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Самые маленькие участники студии 
«Робертино» выступили для мам 
с музыкально-танцевальными 
номерами.

«Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идёт о 800 улицах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Создание новых детских и спортив-
ных площадок, озеленение дворов, 
ремонт пешеходных дорожек и улиц 
проводятся в рамках п рограммы «Мой 
район». Сейчас все сезонные 
работы п одходят к концу.

«Мы в этом году реализу-
ем самую большую програм-
му благо устройства за всю 
историю Москвы. Речь идёт 
о 800 улицах, в первую оче-
редь, конечно, в спальных рай-
онах, о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов, об огромном 
количестве объектов, связан-
ных с транспортом, метро, 
МЦД», – сказал мэр М осквы 
Сергей С обянин, осматри-
вая одну из досуговых территорий, 
с деланных в 2019 г оду.

Для спорта и прогулок
Этим летом по программе «Мой 

район» в Северном Бутове благоустро-

или спортивный кластер, который на-
ходится на территории ЖК 
«Синяя Птица». Здесь поя-
вились новые пешеходные 
дорожки, спортивная зона 
с тренажёрами на все груп-
пы мышц, футбольное поле 
с трибунами, детская пло-
щадка с современным игро-
вым городком. Но главной 
изюминкой стал памп-трек. 
«Очень интересные и совре-
менные пло-
щадки.  Сыну 
понравилось 

кататься на самокате. 
Памп-трек – это новый 
опыт для него. Три-четыре 
раза в неделю мы выбираемся в парк, 
а в остальные дни гуляем во дворе», – 
рассказала жительница Наталья 
Паничкина.

Зона для отдыха
Новый и современный вид приняла 

пешеходная зона между ул. Ратной, буль-
варом Дмитрия Донского и ул. Старо-
качаловской. Теперь для тихого отдыха 
жителям не нужно уезжать на дачу, стоит 
только выйти из дома.

Удобные дорожки, новые яркие ска-
мейки в форме мороженого, необыч-
ные клумбы, в которых весной и летом 
красуются яркие бутоны цветов. Разно-
цветные деревянные качели привлека-
ют внимание и детей, и взрослых.

«Сделали очень креативно, интересно 
для детей и взрослых. Хоро-
шо, что прогулочные зоны 
стали пополняться новыми 
объектами. Детских город-
ков у нас и во дворе много, 
поэтому малышам и нам, 
родителям, хочется разно образия», – 

п оделилась мнением жительница 
р айона Светлана Майорова.

Территория знаний
В рамках реализации программы 

«Мой район» в 2019 году отремонтиро-
вали территории в пяти образователь-
ных учреждениях. Рабочие установили 
новые защитные экраны и ограждения, 
заменили покрытия на спортивных пло-
щадках, обновили скамейки и урны, от-
ремонтировали цветники и веранды.

Первого сентября ребят встречали 
благоустроенные территории по адре-
сам: ул. Ратная, д. 8Б (школа № 1613); 
ул. Грина, д. 3, корп. 3 (школа № 2006); 
ул. Старокачаловская, д. 22 (школа 
№ 1945); ул. Куликовская, д. 3Б (школа 
№ 2114); ул. Феодосийская, д. 11А (шко-
ла № 2006).

Виктория Котова

Гуляем 
по району
Летом обновили 
спортивный кластер, 
пешеходную зону 
и территории пяти школ

Многие детские площадки района сделаны 
по индивидуальному проекту. 

Фото: Игорь Харитонов

Выставка, созданная руками всех москвичей
«Столица в осадном поло-

жении. 1941 год» – очередная 
выставка совместного проекта 
Главархива и центров «Мои до-
кументы», которую могут увидеть 
посетители 20 офисов госуслуг 
Москвы. В нашем округе она 
проходит во флагманском МФЦ 
по адресу: Новоясеневский 
просп., д. 1. Все представленные 
на стендах и в витринах артефак-
ты в центры «Мои документы» 
принесли москвичи, чтобы рас-
сказать истории о своих побе-
дах и потерях, – это уникальные 
фотографии из семейных архи-

вов, письма и дневники, награды 
и военная форма.

«Интерактивный формат при-
влекает внимание как взрослых, 
так и детей. В этой преемственно-
сти поколений и состоит главная 
задача проекта. Мы стремимся 
не просто сохранить материаль-
ные источники, а передать сле-
дующим поколениям реальные 
истории героев, спасших свою 
Родину. Менять экспозицию пла-
нируем каждый месяц. Для го-
рожан мы подготовили ещё 
немало трогательных писем, уди-
вительных фактов и н еизвестных 

подробностей», – поделилась 
заместитель ди-
ректора по свя-
з я м  с  о б щ е -
с т в е н н о с т ь ю 
и внутрикорпо-
ративным комму-
никациям ГБУ МФЦ г. Москвы 
Анастасия Загородникова.

Аудиоинсталляция переносит 
слушателей в 1941 год. Шум 
московских улиц, детский смех 
неожиданно прерываются сиг-
налом воздушной тревоги. Гро-
хот рвущихся снарядов и свист 
пуль сопровождаются кадрами 
кинохроники, и как крещендо 
звукового ряда звучит «Священ-
ная война».

По словам руководителя экс-
пертной группы военных исто-
риков Главархива Москвы 
Михаила Морукова, с первых 
чисел ноября 1941 года сигнал 
воздушной тревоги в Москве 
практически не звучал – она не 
отменялась, так 
часто были вра-
жеские бомбар-
дировки.

«Именно в это 
время советское 
правительство принимает ре-
шение провести военный парад, 
который по своему значению 
равен фронтовой стратегиче-
ской операции. Линия фронта 

рядом с Москвой. Западная по-
ловина Наро-Фоминска в руках 
врага, пал Волоколамск, ещё 
в октябре – Калинин. 7 ноября 
2-я танковая армия Гудериана 
начнёт свою первую операцию 
по окружению Тулы, стремясь 
зайти в тыл защитникам Москвы. 
Этот парад предвосхитил то, что 
Красная армия устроила немцам 
5 и 6 декабря 1941 года. Он по-
казал всему миру, что Москва 
стоит и стоять будет, а Советский 
Союз жив и сдаваться не соби-
рается», – рассказал Михаил 
Моруков.

