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Пенсионеров 
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«Смартфон для жизни»
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МУСОРА
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ШКОЛЫ ОТРАБАТЫВАЮТ 
НАВЫКИ СТРОЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ
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К параду кадетов старших классов 
готовят руководитель кадетской 
школы и офицеры-воспитатели.
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Сергей Собянин, мэр Москвы

«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».

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ВЫСАЖЕНО 
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Создание новых детских 
и спортивных площадок, озеле-
нение дворов, ремонт пешеход-
ных дорожек и улиц – 
эти сезонные работы, 
которые проводятся 
в рамках программы 
«Мой район», подходят 
к концу. 

«Мы в этом году 
реализуем самую 
большую программу 
благоустройства за 
всю историю Москвы. 
Речь идёт о 800 ули-
цах, в первую очередь, 
конечно, в спальных районах, 
о 140 парках и скверах, о ты-
сячах дворов, об огромном 
количестве объектов, свя-
занных с транспортом, метро, 
МЦД», – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, осматривая 

одну из досуговых территорий, 
с деланных в 2019 году. 

В самом большом столичном 
природном заказнике 
«Долина реки Сетунь» 
организовали «Сад 
здоровья» – с зоной 
воркаута, детской пло-
щадкой и площадкой 
для занятий цигун. 

Начальник управ-
л е н и я  э к о л о г о -
просветительской 
деятельности и учё-
та животных ГПБУ 
« Мосприрода» Вла-

димир Алябьев  говорит: 
«В текущем году 
в столице плани-
руется реализо-
вать 3 проекта 
«Сада здоровья»: 
в 5-м квартале Би-

рюлёвского лесопарка, в 22-м 
квартале ландшафтного заказ-
ника «Тропарёвский», неподалё-
ку от «Поляны пяти дубов», и на 
садово-парковой территории 
с маршрутом терренкура в при-
родном заказнике «Долина 
реки Сетунь». На сегодняшний 
день на площади 5000 кв. м уже 
высажено 224 дерева, 498 ку-
старников, завершено устрой-
ство дорожно-тропиночной 
сети, начат монтаж беседки. 
Осталось смонтировать детские 
площадки, которые пока ещё 
на стадии производства, и вы-
садить вокруг беседки много-
летние растения».

Все оттенки красного 
Что немаловажно: при ор-

ганизации сада не пострада-

ли уже имеющиеся зелёные 
н асаждения. 

Высажено 58 берёз повис-
лых, 36 кроваво-красных боя-
рышников, 41 вишня, 5 лом-
ких ив, 19 клёнов, 37 рябин, 
16 черёмух. Компанию им 
составят кустарники: дёрен 
белый и серебристый (90 и 
108 шт.), калина гордовина (10), 
п узыреплодник калинолистный 
(35), сирень (57), спирея серая 
(93) и кизильник блестящий 
(105) – «открыточный» вечно-
зелёный куст с глянцевыми ли-
стьями и бордовыми плодами.

«Сад здоровья» уже следую-
щей осенью обещает поразить 
многоцветьем крон. 

Сосновый вклад
В рамках масштабного озеле-

нения района Фили-Давыдково 
молодые деревья и кустарни-
ки уже высажены и во дворах 
д омов. 

Самыми востребованны-
ми стали барбарис Тунберга 
(ул. Инициативная, Пивченкова, 
Малая Филёвская, Кастанаев-
ская, Полосухина) и, несмотря 

на суеверия, рябина (ул. Инициа-
тивная, Кастанаевская, А лексея 
С виридова). 

