо предыду-
щих 3. в новом центре сделают 
комфортную зону ожидания, 
современный диагностический 
комплекс, откроют выставку 
в рамках проекта «Москва – 
с заботой об истории». все 
помещения полностью при-
способят для маломобильных 
граждан и родителей с детьми. 

алЕксаНДР аНДРуЩЕНко

в Черёмушках готовят к открытию восстановленное здание Инсти-
тута научной информации по общественным наукам (ИНИоН РаН), 
где в 2015 году произошёл крупный пожар. сотрудники института 
смогут начать работать на прежнем месте уже в этом году.

фотофакт
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Факты
 День города будем отме-

чать, как обычно, во вто-
рые выходные осени – 
10 и 11 сентября. об этом 
сообщил сергей собянин. 
«в этом году Москве испол-
нится 875 лет. Формат празд-
ничных мероприятий будет 
определён позже, с учётом 
фактически складываю-
щейся эпидемиологической 
ситуации», – отметил он.

 В районе Коньково 
планируют постро-
ить физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с бассейном. 
в здании на ул. введенского 
также откроют спортивные и 
тренажёрные залы, медицин-
ский кабинет, буфет и адми-
нистративные помещения. 
«Фок будет востребован у 
местных жителей и обеспе-
чит их дополнительными ра-
бочими местами», – заявила 
председатель Москомархи-
тектуры Юлиана княжевская.

 На участке от ул. Поляны 
до Варшавского шоссе 
оборудуют 10 внеуличных 
пешеходных переходов. 
за счёт этого улучшится 
транспортная доступность 
районов Южное и северное 
Бутово. Для автомобилистов 
сделают удобный выезд с 
варшавского шоссе в сто-
рону калужской и киевской 
магистралей. к строитель-
ству участка планируют при-
ступить в III квартале этого 
года.

 В рамках проекта «Ин-
дустриальные кварталы» 
в ЮЗАО построят пять 
новых образовательных 
комплексов. всего по этой 
программе в 10 столичных 
округах будет возведено 
около 80 школ и детских 
садов. Развитие территорий 
бывших промышленных зон 
позволит городу создать 
около 550 тыс. рабочих мест 
для жителей.

Центр госуслуг в районе Коньково 
переедет в новое здание

Станция метро «Университет дружбы 
народов» Троицкой линии готова на 
68%.
По словам заммэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и 
строительства андрея Бочкарёва, на 
станции завершают монолитные работы 
и уже начинают монтировать инженер-
ные системы. Расположена она вдоль 
улицы академика опарина у пересече-
ния с улицей Миклухо-Маклая. троицкая 
линия метро соединит платформы МЦк 
с городским округом троицк, охватив 
Юго-западный, Южный, троицкий и 
Новомосковский округа столицы.

Екатерина 
Берлова  
(Обручевский 
район)
– в конце про-
шлого года совсем близко 
от нашего дома открылась 
станция «Новаторская» 
Бкл. На самом деле это был 
праздник для всей нашей 
семьи. теперь люди, кото-
рые направляются к нам на 

улицу Новаторов, приезжа-
ют с большей охотой. уже 
легко доезжаем до «савё-
ловской» – по прямой без 
пересадок. ждём, когда 
кольцо замкнётся.

Екатерина Пастушкова 
(Южное Бутово):
– Я люблю московские 
парки, и мы с ребёнком 
с удовольствием гуляем 

на зелёных территориях. 
После открытия южного 
участка Бкл мы теперь 
очень быстро доезжаем до 
воронцовского парка или 
парка 50-летия октября. 
с открытием восточного 

участка Бкл бу-
дем, минуя центр, 
быстро добирать-
ся до коломенско-
го и кузьминок.

Подземные кольца замыкаются

в 2023 году откроется восточный участок Бкл, 
который соединится со станциями этой ветки  
в нашем округе

Мнения жителей

сергей собянин с андреем Бочкарёвым 
осмотрели ход строительства станции Бкл 
«Нагатинский затон».

ЦИФРа

35
жилых домов строят 
и проектируют в ЮЗАО 
по программе ренова-
ции. об этом рассказал 
руководитель Департамен-
та строительства Москвы 
Рафик загрутдинов. По его 
словам, жители 24 домов  
в нашем округе уже пере- 
ехали в новые квартиры, в 
процессе расселения ещё 
29 домов.
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 Московская неделя 
моды прошла в городе 
с 20 по 26 июня. В ней 
приняли участие сотни 
специалистов российской 
fashion-индустрии, модных 
блогеров, звёзд и просто 
любителей красиво и каче-
ственно одеваться. На де-
сятках площадок состоялись 
модные показы, маркеты 
с распродажами, познава-
тельные лекции и красочные 
шоу. В нашем округе яркие 
представления, посвящён-
ные истории костюма пет-
ровской эпохи, проходили 
в Воронцовском парке.

ВАЖНАЯ ИНДУСТРИЯ
«Наверное, у кого-
то может возник-
нуть вопрос: 
до моды ли 
нам сегод-

ня? Нет ли у Москвы 
более серьёзных 
и насущных задач? 
Но в действитель-
ности мода – это 
вовсе не милая 
забава для 
обеспеченных 
людей. Это – 
огромная 
индустрия, 
в которой 
занято 
порядка 
40 тыс. 
москви-
чей. В про-
шлом году 
они произве-
ли продукции 
на 174 млрд 
руб.», – 
написал 
в своём 
блоге Сер-
гей Собянин.
По словам мэра, 
Москва – крупней-
ший рынок обуви 
и одежды, на который 
приходится 30% всех 
российских продаж. 
И наконец, Москва 
давно уже является 
одним из мировых 
центров модной 
индустрии, кото-
рая в прошлом 
году заняла 
9-е место 
в Глобаль-
ном рейтин-
ге модных горо-
дов (Global Fashion 
& Luxury Cities). 
Он отметил, что мероприятие 

вызвало ажиотажный интерес. 
Организаторы получили поч-
ти 900 заявок из 79 городов 
России.

НАШИ БРЕНДЫ
Дизайнер Артём 
Кривда на неделе 
моды выступил 
одним из сопродю-

серов события. На его счету – 
показ 100 моделей одежды 
в ГУМе и открытие двух магази-
нов POP UP, в которых пред-
ставлена одежда столичных 
модельеров.
«Московская неделя моды 
в этом году – это очень 
масштабное событие, 
такого размаха не было 
в России никогда, – от-
мечает Артём. – И все мы 

верим, что это меро-
приятие даст толчок 
для развития россий-
ской индустрии моды 
и лёгкой промышленно-
сти. Это работа на буду-
щее и  перспективу».
Московский дизайнер 

подчёркивает: ме-
роприятие было 
организовано для 
того, чтобы рас-
сказать нашим 
соотечественни-
кам о локаль-
ных брендах.
«С уходом 
всех круп-

нейших игро-
ков из России 
мы стараемся 
в кратчайшие 
сроки заместить 
импортные 
поставки на 
отечественное 
производ-
ство, – разъ-
ясняет Артём 
Кривда. – 
И перестроить 
налаженную 
десятилетиями 
работу за год. 
Думаю, это 
реально. У рус-

ского человека 
есть уникальная 

способность 
быстрой мо-

билизации 
и бы-
строго 

резуль-
тата».

Под эгидой Московской недели 
моды встречи, мастер-классы 
по дизайну одежды, лекции 
по истории моды проходили 
в музеях, библиотеках, парках, 
выставочных павиль онах. Цен-
тральной площадкой фестива-
ля стало «Зарядье» – там про-
шло около 70 модных показов 
от ведущих российских дизай-
неров. Начинающие модельеры 
представили свои коллекции 
на ВДНХ. На Тверском бульва-
ре гости фестиваля посетили 
модный маркет: приобрели 
винтажные вещи и угости-
лись фруктовыми сорбетами. 
А на Тверской площади прошли 
образовательные лекции и 
программы, воркшопы, а также 
ряд модных показов – всё для 
популяризации и продвижения 
московской модной индустрии.
Одной из ведущих площадок 
на юго-западе стал Воронцов-
ский парк: в усадьбе воссозда-
ли досуг императорского двора 
начала XVIII века.

ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ
Дамы в платьях с пышными 
юбками шествовали под руку 
с галантными кавалерами: не-
сколько пар, одетых по тогдаш-
ней моде, красовались на фоне 
усадьбы Воронцово. Профес-
сиональные танцовщики, оде-
тые в исторические костюмы, 
изображали гостей Петровских 
ассамблей. «Мы постарались 

максимально передать дух 
того времени – и в костю-

мах, и в движениях. Пышные 
юбки у дам, сюртуки у кавале-

ров, все носят парики – перед 
нами стояла задача сделать 
аутентичное событие», – рас-

сказала Мария, 
администратор 
площадки Москов-
ской недели моды 
в Воронцовском 

парке.
Организаторов мероприятия 
консультировали историки – 
для точности деталей и до-
стоверности фактов. А чтобы 
проникнуться атмосферой 
времени, они изучали исто-
рическую литературу о той 
эпохе.
«Все такие красивые. Мне 
больше всего понравилось 
золотое платье у дамы, – по-
делилась впечатлениями юная 

жительница Ломоносовского 
района и завсегдатай Ворон-
цовского парка Алиса Цао-Ин-
Нян. – Мы специально пришли 
сюда с бабушкой, чтобы по-
любоваться платьями».
«Последнее время часто бываю 
в этом парке. А сегодня пришла 
именно для того, чтобы увидеть 
исторические костюмы. Слежу 
за мероприятиями и посещаю 
самые интересные», – при-
зналась жительница Ломо-
носовского района Наталья 
Бромберг.
Ольга Нилова живёт непода-
лёку и посетила Неделю моды 
с двумя дочками.
«Это сказка: красивые костю-
мы, классическая музыка. 
Девчонки мои в восторге – для 
них это живые «барби». Только 
русские и проверенные време-
нем», – смеётся Ольга.