Историк подчеркнул, что весть 
о московском параде 1941 го-
да стала спусковым крючком 
для развёртывания освободи-
тельной борьбы на оккупирован-
ных территориях.

На выставке представлены 
документы очевидцев – тех, кто 
воевал под Москвой с оружи-
ем в руках, и тех, кто сражался 
на улицах столицы, тех, кто стро-
ил в холод, мороз и пургу вокруг 
Москвы три кольца укреплений. 
Историки подсчитали, что если 
вытянуть в линию траншеи, ко-
торые построили московские 
женщины, то они протянутся 
от Москвы до Екатеринбурга, 
а если растянуть в длину противо-
танковые рвы, то хватит дотя-
нуться до Финского залива.

Житель Северного Бутова 
Антон Лесаев как председатель 
молодёжной палаты района еже-
дневно общается с подростками: 
«В наше время всё больше мо-
лодёжи интересуется историей 

страны. Знать сво-
их героев – это 
важно. Совместно 
с Советом ветера-
нов мы выпустили 
пособие к 75-ле-

тию снятия блокады Л енинграда».
С помощью интерактивного 

экрана посетители могут озна-
комиться с полным перечнем 
фотографий и документов, 
переданных в офисы МФЦ 
и предоставленных Главархи-
вом для создания экспозиции. 
Гости выставки могут принять 
участие в викторине «История 
московских заводов в военное 
время». «Благодаря москвичам 
фактически с нуля создаётся 
полноценная научная архивная 
коллекция, посвящённая жиз-
ни москвичей в годы Великой 
Отечественной войны. Наша 
задача – восстановить по воз-
можности историю каждого че-
ловека, найти исчерпывающую 
информацию о собранных арте-
фактах, наградах, документах 
и положить их на вечное хра-
нение», – считает Михаил Мо-
руков.

Ветераны высоко оценили выставку и постарались не упустить 
ни одного экспоната. Особенно им понравились интерактивные 
решения. 

Фото: Павел Горбатько
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О предстоящем закрытии головного 
здания детской городской поликлиники 
№ 118 Департамента здравоохране-
ния города Москвы рассказал главный 
врач поликлиники Илья Владимиро-
вич Зябкин.

– Предстоящего капитального ре-
монта московских поликлиник с не-
терпением ждали многие жители 
столицы. Поделитесь своими мыс-
лями и эмоциями о ремонте здания 
детской поликлиники № 118?

– Хочу сказать – мы очень рады, что 
вошли в программу капитального ре-
монта нашего головного здания поли-
клиники! Мы уверены: нас ждут переме-
ны к лучшему, переход на качественно 
новый стандарт работы, который обяза-
тельно оценят по достоинству не только 
работники поликлиники, но и в первую 
очередь наши пациенты. В 2018 году 
было принято решение о проведении 
капитального ремонта головного зда-
ния детской городской поликлиники 
№ 118, находящейся по адресу: ул. Кули-
ковская д. 1Б. Здание было построено 
более 20 лет назад и за это время очень 
устарело как физически, так и мораль-
но.

– Как изменится поликлиника 
и сколько продлится ремонт?

– Ремонт продлится около двух лет. 
После ремонта многое изменится: мы не 
только обновим внешний и внутренний 
вид здания, но и заменим все коммуни-
кации, благоустроим территорию вокруг 
поликлиники. Будет гораздо больше 
комфорта – это и просторные коридоры, 
и удобные зоны ожидания, и, конечно 
же, современные кабинеты для врачей. 

На протяжении нескольких лет в поли-
клинике не работал бассейн. Так вот 
после ремонта он заработает и подарит 
нашим пациентам возможность поддер-
живать своё здоровье таким приятным 
и действенным способом, как плавание.

– Куда можно будет прийти на при-
ём на время ремонта поликлиники?

– На время проведения работ 
по капитальному ремонту медицин-
ская помощь останется такой же до-
ступной, пациенты по-прежнему смогут 
посещать своих лечащих врачей и по-
лучать медицинскую помощь в пол-
ном объёме. Она будет оказываться 
в здании поликлиники № 118 филиа-
ла № 6 по адресу: ул. Изюмская, д. 37. 
Добраться можно автобусами № 146 
до остановки «Новобутовская, д. 13» 
и № 118, 202, 753, 877 до остановки 
«Метро «Улица Скобелевская». А также 
на метро до станции «Улица Скобелев-
ская». На 1-м этаже будут вести приём 
дежурные врачи, производится забор 
анализов, оформляются необходимые 
справки и направления. На 5-м эта-
же – педиатры, офтальмологи, отори-
ноларингологи, детские хирурги, не-
врологи, травматологи-ортопеды, будут 
проводиться функциональные исследо-
вания, такие как ЭКГ и УЗИ.

– А время работы поликлиники 
изменится? Ведь пациентов станет 
больше.

– Время приёма врачей не изменит-
ся. Все специалисты будут принимать 
согласно установленному расписа-
нию. Мы приложим все усилия для то-
го, чтобы пациенты не почувствовали 
неудобств, связанных с ремонтом. Они 
по-прежнему могут наблюдаться у своих 
участковых врачей, к которым привык-
ли. Мощностей филиала № 6, который 
будет принимать пациентов во время 
ремонта, хватит и на пациентов голов-
ного здания.

– Как и где можно получить под-
робную информацию о закрытии по-
ликлиники?

– Всю информацию о времени за-
крытия поликлиники, сроках прове-
дения капитального ремонта, о том, 
где и какие специалисты будут вести 
приём, можно будет узнать на пор-
тале mos.ru, на официальном сайте 
поликлиники и в социальных сетях. 
Администраторы на ресепшен в по-
ликлиниках проинструктированы 
и готовы ответить на все вопросы 
о капитальном ремонте. Плакаты, бу-
клеты и другая печатная продукция 
доступна в поликлиниках, центрах 
госуслуг и в социальных организа-
циях района. Также запущен телефон 
справочной службы 8 (495) 531-69-
98, который доступен с 8.00 до 20.00 
по будням и с 8.00 до 16.00 по вы-
ходным.

В скором времени в нашем 
районе капитально отремонти-
руют головное здание детской 
городской поликлиники № 118, 
расположенной по адресу ул. 
Куликовская, д. 1Б.