Семья Вест-
ф е л ь д  в н е с л а 
свой вклад в озе-
ленение района. 
«Мы уже давно 
решили участвовать в семейно-
экологической программе «На-
ше дерево» – рассказывает 
Марта Вестфельд. Это когда 
сажают дерево в честь рож-
дения ребёнка. Анечка долго-
жданная, разница с сёстрами 
у неё 14 лет. Нашей третьей 
дочке 8 месяцев, и мне кажет-
ся, она даже запомнит этот 
торжественный момент. Очень 
у дивились, что сосна оказалась 
такая высокая. Хорошо, что нам 
помогали. Сначала мы думали 
выбрать грушу, ещё и будет воз-
можность собирать плоды, но 
я прочитала, что многим грушам 
нужно рядом второе дерево. 
Вот и остановились на сосне».

Всего 26 октября в «Долине 
реки Сетунь» участники а кции 
«Наше дерево» высадили 
17 с осен и 2 рябины.  

Юлия Васина

Зелёные 
лёгкие города

224 дерева и 498 кустарников высадили 
в заказнике «Долина реки Сетунь» 

В посадках 
могли принять 
участие жители 
района. 

Фото: Игорь Харитонов

Москвичи выбирали внешний вид для своих районов
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне 

ВДНХ прошла выставка «Город. Дета-
ли», посвящённая деталям городского 
интерь ера. Здесь были представлены, 
к примеру, разноуровневые скамейки 
и стойки с возможностью зарядки мо-
бильных устройств, урны из бука и по-
крытые лаком с ультрафиолетовой за-
щитой для лучшей износоустойчивости, 
современные фонари, «умные» автобус-
ные остановки и спортивные площадки, 
оборудованные многофункциональны-
ми тренажёрами для людей разного 
возраста. Посетители выставки прого-
лосовали за лучший проект. Элементы, 
получившие наибольшее число голосов, 
появятся на улицах и во дворах города.

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоу-
стройства Пётр Бирюков 
сказал: «В течение послед-
них 9 лет велись масштаб-
ные работы по благоустрой-
ству в городе. Эта выставка 
во многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Полагаю, 
что её сделают долгосрочной и в год будет 
проходить несколько таких мероприятий. 
Важно, что по итогам экспозиции жители 
сами выберут, что им больше нравится, 
что они хотели бы видеть в парке, дворе 
или на своей улице».

Пётр Бирюков отметил, что все эле-
менты благоустройства могут быть адап-
тированы к конкретной территории. На-
пример, ландшафтная подсветка больше 
подойдёт для больших парков, а представ-

ленные осветительные элементы в зоне 
«Ночной город», скорее всего, будут акту-
альны для районов реновации, поскольку 
все они выполнены в современном стиле.

«В ходе благоустройства мы исполь-
зуем детали, которые не представлены 
здесь, например, светильники времён 
XVIII–XIX веков, потому что они помо-
гают воссоздать исторический облик 
некоторых районов. То есть в каждом 
конкретном случае мы будем подбирать 
соответствующие элементы», – подчер-
кнул заммэра. Такая адаптация каждого 
элемента дизайна к конкретному двору, 
улице, дому – важная часть идеологии 
программы «Мой район».

Посетитель Дмитрий говорит: «На 
выставке я увидел много нового, особен-
но понравились зоны отдыха для взрос-
лых, в которых можно не только поиграть 
в настольные игры за столом, но и отдо-
хнуть в гамаке или на качелях».

В зоне «Детский горо-
док» посетитель выстав-
ки Павел проголосовал за 
совместные качели: «Это 
возможность покататься 
вместе с ребёнком и разде-
лить с ним общие эмоции, что очень важно 
в семье».

Екатерина Загорская

Инициатива, идеи 
и предложения жителей – 
основа программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

стартовало голосование, посвящён-
ное программе «Мой район».

Москвичам предстоит ответить 
на три вопроса. Вначале участники вы-
берут проекты, которые, по их мнению, 
следует реализовать в рамках програм-
мы в первую очередь. Это может быть 
создание транспортных узлов, необхо-
димых жителям. Или благоустройство 
знаковых объектов, придающих району 
уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли 
включить в программу благоустрой-
ство школьных дворов, территорий 
возле поликлиник, центров социально-
го обслуживания, учреждений культу-
ры и других городских объектов. Кроме 
того, респондентам необходимо будет 
указать район, в котором они живут.