ПОЛИНА ЗОТОВА

Мода на московское
Российские дизайнеры доказали, 
что смогут обеспечить модников
красивой одеждой и обувью

Свои работы продемонстрировали кутюрье из 79 городов 
России.

В Воронцовском парке гостей встречали 
дамы и кавалеры петровских времён.

Показы мод проходили 
в парках и на улицах 
города.
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представления, посвящён-
ные истории костюма пет-
ровской эпохи, проходили 
в Воронцовском парке.

ВАЖНАЯ ИНДУСТРИЯ
«Наверное, у кого-
то может возник-
нуть вопрос: 
до моды ли 
нам сегод-

ня? Нет ли у Москвы 
более серьёзных 
и насущных задач? 
Но в действитель-
ности мода – это 
вовсе не милая 
забава для 
обеспеченных 
людей. Это – 
огромная 
индустрия, 
в которой 
занято 
порядка 
40 тыс. 
москви-
чей. В про-
шлом году 
они произве-
ли продукции 
на 174 млрд 
руб.», – 
написал 
в своём 
блоге Сер-
гей Собянин.
По словам мэра, 
Москва – крупней-
ший рынок обуви 
и одежды, на который 
приходится 30% всех 
российских продаж. 
И наконец, Москва 
давно уже является 
одним из мировых 
центров модной 
индустрии, кото-
рая в прошлом 
году заняла 
9-е место 
в Глобаль-
ном рейтин-
ге модных горо-
дов (Global Fashion 
& Luxury Cities). 
Он отметил, что мероприятие 

ставлена одежда столичных 
модельеров.
«Московская неделя моды 
в этом году – это очень 
масштабное событие, 
такого размаха не было 
в России никогда, – от-
мечает Артём. – И все мы 

верим, что это меро-
приятие даст толчок 
для развития россий-
ской индустрии моды 
и лёгкой промышленно-
сти. Это работа на буду-
щее и  перспективу».
Московский дизайнер 

подчёркивает: ме-
роприятие было 
организовано для 
того, чтобы рас-
сказать нашим 
соотечественни-
кам о локаль-
ных брендах.
«С уходом 
всех круп-

нейших игро-
ков из России 
мы стараемся 
в кратчайшие 
сроки заместить 
импортные 
поставки на 
отечественное 
производ-
ство, – разъ-
ясняет Артём 
Кривда. – 
И перестроить 
налаженную 
десятилетиями 
работу за год. 
Думаю, это 
реально. У рус-

ского человека 
есть уникальная 

способность 
быстрой мо-

билизации 
и бы-
строго 

резуль-
тата».

Под эгидой Московской недели 
моды встречи, мастер-классы 
по дизайну одежды, лекции 
по истории моды проходили 
в музеях, библиотеках, парках, 
выставочных павиль онах. Цен-
тральной площадкой фестива-
ля стало «Зарядье» – там про-
шло около 70 модных показов 
от ведущих российских дизай-
неров. Начинающие модельеры 
представили свои коллекции 
на ВДНХ. На Тверском бульва-
ре гости фестиваля посетили 
модный маркет: приобрели 
винтажные вещи и угости-
лись фруктовыми сорбетами. 
А на Тверской площади прошли 
образовательные лекции и 
программы, воркшопы, а также 
ряд модных показов – всё для 
популяризации и продвижения 
московской модной индустрии.
Одной из ведущих площадок 
на юго-западе стал Воронцов-
ский парк: в усадьбе воссозда-
ли досуг императорского двора 
начала XVIII века.

ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ
Дамы в платьях с пышными 
юбками шествовали под руку 
с галантными кавалерами: не-
сколько пар, одетых по тогдаш-
ней моде, красовались на фоне 
усадьбы Воронцово. Профес-
сиональные танцовщики, оде-
тые в исторические костюмы, 
изображали гостей Петровских 
ассамблей. «Мы постарались 

максимально передать дух 
того времени – и в костю-

мах, и в движениях. Пышные 
юбки у дам, сюртуки у кавале-

ров, все носят парики – перед 
нами стояла задача сделать 
аутентичное событие», – рас-

сказала Мария, 
администратор 
площадки Москов-
ской недели моды 
в Воронцовском 

парке.
Организаторов мероприятия 
консультировали историки – 
для точности деталей и до-
стоверности фактов. А чтобы 
проникнуться атмосферой 
времени, они изучали исто-
рическую литературу о той 
эпохе.
«Все такие красивые. Мне 
больше всего понравилось 
золотое платье у дамы, – по-
делилась впечатлениями юная 

Свои работы продемонстрировали кутюрье из 79 городов 
России.

Показы мод проходили 
в парках и на улицах 
города.
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 Началось всё с фотографии, 
сделанной в начале 2010-х 
нашим корреспондентом. 
На снимке – типичный мо-
сковский пейзаж того време-
ни. Голые и неуютные берега 
пруда, глаз может зацепить-
ся разве что за одинокую 
скамейку. В это сложно по-
верить, но таким раньше был 
один из самых благоустроен-
ных районов нашего округа – 
Южное Бутово. Мы прогу-
лялись по улицам и паркам 
ЮЗАО, чтобы посмотреть, 
какими они стали за послед-
ние 12 лет.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
На поиски той же точки съём-
ки было потрачено несколько 
часов: прудов в Южном Бутове 
немало. Их каскад теперь стал 
обновлённой частью большого 
районного парка общей площа-
дью более 140 га. Он был постро-
ен в 2018 году по программе 
«Мой район». С трудом опознали 
Верхний Гавриковский пруд. 
Идентифицировать место уда-
лось только по жилой застройке. 

Вокруг водоёма теперь теснятся 
разнообразные кустарники, 
периметр обрамлён набережной 
с деревянным настилом, вокруг 
немало лавочек. А ещё рядом 
проходит сеть дорожек – как пе-
шеходных, так и велосипедных.
У спуска останавливается пара 

велосипедистов, 
любуются красо-
тами. Это супруги 
Наталья и Игорь 
Овчинниковы, и они 

приехали сюда из Ясенева.
«Ездили в Южное Бутово к дру-
зьям, – поясняет Наталья, – вос-
хищены инфраструктурой для лю-
бителей покататься на великах 
или самокатах. Сам парк шикар-
ный, радует, что все посаженные 
здесь деревья прижились. Между 
прочим, и у нас в Ясеневе немало 
прекрасных мест отдыха».
Кстати, на этом преображение 
Юго-Западного округа не за-
вершится. Отметивший на про-
шлой неделе день рождения мэр 
Москвы Сергей Собянин весной 

этого года в своём 
блоге рассказал: 
«На юго-западе 
Москвы планиру-
ем реализовать 

11 больших проектов благо-
устройства. В Южном Бутове 
по просьбе местного Совета 
ветеранов будет создана 
Аллея Славы в границах улиц 
Бунинская Аллея и Адмирала 
 Руднева».
В центре аллеи будет стоять 
скульптурная экспозиция, по-
свящённая участникам Великой 
Отечественной войны, воинам-
«афганцам» и ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской АЭС. 
Работы по благоустройству уже 
идут, и скоро бутовчане получат 
в подарок ещё одну ухо-
женную территорию.

ВМЕСТО БАЗА-
РА – БОТАНИЧЕ-
СКИЙ САД
Отправляемся 
дальше. Кстати, 
теперь из Южного 
Бутова добраться 
до Ясенева можно 
не только на велоси-
педе. Прямая ветка ме-
тро позволяет доехать от «Бу-
нинской аллеи» до «Битцевского 
парка» за пару десятков минут. 
Бутовская ветка была продлена 
в 2014 году.
По пути мы вышли на «Улице 
Старокачаловской», чтобы по-
смотреть, как изменилась лока-
ция ещё одного старого снимка, 
сделанного нашим корреспон-
дентом на бульваре Дмитрия 
Донского в 2010 году. Тогда там 
царил стихийный рынок. Грязь, 
шум, среда для карманных вори-
шек, а проезжую часть заполо-
няли «бомбилы», нагло не да-

вавшие автобусам подъехать 
к остановке. Ту же самую точку 
мы нашли без труда. Теперь 
здесь стоит межрегиональная 
ярмарка, а вместо асфальта 
зеленеют газоны, на которых 
растут кустарники и цветы.
Заглянули в Ясеневе и на улицу 

Инессы Арманд. Здесь 
мы разговорились 

с местной житель-
ницей Риммой Ала-
бужевой. Пенсио-
нерка не только 
отметила порядок 
и красоту в рай-
оне, но и побла-

годарила город 
за проект «Москов-

ское долголетие».
«Много активностей, 

и, что немаловаж-
но, это бесплатно 
и общедоступно. 
Как говорится, для 
тела, души и ума. 

Рассказываем о том,               как преобразился юго-запад Москвы за 12 лет

Какие крупные парки 
появились в ЮЗАО за по-
следние годы:
• «Новые Черёмушки» 
и «Академический» в Акаде-
мическом районе;
• «70 лет Победы» в Черё-
мушках;
• Пойма рек Котловка и Кор-
шуниха;
• «Зюзино парк» на ул. Ка-
ховке;
• «Яблоневый сад» и «Соло-
вьиная роща» в Конькове;
• парк «Битца» в районе 
Северное Бутово.