За последние несколько лет 
Москва стала одним из самых 
удобных городов для прожи-
вания. Особенно много из-
менений произошло в сфере 
здравоохранения. Поликлини-
ка – это то место, где каждый 
из нас бывает хотя бы раз в год, 
и именно поэтому она должна 
соответствовать самым высо-
ким современным стандартам. 

Давно уже нет очередей и ма-
леньких окошек регистратуры. 
Сейчас москвичей встречают 
приветливые помощники-
администраторы, а на приём 
к специалисту можно записать-
ся, не выходя из дома.

Модернизируют 
135 зданий

Чтобы московские поли-
клиники стали ещё лучше, был 
разработан и утверждён «Но-
вый московский стандарт по-
ликлиник». Он включает в себя 
набор правил, охватывающих 
все стороны работы городских 
поликлиник, от принципов зо-
нирования до обязательного 
штата медицинских специали-
стов в каждом здании.

В рамках нового стандарта 
в ближайшее время в Москве 

начнётся капитальный ремонт 
135 зданий поликлиник. Масш-
табная программа комплекс-
ной модернизации подарит 
нашему району современное, 
комфортное, удобное и новое 
здание.

Изменения назрели
Капитальный ремонт очень 

важен и нужен для детской го-
родской поликлиники № 118. 

В обновлённом здании посети-
телям будет удобно и комфорт-
но, и они всегда смогут рассчи-
тывать на профессиональную 
и высококлассную помощь.

Большинство зданий по-
строены до 1980 года и должны 
быть капитально отремонтиро-
ваны. В городе даже есть по-
ликлиники, которые построили 
более 90 лет назад. Такие зда-
ния устарели, и необходима их 
комплексная модернизация. 

В них устарели и требуют за-
мены инженерные системы. 
Системы энергоснабжения 
зданий часто не рассчитаны 
на мощности, необходимые 
для работы новой аппаратуры. 
Сейчас в таких помещениях не-
возможно установить совре-
менное диагностическое обору-
дование. В отремонтированном 
здании появится бассейн, кото-
рого очень долго ждали жители 
района.

Через два года здесь будет поликлиника европейского уровня, 
оснащённая по последнему слову медицинской техники.

Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».

Фото: ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 118»
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Переходный период: куда идти на приём и чего ждать пациентам

Ремонт по высоким 
стандартам
Детская городская поликлиника № 118, 
расположенная по адресу 
ул. Куликовская, д. 1Б, будет обновлена

Главный врач детской городской 
поликлиники № 118 Илья Зябкин: «После 
ремонта многое изменится, мы не только 
обновим внешний и внутренний вид 
здания, но и заменим все коммуникации 
и благоустроим территорию вокруг 
поликлиники».

ПАЦИЕНТАМ

Медицинскую помощь в полном 
объёме можно получить в филиале 
№ 6 поликлиники № 118 по адресу 
ул. Изюмская, д. 37.

1-й этаж. Дежурные врачи, забор 
анализов, оформление справок и на-
правлений.

2-й этаж. Педиатры, офтальмологи, 
оториноларингологи, детские хирурги, 
неврологи, травматологи-ортопеды, 
ЭКГ, УЗИ.

Как добраться: троллейбус № 85 
до остановки «Универмаг «Ясенево». 
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Удобство для пассажиров общественного транспорта стараются 
создавать в рамках программы «Мой район».

Сейчас в Северном Бутове устанавливают новые остановки об-
щественного транспорта. Всего под замену планируют 69 павиль-
онов. Новые остановки будут сделаны из многослойного стек-

ла. Внутри для комфортного ожидания 
пассажиров разместят лавочки и схемы 
маршрутов. «На электронное табло бу-
дет выводиться информация о каждом 
маршруте и разных видах транспорта. 
Более 400 новых павильонов подключат 
к системе Wi-Fi и установят там устрой-
ства для зарядки гаджетов. Кроме того, 
около всех остановочных павильонов 
появятся урны», – сообщили в пресс-
службе Департамента капремонта.

Остановки нового формата жители 
района уже могут оценить на ул. Зна-
менские Садки и ул. Грина. По другим 
адресам работы продолжаются.

Жители района Север-
ное Бутово используют паб-
лик в соцсети ВКонтакте (vk.
com/butovosev) как площадку 
для дискуссий. Здесь они де-
лятся мнениями о жизни в рай-
оне, своими наблюдениями 
и впечатлениями.

Одна из наиболее обсуж-
даемых тем сейчас – ремонт 
лифтового оборудования 
в многоквартирных домах.

Когда должны 
ставить новое 
оборудование? 

Из-за того, что застря-
ли в лифте, мы опаздываем 
на работу, на рейс, на важную 
встречу и т. д. Каждый горожа-
нин хотел бы избежать подоб-
ной ситуации. Жители стали 
обмениваться мнениями.

Например, наша соседка 
Светлана Антонова рассказа-
ла, что на ул. Ратной в седьмом 
подъезде дома 16/1 хотелось 
бы видеть новый лифт.

«Лифты меняют по сроку 
службы. Он составляет 25 лет 
с момента ввода в эксплуата-
цию», – уточнил житель райо-
на Андрей Шпанский. 

Billy Gusev поделился лич-
ным опытом: «Кстати, даже 
в старых лифтах в доме на бул. 
Дмитрия Донского не застре-
вал уже очень давно – может, 
дело не в них?»

Новые лифты 
на ул. Грина

Сейчас рабочие актив-
но проводят замену лифтов 
в многоквартирных домах рай-
она. За этот год по программе 
«Мой район» обновили уже 22 
лифта в трёх домах на ул. Гри-
на: д. 7, 11 и 15.

Напомним, что в 2017 году 
в Северном Бутове заменили 
355 лифтов, а в 2018-м – 247. 

В управе района сообщили, 
что на следующий год запла-
нированы работы в 8 много-
квартирных домах, где заме-
нят около 50 лифтов.

Как попросить 
замены

А как быть тем, у кого заме-
на не запланирована, а лифт 
уже совсем плохо работает? 
Если у вас в доме не работа-
ет лифт или его необходимо 
заменить, разъяснили в «Жи-
лищнике», вы можете орга-
низовать общее собрание 
собственников и составить 
протокол. После чего напра-
вить его для рассмотрения 
в государственную организа-
цию «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов города Москвы».