Примите участие в голосовании и 
вы на ag.mos.ru. В зоне «Городской сквер» посетители выставки 

особенно отметили проект «Гамак».
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» по-
ступают вопро-
сы от читателей, 
к а с а ю щ и е с я 
благо устройства 
и  и з м е н е н и й 

в районе. Мы выбрали наибо-
лее актуальные и попросили 
ответить на них главу управы 
района Фили-Давыдково Сер-
гея Галянина.

–  У б р а л и  о с т а н о в к у 
на ул. Малая Филёвская. Есть 
ли возможность на этом ме-
сте поставить новую? 

Людмила Алексеевна 
– Мы направили запрос 

в адрес ГУП «Мосгортранс» 
с просьбой о восстановлении 
павильона общественного 
транспорта на этом месте. На-
деемся, вскоре вопрос будет 
решён.

– Говорят, зима будет 
снежная. Как район готовит-
ся к этому? Не будем тонуть 
в сугробах? 

Мария Александровна
– Коммунальные службы, об-

служивающие территорию рай-

она, полностью укомплектова-
ны для работы в зимний период. 
Техника, которая задействуется 
в уборке снеговых масс, снаб-
жена необходимым оборудова-
нием и подготовлена к работе. 
Так что проблем со снегом быть 
не должно. 

– Стоит жуткая вонь в рай-
оне Кастанаевской, 56! У нас, 
что, поблизости свалка? 

Ирина Ивановна
– Местоположение контей-

нерной площадки по адресу: 
ул. Кастанаевская, д. 56, опре-
делено при застройке квартала. 
Мы понимаем, что от неё может 
исходить неприятный запах, по-
этому следим за её состоянием. 
Сейчас контейнерная площадка 
промыта и обработана специ-
альными средствами. Запаха 
больше нет.

– Сколько площадок 
для раздельного мусора 
в районе уже существует? 
И сколько ещё будет откры-
то, где? 

Вера Никитична
– В настоящий момент 

по программе «Мой район» 
отремонтированы площадки 
и установлены контейнеры 
для раздельного сбора отходов 
по адресам:

� ул. Артамонова, д. 11, 
корп. 2;

� Кутузовский просп., д. 71;
� Славянский б-р, д. 9, 

корп. 1;
� ул. Кастанаевская, д. 27, 

корп. 9;
� ул. Кастанаевская, д. 41, 

корп. 2;
� ул. Малая Филёвская, д. 14, 

корп. 1.
Также установлены контей-

неры типа «колокол» для раз-
дельного сбора отходов 
по адресам:

� ул. Олеко Дундича, д. 29;
� ул. Кастанаевская, д. 54;
� ул. Кастанаевская, д. 51, 

корп. 3;
� Славянский б-р, д. 3;
� ул. Кременчугская, д. 22. 
С 1 января 2020 года все кон-

тейнерные площадки района бу-
дут оборудованы контейнерами 
для раздельного сбора мусора.

– Уже начали расселять 
первый дом по ренова-
ции – Малая Филёвская, 22. 
А остальные когда?

Андрей Валерьевич
– Сейчас в рамках реали-

зации программы реновации 
в стартовый дом отселены жите-
ли домов по ул. Олеко Дундича, 
д. 29, 31, 33, 35, корп. 1; про-
должается переселение жителей 
д. 32, корп. 1, по ул. Кастанаев-
ской. Сроки сноса и переселе-
ния остальных 114 жилых домов 
пока не определены. 

Анна Евсюкова

Куда 
пропала 

остановка?
На вопросы жителей отвечает 

глава управы района

Коммунальные 
службы 
подготовили 
технику, 
которая будет 
задействована 
в уборке снега, 
укомплектовали 
дополнительно 
штат дворников. 