Центры московского 
долголетия ЮЗАО:
• «Южное Бутово», ул. Ве-
нёвская, д. 2А;
• «Котловка», ул. Нагорная, 
д. 11А;
• «Ломоносовский», 
ул. Крупской, д. 9А.

Округ, в котором    хочется жить

Верхний Гавриковский пруд спустя десяти-
летие не узнать. Заброшенная территория 
стала комфортной зоной отдыха жителей. 

С 2019 
года в Москве 

создаётся городская 
среда, удобная для 

жителей. По программе 
«Мой район» ведётся ком-

плексное благоустрой-
ство улиц, набережных, 

парков, скверов 
и дворов

2010
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КАК МЕНЯЛСЯ ЮГО-ЗАПАД МОСКВЫ

Открыт первый 
народный 
парк в округе – 
«Новые Черёмушки» 
в Академическом 
районе.
В Тёплом 
Стане в школе 
«Самбо-70» 
открылся новый 
спорткомплекс

Открылись станции 
«Лесопарковая» 
и «Битцевский парк» 
Бутовской линии.
Открылась 
станция 
«Тропарёво» 
Сокольнической 
линии

Завершилась 
реконструкция 
транспортной 
развязки на 
Ленинском 
проспекте. 
Открыт тоннель на 
пересечении МКАД с 
Ленинским проспектом

Открытие 
Московского 
центрального 
кольца, одна 
из станций 
которого 
(Площадь Гагарина) 
находится в ЮЗАО

Стартовала 
программа 
реновации 
жилья. В округе 
открылась 
первая фестивальная 
площадка 
«Московских сезонов» 
на ул. Профсоюзной, 41

Начаты работы в 
парках «Южное 
Бутово» и «Пойма 
реки Битца».
Стартовал проект 
«Московское 
долголетие»

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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Сейчас в округе открываются 
Центры московского долголе-
тия – это настоящие дворцы 
творчества и хорошего на-
строения. Хотелось бы, чтобы 
их стало больше», – говорит 
Римма Георгиевна.

КАК ЛЮДИ ПОЖЕЛАЛИ
Следующая остановка – стан-
ция метро «Беляево». Идём 
к старинному Деревлёвскому 
пруду у д. 6 на ул. Генерала 
Антонова. Здесь снова нам 
в помощь фотоархив: на сним-
ке десятилетней давности 
рабочие перекапывают 
«народную тропу», по которой 
привыкли ходить жители. 
Позже, когда территорию 
у Деревлёвского пруда бла-
гоустраивали по программе 
«Мой район», специалисты 
поступили мудрее: по тропин-
ке они проложили удобную 
дорожку. На пустыре у пруда 
оборудовали место тихого 
отдыха с садовыми диванами, 

цветниками и топиарными 
фигурами. Обустроили и пе-
шеходный маршрут от метро 
вглубь микрорайона. Здесь 
появились современные 
спортивные и детские пло-
щадки, обеспечена безба-
рьерная среда.
«Всё по уму, – утверждает 
житель микрорайона Игорь 
Быков, – есть чем заняться 
и детям, и тем, кто 
постарше. Мне 
особенно по душе 
спортивный кла-
стер: там и трена-
жёры, и классное футбольное 
поле, и даже столы для на-
стольного тенниса премиум-
качества. Ну и территория 
вокруг нашего пруда отлично 
облагорожена».

КОМФОРТ XXI ВЕКА
Зашли в микрорайон 
Беляево-Богородское, чтобы 
посмотреть, как обустраи-
ваются люди, переехавшие 

в новостройки по городской 
программе реновации. Вдоль 
сквера красуются три новеньких 
корпуса: корп. 1 д. 96, корп. 2 и 6 

д. 98 на ул. Профсо-
юзной.
«Жили раньше в хру-
щёвке на Бутлеро-
ва, 34. По общей 

площади мы выиграли 16 кв. м, 
и это ведь совершенно бесплат-
но. Нравится отделка: всё каче-
ственно и добротно», – говорит 
улыбающаяся Дарья Антипова.
«В нашей новой «трёшке» два 

санузла. Место ти-
хое, зелёное, двор 
благо устроенный, 
чистый. Вся наша 
семья счастлива. 

Близко библиотека, магазины. 
Да и к станции метро мы теперь 
поближе», – добавляет ещё один 
новосёл, Леонид Михайлов.
Всего в ЮЗАО новые квартиры 
по программе реновации полу-
чат жители 520 домов. В планах 
на этот год – ввести в эксплуа-
тацию 12 новостроек.

ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

Завершён капремонт 
в 10 медорганизациях:
• поликлиника № 22, филиал 
№ 1, ул. Цюрупы, д. 30/63, и фи-
лиал № 4, ул. Ремизова, д. 6;
• поликлиника № 11, филиал 
№ 1, ул. Архитектора Власова, 
д. 31;
• поликлиника № 134, филиал 
№ 3, ул. Тёплый Стан, д. 13, 
корп. 2;
• диагностический клиничес-
кий центр № 1, филиал № 5, 
ул. Проф союзная, д. 111А;
• детская поликлиника № 10, 
филиал № 4, ул. Профсоюзная, 
д. 52;
• детская поликлиника № 81, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 29, 
корп. 3, и филиал № 4, 
ул. Профсоюзная, д. 111А;
• детская поликлиника № 118, 
ул. Куликовская, д. 1Б, и филиал 
№ 1, ул. Скобелевская, д. 2.

Открылись фестивальные 
площадки:
• ул. Профсоюзная, вл. 41;
• ул. Тёплый Стан, вл. 1Б;
• бул. Дмитрия Донского, вл. 11;
• ул. Адмирала Руднева, 
вл. 8.

Работают павильоны 
«Здоровая Москва:»
• сквер у станции метро «Беляе-
во», ул. Профсоюзная, 
д. 87/49;
• сквер у культурного центра 
«Вдохновение», Литовский бул., 
д. 7;
• ландшафтный парк «Южное 
Бутово», ул. Адмирала Лазаре-
ва, д. 19;
• сквер у ТЦ «Калужский», 
ул. Профсоюзная, д. 61;
• парк «Надежда», 
Ленинский просп., между 
д. 82 и 86.

Рассказываем о том,               как преобразился юго-запад Москвы за 12 лет

Что ещё важного произошло в округе 
за последние годы

Округ, в котором    хочется жить

Прогулочная зона вдоль пруда на ул. Генерала 
Антонова сегодня утопает в цветах.

Вместо стихийного рынка на бульваре Дмитрия Донского – краси-
вый ярмарочный павильон. 

Дворы на ул. Инессы Арманд украсили скульптурами и клумбами.

Начали работать 
Московские 
центральные диаметры 
(в ЮЗАО – станция 
Бутово МЦД-2).
В Южном Бутове 
открылся 
первый в 
округе Центр 
московского 
долголетия

В округе открыта 
первая круглогодичная 
межрегиональная 
ярмарка 
на ул. Профсоюзной, 41.
Стартовала 
программа 
капитального 
ремонта 
поликлиник

Открыты станции 
«Новаторская», 
«Воронцовская», 
«Зюзино» 
и «Каховская» 
Большой 
кольцевой линии

В ЮЗАО 
по программе 
«Мой район» 
будет 
благоустроено 
11 крупных 
территорий

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
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Обновлённая Андре-
евская набережная 
стала одним из самых 
популярных мест отдыха 
москвичей и гостей на-
шего города. 
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 С сентября в 28 столичных 
школах начнут готовить бу-
дущих покорителей космоса. 
Аэрокосмические классы от-
кроются и в трёх образова-
тельных учреждениях наше-
го округа – школах № 7, 1532 
и 2115. Мы узнали, с какими 
дисциплинами познакомят 
в них ребят.

Пилотное направление запу-
скает Департамент образова-
ния и науки Москвы совместно 
с Государствен-
ной корпорацией 
по космической 
деятельности 
«Роскосмос». 
обучение аэро-
космонавтике 
будут проводить 
на базе уже 
действующих 
классов – инже-
нерных, акаде-
мических и кадетских. Десяти-
классники впервые попробуют 
себя в новой для них отрасли, 
станут новым поколением учё-
ных, инженеров, космонавтов.

КОСМОС – НЕ ТОЛЬКО 
 ОРБИТА
«в первую очередь ребята будут 
знакомиться с востребован-
ными профессиями. сейчас 

космическая от-
расль широка и по-
пулярна, – объяс-
няет руководитель 
проектного офиса, 

куратор городских проектов 
школы № 1532 ксения Гладни-
кова. – Например, инженерные 
классы включают в себя не 
только инженерию, но и отрас-
ли медицины и информацион-

ных технологий. к ним доба-
вится ещё одно перспективное 
направление – космонавтика».
«Новое направление – это 

всегда дополни-
тельные возмож-
ности, – считает 
директор школы 
№ 7 арина сер-

геевна Миллер. – обучение 
в аэрокосмическом клас-
се – это не только профессия 
космонавта в классическом 
понимании, когда человек 

выходит в от-
крытый космос 
и летит на ор-
биту, но и мно-
жество других 
специальностей, 
о которых знают 
ребята». в школе 
№ 7 аэрокосми-
ческие классы 
будут реализовы-
ваться на базе 

инженерного, академического 
и кадетского классов москов-
ской школы. 

ЗНАКОМСТВО НА ПРАКТИКЕ
Ребят ждут различные пред-
профессиональные курсы, 
практические мероприятия, 
научно-практические конфе-
ренции, выездные мастер-
классы. Школы давно плотно 
сотрудничают с вузами, ко-
торые вошли в этот проект: 
МИРЭа (он находится в Юзао), 
высшая школа экономики, 
МИФИ, Национальный ис-
следовательский университет 
«МЭИ», МГту «стаНкИН», МГту 
им. Баумана.
старшеклассники будут 
на углублённом уровне изучать 
математику, физику, инфор-

матику, а также практико-
ориентированные курсы 
по аэродинамике и баллистике, 
геоинформатике, навигации 
и другим предметам в области 
космонавтики.