Маргарита Титова

Когда 
починят 
лифт?
Жители 
в районном паблике 
обсуждают ремонт 
общего имущества

В новом лифте 
в одном из подъездов 
д. 11 по ул. Грина.

Патрульная служба всегда на передовой

Подполковник полиции Вла-
димир Черняев служит в МВД 
с 2002 года, начинал работать 
участковым, а теперь отвечает 
и за работу патрульно-постовой 
службы (ППС) района. «ППС – 
первая приезжает на вызов 

граждан, не позднее чем че-
рез 7 минут после звонка в по-
лицию. Чаще всего вызывают 
с жалобами на шумных соседей, 
на пьяные домашние дебоши. 
Сотрудники ППС все немного 
психологи, потому что должны, 

например, быстро выявить за-
чинщика скандала», – объясня-
ет подполковник. 

По словам Владимира 
Черняе ва, вызовов на уличные 
преступления стало меньше – 
все мошенники и аферисты уш-
ли в интернет. «Грабежи, когда 
кто-то вырывает сумку или теле-
фон у прохожего, тоже бывают, 
но существенно меньше, – го-
ворит подполковник. – Кражи 
из магазинов случаются часто. 
Оперативно раскрывать их по-
могают камеры видеонаблю-
дения. Недавно патруль увидел 
подозрительную машину с не-
читаемыми номерами. Когда 
решили выяснить, что это за ав-
то, преступники стали удирать 
от патруля. Их сразу догнать не 

удалось, но дали все приметы 
и маршрут в ориентировки и че-
рез несколько суток задержали 
всю группу». 

В районе и днём, и ночью ра-
ботают по два автопатруля и по 
возможности пеший пост ППС 
у метро. Задача сотрудников – 
не только следить, чтобы не бы-
ло правонарушений. По словам 
подполковника, они всегда по-
могут любому обратившемуся 
гражданину. Плюс ППС получа-
ет каждое утро ориентировки 
на людей, которые находятся 
в розыске. «Сейчас у каждого 
патруля есть планшеты, которые 
подключены к базам данных, 
и за считаные минуты просто 
по ФИО они могут установить 
личность каждого человека, – 

говорит Владимир Черняев. – 
В розыске находятся не только 
преступники, но и люди, пропав-
шие без вести, сбежавшие под-
ростки. Не так давно у нас ППС 
задержала девочку, которая 
сбежала из детского дома. Во-
обще сейчас ППС гораздо легче 
работать, потому что благодаря 
программе «Мой район» даже 
во дворах отличное освещение, 
всё хорошо просматривается». 
Ещё один залог эффективной 
работы ППС – своевременная 
информация о преступлении. 
«Если человек позвонил в поли-
цию в течение хотя бы 10 минут 
после случившегося, вероят-
ность раскрытия очень велика. 
Звоните, сообщайте сразу, если 
что-то случилось», – говорит он.

ДОСЬЕ
ЧЕРНЯЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,
подполковник полиции,
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка.

Адрес: ул. Ратная, д. 14Б.
Цифра: 9000 вызовов за 10 месяцев.
Телефон дежурной части: 

+ 7 (495) 711-05-81.

ДОСЬЕ
ЧЕРНЯЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,
подполковник полиции,
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка.

Где ждать автобус с комфортом?

ФОТОФАКТ

Когда во дворе новые площадки и первый снег, прогулки перед 
сном становятся обязательным пунктом в расписании. Автор 
фото – жительница Ксения Желаева. Больше интересных снимков 
в районном паблике vk.com/butovosev. Подписывайтесь!

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Игорь Харитонов

Новая остановка 
на Старокачаловской 
улице сменила старую 
модель.  

Фото: Игорь Харитонов

КСТАТИ

Напомним, что с 
1 ноября изменились 
названия остановок 
у станций Москов-
ских центральных 
диаметров. Теперь 
«Платформа Битца» 
стала «Станция МЦД 
Битца», а «Станция 
Бутово» – «Станция 
МЦД Бутово». Будьте 
внимательны.
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РЯДОМ С ДОМОМ

Ежегодно в последнее вос-
кресенье ноября у нас в стра-
не отмечают День матери. 
В предверии важного события 
участники вокальной студии 
«Робертино» под руководством 
Елены Москалёвой пригото-
вили для всех мам района по-
дарок – праздничный концерт, 
в котором приняли участие со-
листы студии Заряна Дамашо-
ва, Мария Щибарова и Ульяна 
Жученко.

Лучшие номера
В светлом и просторном зале 

библиотеки № 193 репетиции 
начались заранее. Малыши 
готовили весёлый танец, а во-
калистки распевались.

«Сегодня своё выступле-
ние дети посвящают люби-
мым мамам, – рассказывает 
руководитель студии Елена 
Москалёва. – Для нас это доб-
рая традиция. Мы специально 
включаем в программу лучшие 
номера солистов нашей студии. 
А малыши представят несколь-
ко групповых музыкально-
танцевальных номеров».

Музыка для мамы
В репертуаре старших вос-

питанниц – композиции из со-
ветского ретро (Александра 
Пахмутова, Юрий Чичков, Алек-
сей Рыбников), которые удач-
но сменяются современными 
эстрадными песнями. «Для вы-
ступления я подготовила четы-
ре песни, среди которых «Песня 
про маму». В подобном концер-
те участвую в третий раз, – объ-
ясняет вокалистка Ульяна 

Жученко. – У меня всегда от-
личное настроение на сцене. 
А сегодня ещё в зале будет моя 
мама». Ульяна добавляет, по-
здравляя маму: «Мамочка, будь 
всегда здорова и счастлива!»

Заряна Дамашова скомпо-
новала в своём выступлении 
хиты на русском и английском 
языках. Она второй год зани-
мается музыкой, но признаётся, 
что перед выходом к зрителям 
всегда волнуется. «Выбираю 
то, что популярно и нравится 
публике. Сегодня моя музыка 
будет поздравлением для ма-
мы. Это здорово. Останется 
только подойти, крепко обнять 
и сказать, как я её люблю», – 
радуется девочка.