ФОТОФАКТ

Фили-Мазилово: панорама массовой жилищной застройки в 
1970-е годы. Позже, через 10 лет, район исчез из-за нового 
административного деления Москвы. Сохранили архивные кадры 
района? Делитесь ими с соседями в районном паблике vk.com/
public75664828.

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Майор полиции Марина 
П опова работает с детьми 9 лет. 
Она говорит, что главные каче-
ства для инспектора по делам 
несовершеннолетних – добро-
та и понимание. «А ещё умение 
н аходить общий язык и с деть-

ми, и с их родителями, – уточня-
ет Марина Сергеевна. – У меня 
есть мальчик из вполне бла-
гополучной полной семьи, но 
р одители очень много работают 
и просто не успевают уделять 
внимания воспитанию сына. 

Ребёнок начал привлекать к се-
бе внимание, как умел: угрожал 
уйти из семьи. Родители пона-
чалу скрывали проблему, пыта-
ясь решить её самостоятельно, 
но потом обратились к нам за 
помощью». 

Майор Попова рассказы-
вает, что сегодня чаще все-
го в поле зрения инспектора 
дети попадают из-за курения 
и употребления алкоголя. «Мы, 
к онечно, регулярно проверяем 
магазины на предмет прода-
жи детям алкоголя и табака. 
Но сейчас дети стали хитрее, 
они просят купить прохожих. 
И взрослые люди почему-то по-
купают, не задумываясь, какую 
медвежью услугу оказывают 
подросткам», – возмущается 

она. Также инспекторы объяс-
няют родителям, почему не сто-
ит после 22.00 отпускать под-
ростков из дома одних. Дело 
в первую очередь в безопас-
ности детей. «Из-за недешёвого 
телефона, который приглянул-
ся грабителям, подросток мо-
жет ещё и получить телесные 
повреждения, – объясняет 
майор. – Если есть необходи-
мость в поздних возвращениях 
с курсов или из секции, встре-
чайте своих детей у метро». 

Благодаря программе «Мой 
район», по словам майора, се-
годня молодёжи есть где вы-
плеснуть энергию с пользой 
для себя, а не во вред. «Из пар-
ка «Пойма реки Сетунь» после 
благоустройства практически 

нет вызовов. Молодёжь не пи-
во пьёт, а спортом занимает-
ся. Да и во дворах открывают 
новые современные детские 
и спортивные площадки, дети 
в «коробках» играют в футбол. 
Теперь они не мучаются от без-
делья», – рассказывает Ма-
рина Попова. Вообще, майор 
советует родителям, у которых 
в семье есть подросток, обя-
зательно интересоваться, чем 
живёт ребёнок, знать его круг 
общения. «Дети сейчас с ули-
цы ушли в соцсети, – говорит 
она. – Если родителей что-то 
настораживает, им нужно обя-
зательно прийти к инспектору. 
Будем вместе решать пробле-
мы, посоветуем специалистов. 
Главное – не з атягивать».

Инспектор поможет и родителям, и детям

ДОСЬЕ
ПОПОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА,
майор полиции,
старший инспектор 
по делам несовершеннолетних.

Адрес: Рублёвское ш., д. 26, корп. 2.
Приём: вторник с 15.00 до 17.00, четверг 

с 10.00 до 12.00.
Телефон +7 (495) 415-59-25.

ДОСЬЕ
ПОПОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА,
майор полиции,
старший инспектор 
по делам несовершеннолетних.

с 10.00 до 12.00.

Фото: Павел Горбатько

Район готовится к раздельному сбору мусора
В Москве стартует пилотный проект по раздельному сбору мусо-

ра. К 1 января 2020 года на контейнерных площадках во дворах 
многоквартирных домов появятся специальные ёмкости для сбора 
вторсырья. Новая система позволит увеличить долю вторичной 
переработки отходов и сократить объёмы их захоронения с 95 
до 50% к 2025 году. При этом пилотные системы раздельного 
сбора мусора с сортировкой на несколько фракций сохранятся.