«МЕСТО СИЛЫ»
«в расписание кадетов до-
бавляется специальный 

английский и элективный 
курс «тренировка космонав-
тов», а у инженеров – инже-
нерия космических систем, 
основы программирования 
и конструи рования спутни-
ков, а также геоинформати-
ка, – добавила ксения вла-
димировна. – Школа № 1532 
оснащена необходимым 
оборудованием, чтобы изу-
чать все новые предметы, но 
изюминка проекта в том, что 
технопарки вузов-партнёров 
будут предоставлять свои 
площадки для занятий. И ко-
нечно, Музей космонавтики 
станет «местом силы» для на-
ших учеников».
ученики предпрофильного 
класса направления «аэро-
космический класс» смогут 
пройти практику на базе ву-
зов. обучение в космическом 
классе даст ребятам воз-
можность поступить в учеб-
ное заведение по целевому 
направлению.

ЮлИя вакулеНко

В летние месяцы в Москве работают 
проекты для подростков, ищущих от-
вет на вечные вопросы: «кем быть?», 
«чем заниматься?». Школьники смогут 
попробовать себя в разных професси-
ях, получить навыки будущей специ-

альности. Какие направ-
ления профориентации 
открыты и как записаться 
на занятия, рассказыва-
ет депутат Московской 

городской думы Людмила Гусева.

– Правительство Москвы большое вни-
мание уделяет расширению перечня 
возможностей для молодёжи, в частности 
для школьников. ежегодно запускаются но-
вые проекты, которые позволяют привлечь 
к ранней профориентации всё больше ре-
бят. выбрать работу по душе, реализовать 
свои таланты мечтает каждый, и в Москве 

для этого есть все необходимые инструмен-
ты, рассказала депутат людмила Гусева.
На базе центра «Моя карьера» для под-
ростков 14–17 лет работают сразу три 
проекта: «лето моей карьеры», «стажи-
ровки» и «PRO героев». Набор в проект 
«лето моей карьеры» продолжается: за-
нятия стартуют 1 июля, и ещё есть время 
записаться, если ваш ребёнок готов 
попробовать себя в одной из популярных 
и интересных профессий – психолога, 
финансиста, предпринимателя, архи-
тектора, мультипликатора, фотографа 
или специалиста по кибербезопасности. 
впервые в этом году к широкому списку 
специальностей добавились и перспек-
тивные цифровые виды деятельности: 
оператор умного дома и дрона топогра-
фической съёмки, 3D-проектировщик до-
мов будущего и дизайнер интерьера, от-
метила депутат.

Для детей из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, разработан 
специальный проект «PRO героев», где 
ребята смогут погрузиться в профессии, 
требующие самоотдачи, ответствен-
ности, концентрации: это направления 
«спасатель», «авиация» или «автоспорт», 
рассказала людмила Гусева. Навыки 
первой помощи, безопасности на воде 
при пожаре, управления сложной техни-
кой, опробованные на авиатренажёрах 
и автосимуляторах, помогут во взрослой 
жизни всем.
участниками проекта «стажировки» 
могут стать дети из нуждающихся, много-
детных или неполных семей, а также те, 
кто остался без попечения родителей. 
стажироваться им предстоит более чем 
в 400 организациях города: они увидят, 
как проходит реальный день профессио-
налов: автомеханика, бухгалтера, эколо-

га, зоотехника, флориста, IT-специалиста, 
делопроизводителя и многих других. При 
этом город предоставит и стипендию – 
23 508 руб. кроме того, ребята получат 
характеристики от работодателя, что 
пригодится при будущем трудоустрой-
стве. Несмотря на внешнеполитическую 
и экономическую ситуацию в стране, 
Москва выполняет все свои социальные 
обязательства перед горожанами. Раз-
витие молодого поколения, организация 
интересного и полезного досуга в период 
летних каникул не исключение. Родите-
ли московских школьников могут быть 
уверены: при обоюдном желании каж-
дый московский школьник сможет этим 
летом найти занятие по душе, заключила 
депутат.
записаться на занятия центра «Моя 
карьера» можно онлайн на сайте 
mycareer.moscow.

Более 20 млн кв. м 
жилья построили в 
ТиНАО за 10 лет 
 Об этом рассказал руково-

дитель городского Депар-
тамента развития новых 
территорий Владимир Жид-
кин на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы. 

«у нас качественно измени-
лась ситуация во всех сферах 
жизни. Это и спорт, и здраво-
охранение, и общественный 
транспорт», – сообщил глава 
ведомства, подводя итоги де-
сятилетия с момента присоеди-
нения округа к столице.
По словам жидкина, тиНао 
продолжает сохранять лидиру-
ющие позиции по жилищному 
строительству.
«Программа реновации реали-
зовывается успешно. сегодня 
введено 10 крупных жилых 
домов – 100 тыс. кв. м. к кон-
цу года будет готово 200 тыс. 
кв. м. вся программа – это 
500 тыс. кв. м. 
Практически поло-
вину необходимого 
жилья по програм-
ме реновации вве-
дём к концу этого 
года», – заявил жидкин.
Благодаря активному строи-
тельству в тиНао в три раза 
увеличилось число предло-
жений по трудоустройству в 
округе. ведомство рассчиты-
вает к 2032 году создать 500 
тыс. рабочих мест. кроме того, 
в Новой Москве построят поч-
ти 400 км дорог и отремонтиру-
ют около 2 тыс. транспортных 
объектов.
сейчас в тиНао восемь стан-
ций метро. в течение двух лет 
появится ещё семь. жидкин 
подчеркнул, что благодаря от-
крытию новых станций время 
в пути из центра столицы 
в тиНао сократилось в два 
раза.

сеРГей ДРужИНИН

Мечты о небе сбываются
Школьники из Юзао смогут учиться 
в аэрокосмических классах

Для этого нужно предо-
ставить средние баллы по 
профильным предметам 
(инженерный класс: русский 
язык, математика, информа-
тика, физика, химия); баллы 
за оГЭ по этим предметам; 
личные награды (участие 
в олимпиадах, конферен-
циях), книжку волонтёра, 
спортивные достижения.
всю подробную информа-
цию можно получить на 
официальном сайте школ-
участниц. 

ПоДатЬ заявку

Ребята будут участвовать в «космических» сменах и разрабаты-
вать свои проекты.

Технопарки вузов-
партнёров и Музей 
космонавтики бу-
дут предоставлять 
школам свои пло-
щадки для занятий 
и мастер-классов. 

Каникулы – трамплин в будущее
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ПРОЩЕ, ЧЕМ НА СВАЛКУ
«За это время поступило свы-
ше 17 тыс. заявок от горожан. 
На утилизацию 

отправились 
автомоби-

ли, старые 
чугунные 
и стальные ван-
ны, отслужившие 
посудомоечные 

машины, газовые 
и электричес кие 

плиты и многое 
другое», – 
сообщил 
Илья Дёмин, 
заместитель 
руководителя 
ГКУ «Новые 
технологии 
управле-
ния», ответ-
ственного 
за развитие 
сервиса.
По словам 
Дёмина, раз-
витие сер-
виса идёт на 
пользу всему 
городу. Теперь 

отправлять ста-
рую технику на 
утилизацию ста-
ло даже проще, 
чем выносить 

её на свалку. Поэтому умень-
шается объём таких отходов на 
территории Москвы.
Дело в том, что многие детали 
бытовой техники содержат 
ртуть, свинец, мышьяк и ку-
чу другой гадости, которая 
вредит экологии. А пластик, из 
которого сделана различная 
техника, разлагается от 100 до 
500 лет. Правильная утилиза-
ция поможет защитить атмос-
феру, растения и животных. 
Тех, кто пренебрегает этим, с 
марта этого года начали штра-
фовать. За первое нарушение 
жители отдадут 1–2 тыс. руб., 
организации – 100–250 тыс. 
За повторное нарушение 
в течение года первые запла-
тят 2–3 тыс. руб., компании – 
250–400 тыс.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ?
Онлайн-заявки принимаются 
круглосуточно. Для этого необ-
ходимо зайти в раздел «Услуги» 
на портале mos.ru, затем в 
категорию «Жильё, недвижи-
мость, земля» и выбрать «Вывоз 
ненужных вещей» во вкладке  
«ЖКУ, обслуживание жилья». 
Житель сам выбирает удобную 
дату и время. Сам процесс 
вывоза крупных предметов 
займёт около 30 минут. Как от-
метили в Департаменте инфор-
мационных технологий, в одну 
заявку можно включить до 
20 предметов. После её оформ-
ления с пользователем свяжет-

ся представитель компании-
партнёра, чтобы подтвердить 
информацию и при необходи-
мости уточнить детали.

ПРОЦЕСС УТИЛИЗАЦИИ 
При утилизации применяется 
технология шредирования (из-
мельчения) с помощью перера-
ботки в молотковой дробилке. 
После этого проводят автома-
тическую и ручную сортировку, 
где отбирают неметаллические 
фракции, чёрные и цветные 
металлы.
Перед измельчением на спе-
циализированной установке 
сливается вся техническая 
жидкость, затем снимают акку-
мулятор и покрышки, которые, 
как и пластики, направляют 
на дальнейшую переработку 
специализированным компа-
ниям. А чёрные металлы – на 
сталеплавильные заводы, где 
производят арматуру, трубы и 
иные металлические изделия. 