Подарок своими руками
Музыка и рисование – глав-

ные пристрастия третьей со-
листки, Марии Щибаровой. 

«Пять лет занимаюсь музы-
кой, – рассказывает она. – 
Сегодня я исполню несколько 
песен, одна из них – «Нарисуй 
свой мир». Это очень творче-
ская композиция, которая меня 
вдохновляет». Маша признаёт-

ся, что не только поздравит ма-
му музыкальным выступлени-
ем, но и сделает своими руками 
подарок: девочка запланирова-
ла создать картину в светлых 
и тёплых оттенках.

Анна Петрова

Для 
самой 
любимой
Студия «Робертино» 
подготовила музыкальный 
подарок ко Дню матери 

Самые юные участники «Робертино» исполнили 
для мам песню «Чунга-Чанга».

Чего не хватает в библиотеках района?

Сегодня библиотеки – это не просто книгохранилища. Благо-
даря программе «Мой район» они становятся мультимедийны-
ми центрами, где можно найти занятие на любой вкус и возраст. 
Какие ещё нужны активности, спросили соседей в районном 
паблике.  
 Киносеансы  31,07%
 Встречи с писателями
 и художниками 26,21%

 Квесты  22,33%
 Марафоны
 настольных игр  11,65%

 Семейные кружки  8,74% Проголосовали 
103 человека.

Опрос проведён 
в соцсети ВКонтакте, 

группа района – 
vk.com/butovosev.

Фото: Игорь Харитонов

На прошедших всероссийских сорев-
нованиях по тхэквондо команда Центра 
единоборств района Северное Бутово 
заняла первое общекомандное место. 
За Кубок России в Подмосковье боро-
лись 890 спортс менов из 44 регионов 
РФ.

Не удар, а попадание
«Наши спортсмены показали отлич-

ный результат благодаря правильно 
выстроенному тренировочному про-
цессу, – уверена руководитель Цен-
тра единоборств Ольга Волкова. – 

Самое главное – наш вид спорта не 
несёт никакой агрессии. 
Ребятам с первых дней 
объясняем, что нужно не 
подавить соперника, а по-
казать блестящее владе-
ние техникой. Не удар, 
а попадание».

В командных дисциплинах принимали 
участие спортс мены 15–17 лет. Первая 
команда одержала победу по «хъенгам», 
вторая – по «масоги». В индивидуаль-
ном зачёте Антон Назаров занял второе 
место в поединке «хъенг» и лидировал 
в «масоги» и «поинт стоп». Александр 
Рыбкин завоевал два вторых места 
в «масоги» и «поинт стоп». Константин 
Чумаков стал абсолютным чемпионом, 
заняв три первых места. Ольга Зави-
зион лидировала в поединке «хъенг». 
Владимир Шпанко одержал победу 
в «масоги», а в «поинт стоп» и «хъенг» 
получил серебро.

Напомним, что Центр единоборств в 
Северном Бутове был основан ещё в 
1998 году.

Важна преемственность
Сейчас тренерский состав на 80% со-

стоит из воспитанников этого же центра, 

которые уже имеют звания мастеров 
спорта международного класса, чемпио-
нов мира и Европы по тхэквондо.

«Преемственность позволяет нашим 
тренерам делиться знаниями и теми 
традициями, которые лежат в основе 
нашего центра», – добавила Ольга Иго-
ревна.

Юные спортсмены постоянно выезжают 
на различные соревнования, среди кото-
рых чемпионат России. А в стенах центра 
часто проводятся мероприятия с участием 
родителей. Это помогает детям показать 
своё мастерство, которое они оттачивают 
на тренировках, а взрослым – научиться 
чему-то новому.

В планах на ближайшее будущее – 
пройти отбор на городские соревно-
вания, Кубок России, а затем попасть 
на чемпионат мира, который пройдёт 
в Болгарии.

Создание условий для занятий спор-
том и отдыха – одно из направлений 
программы «Мой район». Тех, кто ведёт 
здоровый образ жизни и любит спорт, 
ждут по адресу: бул. Дмитрия Донского, 
д. 9А. Залы с современным оборудова-
нием для занятий боевыми искусства-
ми, фитнесом и танцами открыты с 8.00 
до 22.00.

Варвара Почевалина

Не удар, а попадание
Команда тхэквондо стала лучшей в России

Создание условий 
для хобби и творчества 
людей всех возрастов – 
часть программы «Мой 
район».

Руководитель Центра единоборств с юными спортсменами после награждения 
на Кубке России по тхэквондо. Фото: архив Центра единоборств
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РАЙОН В ЛИЦАХ

Аккомпаниатор и педагог по вокалу Олеся Белова рас-
сказывает: «Среди посетителей центра собралась инициативная 
группа людей, которая просила руководство создать хор здесь, 
на ул. Старокачаловской, 3/1. Люди пенсионного возраста хотели 
обучаться вокалу, петь, делиться опытом». Розалия Семёновна 
Панфилова в хор «Гармония души» пришла одной из первых: 
«Очень хотелось петь. Дождались. 
Нам дали отличного преподавателя, 
который ответственно подходит к за-
нятиям. Даже сольфеджио разучи-
ваем. Музыка всегда сопровождала 
меня. Когда вышла на пенсию, мне 
захотелось продолжить. Здесь узнала 
о правильном дыхании, которое по-
могает брать любые ноты».

Сейчас в репертуаре хора в основ-
ном романсы, но и об эстрадных пес-
нях не забывают. С ними они принимают активное участие в рай-
онных праздниках, устраивают концерты в стенах ЦСО. Участник 
хора «Гармония души» Север Павлович Сидоров – в прошлом 
мастер спорта СССР по пятиборью: «Второй год занимаюсь в хоре. 
Здесь пою вторым голосом, но легко и первым могу». 

В церемонии «Золотые пары», которая прошла 
в зале «Россия», приняли участие пары из Север-
ного Бутова, в том числе семья Новик. 

Алла и Дмитрий познакомились в начале 70-х, 
когда поступали в институт. Супруги отмечают, что 
именно общая профессия связистов явилась их 
первой общей точкой. 