В районе Фили-Давыдково уже практически все 143 контей-
нерные площадки переоборудованы. Синим цветом обозначены 
места для «сухого» мусора, куда нужно будет класть пластик, стекло, 
бумагу. Содержимое синих контейнеров отправится на дальней-
шую переработку. Серые контейнеры для «мокрого» мусора – 
п ищевых и растительных отходов.

И. о. главы управы Анатолий Толстобров на встрече с жи-
телями района призвал уже сейчас начать вырабатывать при-
вычку сбора мусора по предназначенным для этого контейнерам. 
Оказывается, для некоторых жителей района это 
привычное дело.

Домохозяйка Катаржина Лагждович до переез-
да в район жила в польском городе Познани: «В Поль-
ше серьёзно этой темой занимаются уже почти 30 лет. 
В частных домах сейчас у каждого свой контейнер, 
куда люди выбрасывают то, что не подлежит переработке. Каждо-
му дому выдали набор контейнеров для раздельного мусора (очень 

симпатичный кар-
кас, и в нём про-
зрачные плотные 
мешки). Мешки 
специально про-
зрачные, мусор-
щики смотрят , 
а действительно 
ли в мешке с над-
писью: «стекло» – 
стекло… И хочу 
вам сказать, что 
это уже давно 
и сильно так вошло 

в привычку, что мой папа, будучи у меня в гостях, не находил себе 
места, бросая весь мусор в одно ведро, пошёл и купил второе».

Пиктограммы на контейнерах помогают 
не путать их назначение.

Фото: Игорь Харитонов
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– Закончить ранжиров-
ку! Первая шеренга кру-гом! 
Право фланговые, следите за 
равнением!

На плацу Навигацкой школы 
Первого Московского кадет-
ского корпуса кадеты готовят-
ся к параду в День воинской 
славы 7 ноября. Раз за разом 
оттачивают слаженность, рав-
нение, подъём ноги, выправ-
ку. 90 воспитанников 9–11-х 
классов тренируют движение 
в составе парадного расчёта 
как на одном дыхании.

Качественное профессио-
нальное образование, как и 
развитие прикладных учебных 
направлений, является при-
оритетом программы «Мой 
район». В этом году в Нави-

гацкой школе рекордный на-
бор. В седьмой класс поступили 

33 юноши. Но не 
они, а их старшие 
товарищи доказа-
ли на отборочном 
смотре всех мо-
сковских кадетов 

своё право пройти по Красной 
площади. Заместитель дирек-
тора школы по воспитатель-
ной работе Андрей Куц уверен 
в своих подопечных: «Дети уже 
имеют хорошие навыки строе-
вой подготовки. Ведь каждое 
утро у них развод на занятия, 
прохождение торжественным 
маршем перед руководителем 
школы. А для устранения мелких 
недостатков занимаются допол-
нительно, но не в ущерб учебной 

программе. На этом же занятии 
кадеты репетируют отдельные 
номера ещё одного предстоя-
щего праздника – «Во славу 
детища Петрова», посвящён-
ного Дню основания Россий-
ского Военно-морского флота. 
2 ноября, в день открытых две-
рей, кадеты представят гостям 
флешмоб с семафорными флаж-
ками. Приедут высокие гости, 
родители и девушки из Пансио-
на государственных воспитан-
ниц Первого Московского ка-
детского корпуса.

Полное взаимодоверие
Но всё равно главным собы-

тием ноября для кадет остаётся 
парад на Красной площади.

Романтика 
моря

Р у к о в о д и -
тель кадетской 
школы-интерната «Нави-
гацкая школа», Герой РФ, 
генерал-майор Николай 
Беляев говорит: «Я выпуск-
ник Суворовского военного 
училища, но самому на пара-
де пройтись не довелось. Ка-
дет наставляю: «Цените! Вы 
ещё не начали службу, а уже 
маршируете по брусчатке 
Красной площади». Они очень 
серьёзно подходят к подго-
товке, я это вижу. Отрадно, 
что им интересен выбранный 
путь, что они могут ко мне, 
генералу, вот так подойти 
и что-то спросить. Взаимо-
доверие полное. Не только 
со мной, но и с офицерами-
воспитателями, к подбору 
которых мы под-
ходим очень тща-
тельно».