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

ВАЖНО
Крупногабаритные предме-
ты можно оставить только в 
специальных бункерах. Они 
есть не в каждом дворе, 
и некоторые предметы 
вынести без помощи будет 
сложно, особенно если в 
доме нет лифта.

 Не спешите выбрасы-
вать скопившиеся дома 
бутылки и банки. Пра-
вильно утилизированная 
стеклотара может быть 
повторно использована. 
При этом вы внесёте 
личный вклад в сохра-
нение экологии. Эксперт 
из округа рассказала, 
как это сделать.

«Стекло разла-
гается тысячи лет, если его не пере-
рабатывать, то наша планета 
покроется стеклянными осколка-
ми, – объясняет волонтёр эколо-

гического движения «Раздельный сбор» ЮЗАО 
Полина Сухорукова. – Кроме этого, постоянное 
производство новых партий стеклянных из-
делий истощит природные запасы – газ, песок, 
сода, известняк. Уделив всего 10–15 минут, вы 
сможете позаботиться о состоянии экологии 
и будущем нашей планеты».
Жители ЮЗАО могут сдать стеклотару за деньги 
в пунктах приёма, их у нас четыре. Или про-
сто оставить в мусорном контейнере, который 
принимает не только стекло, но и бумагу. Кроме 
бутылок сдают и стеклянные банки, которые счи-
таются дорогим видом вторсырья. Поэтому за 
них сейчас дают от рубля до десяти, в зависимо-
сти от объёма. Цена за бутылки колеблется от 15 
до 90 копеек. Дороже других тара из-под пива. 
Бутылка из-под шампанского оценивается от 40 
до 70 копеек, зависит от цвета изделия. Стан-
дартные пивные бутылки принимают по 50 копе-
ек, некоторые винные – по 80.

«Важно правильно подгото-
вить тару к сдаче, – отмеча-
ет Полина. – И не надо ко-
пить её ящиками, сдавайте 
по мере накопления».
Лучше сразу очищать ём-
кость, а не оставлять это 
на потом, удаляя с бутылок 
и банок этикетки и клей 
под ними. Обязательно 
просушите ёмкости. На та-
ре не должно быть трещин 
и сколов, несмываемой 

маркировки. После этих несложных манипуля-
ций складывайте бутылки в ящик или аккурат-
но в плотные пакеты и несите в пункт приёма 
стеклотары», – рекомендует она.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Принесли бутылки? Получите деньги! ГДЕ В ЮЗАО СДАТЬ СТЕКЛОТАРУ

 ул. Ремизова, д. 10
 ул. Нагорная, д. 30, корп. 1
  Севастопольский просп., 
д. 51, корп. 1

 Нахимовский просп., д. 16
 ул. Нагорная, д. 21, корп. 1
 ул. Нагорная, д. 23, корп. 1
 ул. Нагорная, д. 22, корп. 3
 ул. Нагорная, д. 7, корп. 3
  ул. Б. Черёмушкинская, 
д. 11, корп. 2 и корп. 3

 ул. Винокурова, д. 26, корп. 2
  ул. Профсоюзная, д. 152, 
корп. 1

  Севастопольский просп., д. 51, 
корп. 2А

 ул. Обручева, д. 11
 ул. Вильнюсская, д. 5
  Экоцентр «Битцевский лес», 
Новоясеневский тупик, д. 1, 
стр. 3

Пункты приёма бутылок 
и банок (за деньги):

Контейнеры для стекла 
и бумаги:

Инфографика 
Анастасии 
КОНДРАТЬЕВОЙ

Глобальное расхламление

Перед сдачей в утиль очистите ёмкости от этике-
ток и оставшегося клея.

В пункте могут отказаться принять, 
если бутылки:
 с кольцами на горлышке;
 с клеймом «Б» на корпусе;
 с пометкой «техтара»;
 с пробками и иными предметами 

внутри;
 с запахом непищевых и пищевых 

продуктов;
 с остатками фольги.

В назначенное время специа-
листы приедут к вам и совер-
шенно бесплатно вынесут из 
квартиры ненужные предметы.

Куда деть старый телевизор, 
холодильник или электроплиту
 Две тысячи предметов утилизировали жители ЮЗАО 

за 8 месяцев работы бесплатного сервиса «Вывоз 
ненужных вещей». Чаще всего они 

вывозили стиральные машины, 
холодильники и электрические 
плиты. Всего москвичи сдали 
15 тысяч предметов.
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ПРОЩЕ, ЧЕМ НА СВАЛКУ
«За это время поступило свы-
ше 17 тыс. заявок от горожан. 
На утилизацию 

отправились 
автомоби-

ли, старые 
чугунные 
и стальные ван-
ны, отслужившие 
посудомоечные 

машины, газовые 
и электричес кие 

плиты и многое 
другое», – 
сообщил 
Илья Дёмин, 
заместитель 
руководителя 
ГКУ «Новые 
технологии 
управле-
ния», ответ-
ственного 
за развитие 
сервиса.
По словам 
Дёмина, раз-
витие сер-
виса идёт на 
пользу всему 
городу. Теперь 

отправлять ста-
рую технику на 
утилизацию ста-
ло даже проще, 
чем выносить 

Глобальное расхламлениеГлобальное расхламление

В назначенное время специа-
листы приедут к вам и совер-
шенно бесплатно вынесут из 
квартиры ненужные предметы.

Куда деть старый телевизор, Куда деть старый телевизор, 
холодильник или электроплитухолодильник или электроплиту
 Две тысячи предметов утилизировали жители ЮЗАО 

за 8 месяцев работы бесплатного сервиса «Вывоз 
ненужных вещей». Чаще всего они 

вывозили стиральные машины, 
холодильники и электрические 
плиты. Всего москвичи сдали 
15 тысяч предметов.
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 Подстриженный газон – 
радость для глаз каждого 
городского жителя. Он напол-
няет двор атмосферой уюта, 
напоминая любимую дачу. 
Поэтому многие моск вичи 
уделяют особое внимание 
облагораживанию лужаек 
рядом с домом. Что делать, 
если газон во дворе стал по-
хож на заросли, и как пра-
вильно должны косить траву 
в городе? 

ПРИВЕЛИ 
В  ПОРЯДОК
В разгар лета 
к нам на «горячую 
линию» стали всё 
чаще поступать 
жалобы и прось-
бы привести в 
порядок газон во 
дворах многоэта-
жек. Например, 
недавно сразу две жительницы 
района Ясенево написали нам. 
Евгения Полякова жаловалась, 

что во дворе по адресу: пр-д 
Одоевского, д. 11, корп. 1, пере-
стали косить траву, рядом с до-
мом даже появился борщевик. 
А Валентина Додарь просила 
скосить траву напротив подъ-
езда № 14 д. 14 по Соловьиному 
проезду и с противоположной 
стороны дома.
Все вопросы мы направили 
в управу района Ясенево. 
Ответил первый заместитель 
главы управы района Ясенево 

по вопросам ЖКХ 
и благоустрой-
ства Александр 
Писяев.
«Сотрудники 
управляющей 
компании ГБУ 
«Жилищник 
района Ясенево» 
провели покос 
травы по указан-
ным адресам. 

Газоны на дворо-
вых территориях 
находятся в удо-
влетворительном 
состоянии». 

Он добавил, что о замечаниях 
и предложениях по вопросам 
содержания жилищного фонда 
жители могут информировать 
управляющую компанию ГБУ 
«Жилищник района Ясенево» 
по тел. 7 (495) 425-04-00 или 
оставить обращение на офици-
альном сайте: zhilishnikyasenevo.
ru в разделе «Задать вопрос 
директору». 

С ВЕСНЫ ПО ОСЕНЬ
Стрижка газона – это не 
только красиво, она помогает 
бороться с сорняками и пре-
дотвращает их цветение. Глав-
ное – следовать правилам. Во 
дворах и парках стричь газоны 
можно во время вегетативно-
го сезона – с апреля до ноя-
бря. За состоянием зелёных 
насаждений следит балансо-
держатель территории, а так-
же владельцы и арендаторы 
земли. Если на газоне появ-
ляются вытоптанные участки, 
то их восстанавливают. Когда 
трава подросла и зазелене-
ла, пора переходить к покосу. 
Партерные газоны, по кото-
рым запрещено ходить, укора-
чивают один раз в 10 дней при 
высоте травы 6–10 см. Обык-
новенные обрезают до высоты 
5–8 см над землёй.
Стрижку проводят при помощи 
газонокосилки.

ЮЛИЯ ВАКУЛЕНКО

Траву в городе по 
правилам должны 
косить с апреля по 
ноябрь. Но обычно 
она вырастает только 
к июню, а в октябре 
уже увядает.

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

Глава управы Гагаринского района Евгений 
Вишняков:
– Для обсуждения и составления проекта благо-
устройства территории необходимо обратиться 
в отдел благоустройства ГБУ «Жилищник Гагарин-

ского района» (кабинет № 7) по адресу: Ленинский просп., 
д. 60/2. Ответственное лицо по данному вопросу – ведущий 
инженер Степан Александрович Добрыднев, тел. +7 (916) 
 530-84-51.

«Прошу благоустроить территорию рядом с д. 75А 
по Ленинскому проспекту. Хотелось бы видеть тер-

риторию обновлённой».
Татьяна Арбенина, район Гагаринский 

Проект составят жители

«В нашем подъезде по адресу: ул. Каховка, д. 5, те-
чёт стояк, от этого в кв. 335 сырость. Прошу ликви-

дировать неполадки». 
Елена Проскурнина, район Зюзино

Исполняющий обязанности главы управы 
района Зюзино Кирилл Стеценко:
– Жилой многоквартирный дом находится 
в управлении ГБУ «Жилищник района Зюзино». 
8.06.2022 г. специалисты мастерского участка 

№ 2 провели работы по замене аварийного фрагмента кана-
лизационного стояка в кв. 343 и 351. Течь устранена. В на-
стоящее время инженерные коммуникации находятся в техни-
чески исправном состоянии. 