«1 сентября в перерыве между парами в ко-
ридоре он меня заметил», – вспоминает Алла 
Николаевна. Позже муж рассказал ей, что в тот 
судьбоносный момент его будто прострелило. По-
том каждую ночь она стала ему сниться. «По воле 
судьбы мы попали в одну группу. А спустя шесть 
дней, когда готовились к занятиям в библиотеке, 
он признался мне в любви и предложил стать его 
женой», – делится она. И на такое молниеносное 
предложение получил не менее молниеносное 
согласие. 

Комсомольская свадьба 
И 18 января 1975 года они стали законными 

супругами. «Свадьба была комсомольская, – 
рассказывает наша героиня. – Было много 

молодёжи, в основном из института. Хотелось 
быстрее решить квартирный вопрос. В 1976 го-
ду нам дали квартиру. Ещё в студенчестве у нас 

родилась дочка, назвали Юлей. Было тяжело 
на дневном обучении, мы перевелись на ве-
чернее. Но всё это лишь помогло нам с мужем 
сплотиться». 

С любимыми не расставайтесь 
После окончания института Алла и Дмитрий 

устроились работать на одно предприятие. По-
мимо работы у них всегда было много общих 
интересов. Сейчас супруги участвуют в про-
грамме «Московское долголетие». Алла Ни-
колаевна посещает зумбу и планирует запи-
саться на рисование: «Муж всегда рисовал. 
Спустя 44 года совместной жизни искусство 
затронуло и мою душу. Хочется постоянно что-
то делать руками, создавать красоту, рисовать 
пейзажи».

Дмитрий Вадимович – человек творческий: 
играет на гитаре, рисует, пишет песни. Поэтому 
с удовольствием занимается музыкой. «После 
стольких лет, проведённых вместе, мы стали чув-
ствовать друг друга: только что-то подумала, а он 
уже это сделал», – говорит Алла Николаевна. 

Пара за 45 лет почти не расставалась. «Мы 
всегда отдыхали вместе. Когда отношения на-
тянуты, людям стоит отдыхать друг от друга. Но 
нам всегда хотелось держаться рядом. Расста-
лись только один раз: мне дали от работы путёвку 
в Чехо словакию. Только сошла с поезда, темпе-
ратура была почти 41. Позвонила Диме – он тоже 
простудился и слёг. Любящее сердце чувствует. 
Будто какая-то нить была между нами и не вы-
держала расстояния». 

История семьи Новик в районе Северное Бу-
тово началась в 1992 году. «Место было очень 
уютное, даже домашнее. Помню, когда впервые 
приехали смотреть квартиру, район запал мне 
в душу. Решила, что здесь и останемся», – при-
знаётся супруга. И теперь они могут наблюдать 
за изменениями.

«Преображения колоссальные, – отмечают 
супруги. – Сейчас на метро можно легко до-
браться до центра. В районе есть всё для жизни 
и отдыха. А сколько пространств для прогулок 
с детьми!» Кстати, в январе у супругов появится 
первый правнук. Отличный подарок на 45-летие 
совместной жизни Аллы Николаевны и Дмитрия 
Вадимовича!

Виктория Котова

С первого взгляда
Алла и Дмитрий Новик отметят 45-летие семейной 
жизни

Алла Николаевна 
и Дмитрий 
Вадимович на 
празднике в честь 
Дня любви, семьи 
и верности в ЦКИ 
«Меридиан».

«Гармония души» в песне

Шагая с музыкой по жизни
Второй год на базе центра эстетического воспитания детей «Мо-

царт» ГБПОУ «Воробьёвы горы» по адресу: ул. Старобитцевская, д. 
17Б, участники проекта «Московское долголетие» района занима-
ются вокалом в хоре «Виктория». Занятия дарят участникам свободу 
самовыражения, раскрывают грани их талантов, а самое главное – 
помогают преодолевать робость и избавляться от комплексов.

«Мне предложили поработать со старшим поколением. Я по 
натуре авантюрист, поэтому решила испробовать новые грани, – 
рассказывает педагог и руководитель хора Виктория Бренда-
ус. – Буквально через два месяца мы выступили с хором на сцене». 

В 2018 году хор «Виктория» стал лауреатом городского проекта 
за выступление на празднике в честь Дня Победы.

«Участники очень благодарные и целеустремлён-
ные люди. Дети могут иногда пошалить, а пенсионеры 
получают удовольствие от каждой репетиции», – до-
бавила Виктория Вильямовна. 

«Долголеты» прониклись атмосферой творчества 
и готовят костюмы к каждому выступлению. «Самое яркое наше 
выступление было в августе на фестивале «Спасская башня», 
который проходил на Красной площади. Участники коллектива 
вошли в состав окружного хора. Было очень волнительно, все вы-
ложились на 100%. Исполняли мы песню «Надежда – мой компас 
земной» Александры Пахмутовой. Считаю, что у нас получилось», – 
поделилась педагог. 

Впереди череда новогодних праздников, поэтому хор «Викто-
рия» готовится к выступлениям на районных площадках и даже 
городских.

Каждая репетиция хора 
начинается с распевки, 
затем переходят
к упражнениям на дыхание.

Бережное отношение к исторической 
памяти, сохранение истории района 
и его жителей – один из принципов 
программы «Мой район».

Архивное фото со дня свадьбы Аллы и Дмитрия 
Новик. 18 января 1975 года.

Фото: Игорь Харитонов

Ученики школы № 2114 взяли Гран-при 
интернет-фестиваля

Тэп-студия Flap дополнительного образования школы № 2114 
завоевала Гран-при международного интернет-фестиваля детского 
и юношеского творчества «Невзрослый фестиваль». Этот между-
народный интернет-конкурс впервые прошёл 6 ноября. Ребята со 
всего мира смогли показать свои таланты по трём направлениям: 
«Невзрослые танцы», «Невзрослый театр» и «Невзрослое кино». 
Номер от тэп-студии FLAP отличался неповторимым сплавом за-
жигательных ритмов и грациозной пластики. Юные танцоры доба-
вили к традициям жанра джазового танцевального направления 
ультрасовременные технологии. Костюмы в чёрно-красной гамме, 
строгие фраки мальчиков, красивые причёски, счастливые лица – 
отличное дополнение к эффектному танцу. Победа учеников школы 
№ 2114 на международном конкурсе – абсолютно заслуженная.

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех 
жителей – важная 
составляющая 
программы 
«Мой район». 
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«Мой район» продолжает 
серию публикаций об извест-
ных людях Северного Бутова. 
Ф аина Захарова – знамени-
тый общественный деятель, на-
граждённый в 2013 году зна-
ком отличия «За благодеяние», 
президент благотворительного 
фонда спасения тяжелоболь-
ных детей «Линия жизни». Фаи-
на является экспертом неком-
мерческого сектора и автором 
стратегий благо творительных 
организаций, разработала 
более 50 программ. Захарова 
рассказала в интервью наше-
му изданию о роли Северного 
Бутова в её жизни.

«Косили в парке сено»
– Сейчас вас весь мир зна-

ет как благотворителя. А как 
всё начиналось?

– Я с отличием окончила 
географический факультет 
МГПИ. В дипломе стояли две 
специализации – иностранный 
язык и география. Если бы в то 
время мне кто-то сказал, что 
я, обычная домашняя девочка, 
вскоре окажусь в совершенно 
диких природных местах, без 
всяких удобств и комфорта, 
вряд ли поверила бы. После 
декретного отпуска в 1 978-м 
я вышла на работу в удиви-
тельное место, расположен-

ное в самом сердце района 
современного Северного 
Б утова, – Всесоюзный научно-
исследовательский институт 
охраны природы и заповедно-
го дела (современное назва-
ние ФГБУ «ВНИИ Экология»). 
В Институте охраны природы 
я занималась заповедниками 
и международными проектами.

Проработала там в общей 
сложности 14 лет. Атмосфера 
Северного Бутова помогала 
мне строить потрясающе инте-
ресную карьеру и анализиро-
вать, куда мне двигаться и как 
развиваться.

В  9 0 - е  с т а л а  о д н и м 
из с оздателей российского 
отделения Всемирного фонда 
дикой природы (WWF). Однаж-
ды я поняла, что уже всё, что 
могла, в этом направлении 
сделала. На мой внутренний 
запрос сразу пришёл ответ – 
меня пригласили заняться 
созданием сначала благотво-
рительной программы, а потом 
и фонда «Линия жизни», пора-
ботать с детьми. Занимаюсь 
этим уже 15 лет. За эти годы 
силами нашего фонда выле-
чено 10 900 детей. Сейчас мы 
поддерживаем развитие высо-
ких технологий, которые бла-
годаря его работе становятся 
доступными российским детям. 
Недавно было открыто новое 

направление – протонной 
т ерапии. В ближайших планах 
начало работы по трансплан-
тации костного мозга.

– Фаина, расскажите, а ка-
ким вам запомнился наш рай-
он, когда вы только-только 
начали работать в Северном 
Бутове?

– Когда я вышла на рабо-
ту, 41 год назад, – это был 
огромный лес, в сторону ко-
торого несколько раз в день 
от «Тёплого Стана» ходил один-
единственный 38-й автобус. 
Опоздаешь – идёшь голосо-
вать на дорогу, добираешься 
на фурах или редких попутках. 
Вокруг лоси ходят. По дороге 
пара деревушек – козы и куры 
гуляют, местные жители сено 
косят. На территории ВНИИ 
охраны природы угадывался 
красивый английский парк, 
и мы, чтобы поддерживать 
внешний вид парка, косили 
сено и собирали его в стога.

– Представьте ситуацию: 
к вам в институт в Север-
ном Бутове приехали гости 
и спрашивают про досто-
примечательности района…

– Я бы рассказала им про 
Знаменское-Садки! Это одна 
из старейших усадеб на юго-

западе Москвы, в которой со-
хранились пышные интерьеры, 
фрески и потрясающий дубо-
вый паркет – всё, как подо-
бает поместью предводителя 
дворянства. Усадьба – бывшее 
имение князей Трубецких. Ког-
да я только устроилась на ра-
боту, на территории усадьбы 
Знаменское-Садки снимали 
фильм «Мой ласковый и неж-
ный зверь». Одно удовольствие 
прогуляться по парку с липовы-
ми аллеями и каскадом прудов, 
устроенных ещё в XVIII веке. 
Кстати, название поселения 
связано с тем, что в XVII веке 
местные жители промышляли 
рыбной ловлей. Река Битца 
была более п олноводной.

В Северном Бутове лю-
бимые места для меня – это 
усадьба и лес вокруг. Всё 
очень необычно и, несомнен-
но, красиво. Сейчас удивитель-
но вспоминать, что твой путь 
на работу лежит через краси-
вую сосновую аллею.

Чужих детей не бывает
– Если сравнивать то Се-

верное Бутово, 40-летней 
давности, и нынешнее, ка-
кие главные изменения вы 
замечаете?

– Сам район к Москве стал 
относиться только в 1985 году. 
Для меня теперь это уже со-
всем другой мир, если срав-
нивать сейчас и тогда. Всё 
и зменилось кардинально.

Летом побывала в отрестав-
рированной церкви Велико-
мученицы Параскевы Пятницы 
в Качалове. Не представляю, 
сколько сил и средств было по-
трачено на реставрацию этого 
четырёхсотлетнего храма!

Я посетила его после обще-
ния с нашими подопечны-
ми школьниками, ставшими 
жертвами терактов на Ближ-
нем Востоке. Дети проходят 
лечение в рамках программы 
«Чужих детей не бывает», про-
тезирование и реабилитация 
осуществляются при финансо-
вой поддержке нашего фон-
да. В июле их было 6 человек. 
С ейчас уже 10 – у всех тяжё-
лые увечья.

– Бедные дети…
– Ребята справляются. Жа-

лость – плохое чувство. Ког-
да мы жалеем человека, он 
становится только слабее. 
Я думаю, что очень важно во-
одушевлять людей, давать им 
повод для р адости, наполнять 
их ж изненной энергией.

Все ребята направлены в Мо-
скву по рекомендации предста-
вителя братской Антиохийской 
церкви в Дамаске. Впереди ещё 
очень большая работа по их 
адаптации, но митрополит Ила-
рион (именно он инициировал 
программу «Чужих детей не бы-
вает») пообещал, что скоро дети 
смогут ходить самостоятельно, 
а не передвигаться при помощи 
инвалидных колясок.