Сухо в квартире и в подъезде

«Тамбурная и входная двери в подъезде № 2 по адре-
су: ул. Новочерёмушкинская, д. 48, корп. 2, плохо закры-
ваются, срываются пружины, пропускают снег и дождь. 
Прошу привести их в порядок».

Алексей Шацкий, район Черёмушки

Первый заместитель главы управы по во-
просам ЖКХ и благоустройства Александр 
Шнурков:
– Специалисты управляющей компании ГБУ 
«Жилищник района Черёмушки» выполнили 

ремонтно-восстановительные работы тамбурной и входной 
дверей в подъезде № 2 по указанному адресу.

Входные двери отремонтировали 

Если двор превратился 
в джунгли

Мы выяснили, кто и как должен ухаживать 
за газоном рядом с многоэтажками

По правилам:
  Стричь газон нужно утром 

или вечером.
  Не косить траву в дождь 

или пасмурную погоду.
  Стричь хорошо наточенны-

ми ножами.
  После стрижки убрать 

скошенную траву.
  Края газона подровнять 

триммером или ножницами.

Куда жаловаться
Замечания по стрижке и 
уходу за газоном можно 
направить в управляющую 
компанию или оставить на 
портале правительства Мо-
сквы «Наш город» в разделах 
«Дворовые территории» или 
«Парки», выбрав тему «Не-
надлежащий уход за зелё-
ными насаждениями».

В районе Ясенево теперь лужайки 
аккуратно подстрижены. Ф
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ФАКТЫ

 У цветов, как у людей, 
внешность бывает обманчи-
ва. Поэтому не стоит забы-
вать, что некоторые предста-
вители фауны несут угрозу. 
Красивые на вид растения 
могут вызвать аллергию 
и даже привести к смерти. 
Чтобы обезо пасить себя и 
близких, нужно соблюдать 
осторожность, трогая и ню-
хая их. 

ОТРАВЛЯЮЩИЙ СОК
Сок, который выделяется из 
некоторых сорванных расте-
ний, обладает токсикологиче-
ским действием. Но для этого 
его нужно целенаправленно 
втирать в кожу.
«Если мы не будем специально 
растирать цветок в руках, а 

после контак-
та сразу по-
моем руки, 
ничего 
плохого 

не произойдёт», – 
успокаивает ведущий 
программы «Садо-
водство» проекта 
«Московское долго-
летие» в ЮЗАО Ан-
дрей Подшивалов.
В основном у растений во 
дворах и на дачах опасны 
луковицы. Это нарциссы, 
тюльпаны, галантусы 
(последние большинство 
людей знают как подснеж-
ники). Если съесть их лу-
ковицы, организм получит 
дозу отравляющих веществ. 
В садах и городских 
парках распростра-
нена купена – у неё 
ядовитые цветы и 
листья. 

У лютика едкого 
мелкие жёлтые 
цветы. Их сок вы-
зывает раздраже-

ние слизистой – это 
может быть чревато 

куриной слепотой. Если 
растение съесть, 
то произойдёт по-
ражение нервной 
системы. Дельфи-
ниум и весенний 

первоцвет калужница 
болотная тоже об-
ладают подобным 

эффектом. 

ДЕРЖАТЬСЯ 
НА  РАССТОЯНИИ
«Клещевина, или ка-
сторка, тоже относится к 

опасным растени-
ям. Угроза заклю-
чается в семенах, 
которые покрыты 
иголочками. В 

группе риска оказыва-
ются дети: им всё 
интересно, они всё 
хотят попробовать. 
Трёх проглочен-
ных семян будет 
достаточно для 
летального исхода, – 
преду преждает Андрей 
Алексеевич. – Если 
это произошло, нужно 
выплюнуть и тщательно 
прополоскать рот».
Красные мелкие ягод-
ки волчьего лыка, или 
бузины, негативно 
воздействуют на 
нервную систему и 
раздражают слизи-
стую. Но, как правило, 
эти ягоды горькие. 
И в целом ядовитые 
растения никогда не 
бывают сладкими 
– горечь в плодах и 
соке должна насторо-
жить. Рекомендация 
та же – выплюнуть 
и прополоскать рот. 
Незнакомые цветы и 
травы лучше вообще 
не трогать. 

ОПАСНЫЕ ЗОНТИКИ
«Самой скверной 
репутацией из всех 
ядовитых растений 
обладает, пожалуй, борще-
вик. Его сок, попадая на кожу, 
провоцирует очень сильные 
химические ожоги. В солнеч-
ную погоду они многократно 

усиливаются, – рас-
сказывает Андрей 
Подшивалов. – В 
редких случаях об-
ширные поражения 
кожи могут привести 
к летальному исходу. 
Но, как правило, они 
провоцируют аллер-
гическую реакцию и 

анафилактический 
шок. После ожогов 
возникают отёк 
слизистой, затруд-
нённость дыхания. 
В более лёгких 
случаях – слезоте-
чение и насморк».
Для истребления 

борщевика нужно 
использовать гербици-
ды – для небольших рас-
тений этого достаточно. 
В течение пяти дней они 
завянут. Обрабатывать 

следует в ясную сол-
нечную погоду, не 
дождливую – чтобы 
препарат не смыло 
водой и он проник в 
растение. 
А большие зонтики 
борщевика лучше 
срубить. Чтобы 
семена не рас-
пространялись 
дальше по участку, 
делать это нужно 
до цветения, кото-
рое происходит в 
первую половину 
лета. И обязательно 
одеться так, чтобы 
защитить тело и 
лицо. 

ПОЛИНА ЗОТОВА 

 В Черёмушках отремон-
тируют подземный пеше-
ходный переход. Работы 
ведутся недалеко от д. 16 на 
ул. Намёткина. В переходе 
заменят старую керамиче-
скую плитку на гранитную 
облицовку, приведут в по-
рядок ступени лестничных 
сходов и напольное покры-
тие, обновят инженерное 
оборудование, осветитель-
ные приборы, вентиляцию 
и отопление. На время 
проведения работ переход 
будет частично открыт для 
пешеходов.

 Новое футбольное поле 
построят в районе Ясене-
во до конца этого года. 
Разрешение на строитель-
ство уже оформлено. Спор-
тивный объект появится по 
адресу: ул. Паустовского, вл. 
6. Ранее строительство этого 
футбольного поля было при-
остановлено в связи с не-
исполнением обязательств 
техническим заказчиком. В 
дальнейшем город оформил 
на объект право собственно-
сти, и было принято решение 
о возобновлении работ.

 На Симферопольском 
бульваре снесли незакон-
ное строение, в котором 
размещались торговые 
павильоны. Одноэтажное 
здание площадью более 
965 кв. м находилось на 
неоформленном земельном 
участке, и разрешающих 
документов на него не было. 
Суд установил, что строение 
возведено с существенным 
нарушением строительных 
норм, и постановил его де-
монтировать.

 В районе Коньково по-
строят автозаправочную 
станцию с магазином. 
Об этом сообщила пресс-
служба Стройкомплекса 
Москвы. Площадка для 
размещения здания придо-
рожного сервиса располо-
жена по адресу: ул. Введен-
ского, земельный участок 6. 
Площадь строения составит 
около 170 кв. м.
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Бороться с борщевиком 
нужно для того, чтобы за-
щитить свой дачный участок 
и не получить штраф. По 
закону, в Москве размер 
взыскания для собственни-
ков участков с борщевиком 
составляет 2–5 тыс. руб. 
Для должностных лиц сумма 
штрафа – от 20 до 50 тыс. 
руб., а для юридических – 
от 150 до 700 тыс. руб.

КСТАТИ

Ядовитая красота

Обрабатывать гербицидами борщевик нужно в сухую 
солнечную погоду. 

Луковицы нарцисса 
содержат яд.

Сок лютика 
едкого вы-
зывает раз-
дражение 
слизистой.

Трёх семян клеще-
вины достаточно 
для летального 
исхода.

болотная тоже об-

ДЕРЖАТЬСЯ 

сторка, тоже относится к 

«Если мы не будем специально 

моем руки, 

У лютика едкого 

Садовод рассказал, какие растения во дворах 
и на дачах могут быть опасны для человека

ЦИФРА

21
зону биоплато организуют 
этим летом на городских 
водоёмах Москвы. Одна из 
них появится на нижнем 
пруду в районе Коньково. 
Там высадят водную расти-
тельность, которая улучшит 
экобаланс водоёма.

Тюльпанами лучше 
любоваться, 
а не есть их.

В Москве установили 
особые указатели 
рядом с домами, где 
жили и работали 
Герои Советского 
Союза. Один из них 
находится на Ленин-
ском проспекте.
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 Службу в московской по-
лиции собаки несут уже 
третье столетие. Они помо-
гают находить взрывчатку 
и наркотики, раскрывать 
убийства и кражи. В свой 
профессиональный празд-
ник, День полицейского 
кинолога, сотрудники Центра 
кинологической службы УВД 
по ЮЗАО познакомили наших 
корреспондентов со своими 
четвероногими коллегами.

ХВОСТАТЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
всего в кинологическом центре 
на ул. Поляны, д. 48, содержат-
ся 37 собак – бельгийские, не-
мецкие и восточноевропейские 
овчарки. животные этих пород 
отлично поддаются дресси-
ровке, умны и исполнительны. 
Правда, в других отделениях 
полиции Москвы также работа-

ют лабрадоры и даже спаниели! 
однако овчарки незаменимы 
не только как разыскные со-
баки, но и при задержании пре-
ступников. здесь играет роль 
сила животного.
обычно в парках столицы еже-
дневно дежурят по двое патруль-
ных с собаками. Полицейских 
с четвероногими помощниками 
можно часто увидеть во время 
массовых городских мероприя-
тий. собачий нюх также необхо-
дим в следственно-оперативной 
работе. Благодаря собакам 
расследуются грабежи, кражи 
из квартир и машин, убийства. 
На поиск свежих следов кино-
логи выезжают в течение трёх 
минут.

ЛЮБОВЬ
К СОБАКАМ – ОБЯЗАТЕЛЬНА
старший прапорщик вла-
димир Егоров служит 

в кинологичес ком центре 
уже 32 года. Его напарница 
жива – молодая немецкая 
овчарка. сейчас они специа-
лизируются на поиске нарко-
тиков, а до этого занимались 
взрывчаткой. службу Егоров 
выбрал неспроста: с детства 
любил собак, приводил их 
домой. «они наши напарники, 
которые всегда прикроют, – 
говорит полицейский. – вос-
питание собаки начинается 
с четырёх месяцев. Мы оба 
можем считывать друг у друга 
малейшие нюансы настрое-
ния. Бывает, я не успеваю 
ещё дать команду живе, толь-
ко кину взгляд, и она сразу 
выполняет».
На службе случаются и напря-
жённые ситуации. Например, 
выезды после звонков «теле-
фонных террористов». «Поли-
ции приходится эвакуировать 
паникующих людей, а к месту 
происшествия бывают стяну-
ты все городские экстренные 
службы, – говорит влади-
мир. – когда собаки присту-
пают к поиску взрывчатки, 
все вокруг полностью замол-

кают. Наша работа – очень 
ответственная, от неё зависят 
человеческие жизни».

ДРУЗЕЙ НЕ БРОСАЮТ
старший сержант артур киселёв 
служит с немецкой овчаркой 
по кличке Доминик. 
любовь к собакам 
у него с ранних лет. 
Родители киселёва 
были заводчиками 
кавказских и среднеазиатских 
овчарок, ротвейлеров. Поэтому 
к этим животным полицейский 
с лёгкостью находит подход. 
Принцип обучения служебной 
собаки, по его словам, от про-
стых задач – к сложным. При 

этом с плохим настроением 
нельзя подходить к животному. 
«собака должна уметь выч-
ленить из множества видов 
пахучестей конкретные взрыв-
чатые вещества. таких эле-
ментов множество, например 
тротил, тетрил, инициирующие 
устройства, фитили, – поясняет 
киселёв. – Нюх на наркотики 
тренируется только на имита-
торах. удивительно, но многие 
люди почему-то думают, что 
собаку пичкают запрещённы-
ми веществами для того, чтобы 
она их находила. конечно, это 
не так».
собаки служат в среднем 
по шесть лет, а если позво-
ляет здоровье, то и дольше. 
когда животное выходит 
на пенсию, полицейские часто 
забирают его к себе домой. 
Если такой возможности нет, 
то человек продолжает ухажи-
вать за своим бывшим напар-
ником на базе, где животные 
доживают свой век. с ними 
общаются и всячески балуют 
лакомствами. ведь друзей не 
бросают!

виктоРия кайтукова

в Москве оборудовали около 4,5 тыс. новых остановок с удобны-
ми скамейками, световыми боксами и USB-разъёмами. в районе 
зюзино, например, такая остановка есть на ул. каховке, у д. 21. 
Местная жительница Дарья Чеботарёва с удовольствием тестиру-
ет зарядку смартфона.
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собака легче находит пред-
мет на свежем воздухе или 
в проветриваемом помеще-
нии, нежели в полностью за-
крытом пространстве. Дело в 
том, что концентрация запаха 
мешает найти его источник. 
После дождя или по росе со-
бака обнаруживает нужный 
предмет намного быстрее.

Полицейские кинологи из нашего 
округа рассказали о нюансах 
«собачьей» работы

В службу и в дружбу

старший прапорщик владимир Егоров с напарни-
цей – немецкой овчаркой по кличке жива.
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 Приближается середина лета, 
и синоптики обещают жаркую 
погоду. Самое время выбраться 
на природу, позагорать и заняться 
спортом. В парке «Тропарёво» обо-
рудована зона отдыха с бесплатны-
ми площадками для пляжного во-
лейбола. Чистый песок, отличные 
сетки и свежий воздух – всё, что 
нужно для отличного отдыха.

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Это место знакомо всем любителям 
спорта. здесь собираются поиграть 
в пляжный волейбол и футбол. в пар
ке пять площадок с сетками, у каждой 
из них есть разметка, необходимая 
для игры.

валерия Горяева живёт 
в тёплом стане, поэтому 
часто гуляет в зелёной 
зоне.
«Этим летом решили 

поиграть с друзьями, за июнь были 
раза три, – рассказывает она. – Рань
ше занимались в школьном зале, 
а сейчас, чтобы не растерять навыки, 
приходим на эту площадку».
семья соколовых предпо
читает проводить выход
ные насыщенно. тимофей 
много лет профессиональ
но занимается волейбо
лом, часто бывает на этой площадке 
с приятелями. сегодня и его жена 
ксения решила составить компанию.
«узнал о площадке через товарищей, 
волейбольный мир тесен, теперь 
приезжаем в парк «тропарёво» по
играть», – добавляет тимофей.

ИГРОКАМ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ
Площадка объединяет и новичков, 
и профессионалов. завсегдатаи 
знают, что на полях с правой стороны 
сражаются сильные игроки, ближе 
к тренажёрной площадке – те, кто 
только начинает постигать технику 
игры в пляжный волейбол. а в центре 

происходит постоянная смена четвё
рок, здесь играют любители и матё
рые спортсмены.

житель округа виктор 
скворцов приезжает 
на площадку с 2000 года, 
когда здесь проходил 
мировой этап по пляж

ному волейболу. Человек активный, 
более 50 лет играет, успел поработать 
тренером.
«Приезжаю сюда каждое лето, почти 
все друг друга знают, играют по 5–10 
лет, но всегда рады новичкам, – де
лится виктор. – Если замечаем, что 
сетка порвалась, то складываемся 
и обновляем. Но и за чистотой ста
раемся следить. всем нравится это 
место. Если бы рядом были душ и раз
девалки – цены бы не было».

СОСЕДИ ТОжЕ ПРИЕЗжАюТ
Поиграть в популярный вид спорта 
и насладиться природой приходят не 
только местные жители, но и любите
ли волейбола из других округов.
Иван кушнарёв из района очаково
Матвеевское. он признаётся, что вся 

жизнь связана с волейбо
лом, в детстве занимал
ся в спортивной школе 
и сейчас часто выступает 
на соревнованиях.

«Мы с товарищами всегда знали, что 
здесь есть площадка, в этом году 
тут обновили песок, стало намного 
комфортнее, – объясняет Иван. – 
Почти каждые выходные приезжаем 
с друзьями, играем и одновременно 
отдыхаем».
«люблю это место. здесь 
много площадок, всем 
хватает, и уровень игры 
хороший, есть достойные 
соперники. Это позволяет 
повышать навыки игры», – поделился 
житель вао Никита левин. 

ЮлИя вакулЕНко

Дай    пас! 

заняться спортом на свежем воздухе могут и новички, и профессионалы.

Бесплатные площадки 
для пляжного  
волейбола открыты 
в парке «тропарёво» 
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 Профсоюзная улица, 
дом 116, корпус 1, подъезд 
№ 3, квартира 92 – един-
ственный московский адрес 
Виктора Цоя. Это типовой па-
нельный дом на 144 кварти-
ры, построенный в 1973 го-
ду. Рассказываем, чем
знаменита обычная много-
этажка.

МЕСТО, КУДА ОН ВОЗВРА-
ЩАЛСЯ
Частично дом расположен 
на месте бывшей Калужской 
дороги, а частично – напротив 
храма Живоначальной Трои-
цы. Это ориентир, по которому 
можно его найти.
Последние годы Цоя связаны 
с районом Коньково – здесь он 
жил с 1987 по 1990 год. Сюда 
он вернулся после легендар-
ного концерта в «Лужниках», 
и сюда же доставили роковой 
«Москвич», на котором он по-
гиб в автомобильной аварии 
в Прибалтике.

ТВОРИЛ И ВДОХНОВЛЯЛСЯ
«Часть экспозиции «Центра 
Идентичности – музея района» 
галереи «Беляево» посвящена 
творчеству Виктора Цоя не 
случайно: с 1987 по 1990 год 
он жил на улице Профсоюзной 
в квартире у киноведа, пере-
водчика Натальи Разлоговой», – 
рассказали в пресс-службе 
галереи.
В экспозиции центра представ-
лены книги, аудиокассеты, фото-
графии, значки, диапозитивы 
и другие предметы, рас-
сказывающие о жиз-
ни и творчестве 
рок-музыканта. 
Экспонаты собрал 
знаток истории 
района и поклон-
ник творчества 
Виктора Цоя – 
Алексей Владими-
рович Киристаев.

«Цой – наш, коньковский 
человек. Здесь он творил, 
вдохновлялся, писал свои по-
следние песни, гулял во дворе 
с собачкой», – говорит Алексей 
Киристаев.