«Здорово просыпаться 
под пение птиц»

– Есть люди, которые го-
ворят: счастье должно быть 
внутри, нельзя зависеть 
от внешних обстоятельств. 
Но на меня, например, очень 
влияет окружающая действи-
тельность…

– Разумеется, район влияет 
на настроение! Просыпаться 
под пение птиц совершенно 
не то же самое, что проснуться 
от грохота трамвая. Жить в ка-
менных джунглях, не имея воз-
можности прогуляться по парку, 
для меня настоящая катастрофа.

– Как вы оцениваете эколо-
гическую ситуацию в районе?

– Северное Бутово всегда 
было и остаётся одним из самых 
экологически чистых районов 
Москвы. Спальный район, в ко-
тором нет крупных промышлен-
ных предприятий, а поблизости 
громадный лесной массив, – 
Битцевский парк. Сейчас это 
редкость!

Ольга Шаблинская

«В районе 
особенная 
атмосфера»
Общественный деятель Фаина Захарова – об 
интереснейших годах в Институте охраны природы

«Строить потрясающе 
интересную карьеру 
и анализировать, куда 
двигаться, мне помогала 
атмосфера Северного 
Бутова», – говорит 
Фаина Захарова.

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Фаина Захарова (слева) и Мила 
Богдан, сотрудник отдела 
международных отношений ВНИИ 
охраны природы и заповедного 
дела. Позади просматривается 
территория английского парка, 
разбитого в конце XVIII века 
по указанию Дмитрия Трубецкого.

Фаина Захарова любила 
играть на прекрасном 
рояле в старинной усадьбе 
Знаменское-Садки.

С дочкой Александрой у вазона 
в интерьерах парадного зала. 
1986 год.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
НА ДОСУГЕ

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулинарный 
экзамен. 6. От чего сгореть мож-
но, но не огонь? 9. С какой исто-
рической битвой связана гибель 
десяти тысяч лошадей? 10. «Из-
верившись во всём, потерпишь 
...». 11. От какого цитруса аме-
риканские онкологи призывают 
категорически отказаться своих 
пациенток? 14. Какой музей рас-
положен прямо напротив «Коме-
ди Франсез»? 16. Консультатив-
ный. 17. Английский кукольник. 
18. «... отца Гамлета». 19. Какая ди-
ва дала имя дочери в честь фильма 
«Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза Антона Чехова. 
21. Зверь из шахмат. 23. Символ 
жизни для Заратустры. 25. Ком-
пьютерные приключения. 29. Куда 
Леонид Якубович регулярно просит 
приносить деньги, призы и подар-
ки? 31. Остров с лагуной. 32. «Воз-
душное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 
37. «Вездехахаль». 38. Нотная 
связка. 40. С какой звездой «немо-
го кино» был помолвлен Рудольфо 
Валентино? 42. Кто победил без-

жалостных разбойников Перифе-
та, Синиса и Скирона? 44. Зарядка 
для певца. 45. «Источник энергии» 
для мультяшного Монстрополиса. 
46. «Вечный и единственный при-
ют человечества». 47. «Стряпчий на 
кухне». 48. Антиоксидант в арбуз-
ном соке. 49. Зарубежная кукуру-
за. 50. Искусство чудес. 51. Неис-
сякаемый источник адреналина. 
52. Единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое со-
стояние при комнатной темпе-
ратуре. 53. Лестница на службе 
у авиаторов. 54. Автомобильная 
«ракушка».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Романти-
чески настроенный альтруизм. 
2. «Страшно, когда ... вдруг ока-
зывается сном». 3. Прямая речь. 
4. Какого генерал-полковника 
Адольф Гитлер назначил на пост 
командующего ВВС вместо Гер-
мана Геринга? 5. Кто предста-
вил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 
7. Юбилейный «подсвечник» от 
кондитера. 8. Подарок с нотами. 
10. Что «общего» у цирка с пара-

шютом? 12. Музыкант «скрипично-
го типа». 13. Что наполняет силой 
парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. Недуг оперной Иоланты. 
19. На берегу какой реки прошло 
детство Александра Куприна? 
22.Что настаивают на водке, что-
бы лечить крапивницу? 24. «Я был 
неправ!» 26. Блокировка в рамках 
ООН. 27. Откуда летели герои се-
риала «Остаться в живых»? 28. Ми-
ровой певец ... Джон считает, что 
Интернет следует «немедленно 
закрыть, поскольку он уничтожа-
ет качественную музыку». 30. Лю-
бовный «аперитив». 33. Самый 
популярный цветок в Бельгии. 
34. Великий тенор, спевший дуэ-
том с Селин Дион и Джо Кокером. 
35. «Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой 
атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли 
и шоколадная фабрика» во время 
экскурсии? 40. В какую шушеру 
все на Хэллоуин наряжаются? 
41. Босс отрасли. 43. Шедевр о 
Троянской войне. 46. Губа для гео-
графа. 48. Высшая.

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

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дегустация. 6. Стыд. 9. Ватерлоо. 10. Крах. 11. Грейпфрут. 
14. Лувр. 16. Совет. 17. Дролл. 18. Тень. 19. Шер. 20. Книппер. 21. Слон. 23. Весы. 
25. Квест. 29. Студия. 31. Атолл. 32. Амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. Аккорд. 
40. Негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. Кулинар. 48. Ликопин.
 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. Ртуть. 53. Трап. 54. Гараж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Донкихотство. 2. Явь. 3. Откровенность. 4. Грейм. 5. Иоффе.
 7. Торт. 8. Духи. 10. Купол. 12. Альтист. 13. Ветер. 15. Брань. 16. Слепота. 19. Шелдаис. 
22. Ряска. 24. Самокритика. 26. Вето. 27. Сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. Бегония. 
34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. Ортер. 39. Дедушка. 40. Нечисть. 41. Министр.
 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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Читайте ТОЛЬКО 
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«Аргументы и факты»

Почему аскорбинка и закаливание – 
не помощники нашему  иммунитету?

Почему электронные паспорта 
не заменят бумажные? 

Чем закончился брак «мисс Москва» 
с бывшим королём Малайзии?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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