НОВАЯ СТОЛИЦА
В Москву Цой переехал из 
Санкт-Петербурга. Рок-звезду 
пригласили сняться в филь-
ме «Асса», где он исполнил 
песню «Перемен!». На тот 
момент отношения с женой 
Марианной себя изжили. На 
съёмках Виктор познакомил-
ся с Натальей Разлоговой, и 
они начали жить вместе в её 
квартире на Проф союзной 
улице. С ними жил сын Ната-
льи от первого брака Евгений, 
Наташина сестра с детьми и её 
мать – все ютились в трёх-
комнатной квартире. Может 
быть, поэтому там никогда не 
устраивали шумных вечеринок 
и квартирников. На посиделки 
приглашали только близких 
друзей Натальи.

ТВОРИЛ И ВДОХНОВЛЯЛСЯ
Альбомы «Группа крови», 
«Звезда по имени Солнце» 
и «Последний герой» Виктор 
Цой написал на Профсоюзной.
Сейчас в бывшей квартире 
Натальи и Цоя ничего не на-
поминает об их совместной 
жизни в конце 1980-х годов. 
Новые жильцы сделали ремонт 
и решили никак не обозначать 
принадлежность рок-звезды 
к этому месту.

ПОЛИНА ЗОТОВА

ФОТОФАКТ

Ф
О

ТО
 И

ГО
Р

Я
 Х

АР
И

ТО
Н

О
В

А

Последние годы солист группы «Кино» 
прожил на Профсоюзной улице

Этот дом ещё помнит Цоя

Мемориальная акция с зажжением свечей, исполнением стихов 
и песен прошла 22 июня у памятника четырём дивизиям Москов-
ского народного ополчения в Тёплом Стане. Мероприятие было 
приурочено ко Дню памяти и скорби – 81-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

Виктор Цой с музыкантами группы «Кино» на премье-
ре фильма «Асса» в Москве (1988 г.). В панельной многоэтажке его ждала послед-

няя любовь – Наталья Разлогова. 
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Хотите на светский раут?

 Культурный центр «Меридиан» на ул. Профсоюз-
ной, д. 61, и Школа исторических танцев «Свет-
ский парад» 9 июля в 14.00 приглашают на бал 
в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

Гостей программы «Его величество бал» ждут исто-
рические танцы XVIII–XIX веков, танцы-игры, музы-
кальные дивертисменты. На бал просьба приходить 
парами и с соблюдением дресс-кода: дамы – баль-
ное платье, перчатки, танцевальные туфли, веер; 
кавалеры – фрачный комплект, белая рубашка и чёр-
ные брюки, жилет, перчатки, танцевальная обувь.

Вход бесплатный, но по предварительной реги-
страции на сайте центра meridiancentre.ru.

 8 июля с 10.30 до 16.00 Государственный Дарви-
новский музей на ул. Вавилова, д. 57, приглашает 
на праздничную программу в честь Дня семьи, 
 любви и верности.

вы сможете принять участие в квесте «Музей рас-
крывает секреты» 6+, который превратит посеще-
ние музея в необычное семейное приключение. 
вам предстоит погрузиться на дно океана, пройти 
по деб рям тропических джунглей, побывать в сердце 
африканской саванны и даже отправиться в прош-
лое, чтобы познакомиться с древними гигантами 
планеты. сотрудники музея обеспечат вас маршрут-
ным листом с таинственными картами и заданиями 
для взрослых и детей.

Программа праздника доступна на сайте музея 
darwinmuseum.ru.

 В галерее «Нагорная» на ул. Ремизова, д. 10, 
до 21 августа открыта выставка «Мастера 
и ученики Академии акварели и изящных 
 искусств Сергея Андрияки».

Экспозиция приурочена к 10-летию Дворца 
 искусств, расположенного в районе тёплый стан. 
вы увидите роскошные букеты, великолепные 
пейзажи, всевозможные натюрморты. Рассма-
тривая работы студентов, трудно недооценить их 
талант. По их работам можно понять, что настав-
ники растят достойное поколение.

Галерея работает со вторника по воскресенье 
с 11.00 до 20.00.

Приходите всей семьёй!Высокое искусство 
в Котловке

Попасть на мероприятие можно 
только в бальных нарядах.

Работы начинающих мастеров не уступают 
по таланту картинам мэтров.

в музее будет интересно и взрослым, 
и детям.
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гадже-
тов. 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.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.
1. Отгадайте, какие слова зашифрованы в ребусах.
2. Найдите 10 отличий. 
3. Пройдите лабиринт и помогите мальчику попасть на 
пляж.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

пишите: uzao_readers@aif.ru
звоните: +7 (495) 646-57-57

– слышишь, дорогая, полетели 
на Мальдивы... 

– полетели!
– не перебивай. так вот, полетели 

на Мальдивы немец, француз 
и русский...

◆ ◆ ◆

– лена, ты забыла накраситься! 
– да ничего страшного. 
– Это ты так думаешь...

◆ ◆ ◆

когда жена ушла, мне сначала 
было грустно и тоскливо. но потом 
я завёл собаку и купил мотоцикл, 
о котором всегда мечтал! жизнь 

сразу наладилась, вот только 
теперь думаю, что будет, когда жена 

с работы вернётся. 
◆ ◆ ◆

– скажи, в тебе есть ну хоть  
что-то хорошее? 

– аппетит у меня хороший…

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!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. лесть в любовной 
упаковке. 5. Эхо сияния. 9. оскверни-
тель культурных ценностей. 10. ... для 
компьютерной мышки. 11. «... в блюзо-
вых тонах» у джорджа Гершвина. 14. Что 
градус выпитого часто повышает? 
16. какое развлечение развивает бук-
вально всё – от близорукости до остео-
хондроза? 18. «прицеп» к речному бук-
сиру. 19. Финансовый контроль. 20. Что 
волхвы принесли иисусу? 23. Хулиган 
из французов. 28. паж при графе аль-
мавива. 29. Эмоциональная часть речи. 
30. на площади перед входом в какой 
из парижских музеев можно увидеть 
статую Эмманюэля Фремье «Молодой 
слон, попавший в ловушку»? 31. «всё 
меньше глупостей мы делаем с года-
ми, но ... при этом их растёт». 32. Что от 
каравая отрывают? 33. кто из великих 
звёзд Голливуда заслужил прозвище 
«золотые ноги америки»? 34. сигнал 
хвори. 40. «и не говорите мне, пожалуй-
ста, о терпимости. для неё, кажется, от-

ведены специальные дома» (российский 
писатель). 42. в какой опере тенор пла-
сидо доминго исполнял партию героя, 
написанную для баритона? 43. кентавр 
с «мстительной кровью». 44. «коза но-
стра». 45. вид на фотографии из паспор-
та. 46. кто попал в кабинет к иосифу 
сталину без пропуска, минуя всех часо-
вых? 47. секс-символ, взятый стивеном 
спилбергом статистом в фильм «1941». 
48. кличка уинстона Черчилля. 49. по-
казной образ. 50. «спрятать ... в воду». 
51. запрет на греховное. 52. угощение 
для чаёвников.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магазин «с большим 
дисконтом». 2. любимый танец Майли 
сайрус. 3. из какого города началось 
партийное восхождение будущего генсе-
ка леонида брежнева? 4. Фортель него-
дяя. 6. какой исторический город взяли 
«ходом коня»? 7. какого великого фан-
таста отец в юности принудил изучать 
юриспруденцию в париже? 8. «выхлоп» 
метронома. 10. «я за любой ..., кроме 

голодовки». 12. пончик из фастфуда. 
13. «зимнее дыхание». 15. Мотогонки 
на гаревых треках. 17. сказочный гиру-
дотерапевт. 18. кружевной цилиндр на 
голове у женщин из бретани. 21. Голода-
ние по рецепту. 22. кто подсказал идею 
фильма «приключения толи клюквина»? 
24. платок для пляжа. 25. «Меховая 
пчела». 26. какую вершину непальцы 
между собой величают богиней неба? 
27. Мишень таможенников. 31. стра-
на, совладелец озера виктория. 34. Его 
«финансы поют романсы». 35. «произво-
дитель» пней. 36. «низкий ... без меня 
ссутулится». 37. самоволка заключён-
ного. 38. во что герой вуди аллена из 
фильма «под маской жиголо» учит играть 
подрастающее поколение? 39. казачья 
деревня. 41. кто из гоголевских геро-
ев полетел на поклон к императрице 
в санкт-петербург? 42. какому классику 
Марина Цветаева писала восторжен-
ные письма по-немецки? 46. Меховой 
диверсант.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. комплимент. 5. отсвет. 
9. вандал. 10. коврик. 11. рапсодия. 14. болтливость. 
16. пазл. 18. баржа. 19. аудит. 20. дары. 23. апаш. 
28. керубино. 29. Междометие. 30. орсе. 31. качество. 
32. ломоть. 33. астер. 34. боль. 40. алданов. 42. «ри-
голетто». 43. несс. 44. Мафия. 45. анфас. 46. Мессинг. 
47. рурк. 48. бульдог. 49. имидж. 50. концы. 51. табу. 
52. варенье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. комиссионка. 2. тверк. 3. дне-
продзержинск. 4. пакость. 6. троя. 7. верн. 8. такт. 
10. кипиш. 12. донат. 13. стужа. 15. спидвей. 17. ду-
ремар. 18. бигуден. 21. диета. 22. носов. 24. па-
рео. 25. Шмель. 26. джомолунгма. 27. контрабанда. 
31. кения. 34. банкрот. 35. лесоруб. 36. дом. 37. по-
бег. 38. бейсбол. 39. станица. 41. вакула. 42. рильке. 
46. Моль.
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