11-классник 
Борис Перегудин 
входит в команд-
ную группу парадного расчёта. 
Это первый ряд марширующих, 
8 человек, отвечающих за ров-
ность своей колонны.

«Родители не имеют отноше-
ния к армии, но я сам выбирал 
из списка кадетских корпусов 
и, когда увидел единственную 
в Москве морскую школу, 
сразу подумал: «Ну всё! Это 
море. Это моё. Это романти-
ка. Я влюбился», – говорит 
Борис. – Буду поступать в во-
енное училище».

Свободного времени у каде-
тов нет. Подъём, зарядка, лич-
ная гигиена, завтрак, переход 
в учебный корпус, занятия, вто-
рой завтрак, обед, внеурочная 
деятельность и дополнитель-
ное образование: спортивная, 
строевая, огневая подготовка, 
основы кораблевождения, курс 
мореходства. И самое лучшее 
занятие на свете – по управле-
нию морским тренажёром, про-
водит которое офицер, бывший 
штурман боевого корабля.

7 ноября кадеты как обычно 
встанут в 6.30 утра. Генерал 
Беляев поздравит их, поже-
лает успешного прохождения, 
напомнит историческую со-
ставляющую праздника. Потом 
кадеты достанут парадные бе-
лые перчатки и ремни, сменят 
бескозырки на шапки и поедут 
на Красную площадь. Моряки на 
всех парадах самые заметные! 

Инна Харитонова

Верным курсом

Кадеты старших классов завоевали право 
пройтись по брусчатке сердца страны. 

Какое патриотическое воспитание школьников 
и подростков наиболее действенно?

В районном паблике спросили мнение соседей о том, что 
именно помогает воспитать из подрастающего поколения па-
триотов.

Посещение музеев 38,89%
Тематические уроки истории, 

классные часы 33,33%
Общение с ветеранами 27,78%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/public75664828.

VIII Фестиваль военных спе-
циальностей прошёл на терри-
тории школы № 97.

Улица Артамонова в этот 
день могла спать спокойно, 
ведь совсем рядом команды 
из образовательных учрежде-
ний Западного администра-
тивного округа соревновались 
в военно-прикладном деле.

Каждый год школьники 
старшей и младшей воз-
растных групп преодолева-
ют «Маршрут выживания» 
и примерно вроде бы знают, 
какие их ожидают задачи. 
Однако эта осведомлённость 
не облегчает пути – ребятам 
не всегда просто справиться 
со всеми испытаниями.

На соревнованиях, почти 
как в бою, участникам по-
надобились «смекалка, от-
вага и закалка». Разжечь 
костёр, преодолеть полосу 
препятствий, завязать 6 
видов узлов, установить 
палатку; пройти верёвоч-
ным курсом, быстро и лов-

ко собрать-разобрать АК74; 
оказать первую медицинскую 
помощь и правильно эвакуиро-
вать п острадавшего.

Все эти этапы требовали 
от будущих защитников разно-
сторонней физической и тех-
нической подготовки. А самым 
сложным пунктом маршрута 
неожиданно для судей стал 

п оиск учебных мин металло-
искателем.

Как говорится, «всегда дер-
жи порох сухим, и будешь не-
победим». В этот раз главный 
кубок вручили команде школы 
№ 1002. Также ребята получи-
ли грамоты, памятные подар-
ки и с аппетитом пообедали 
с олдатской кашей.

И силой, и умением

В районе сдают ГТО по стрельбе
Жители Филей-Давыдкова выполнили нормативы ГТО по стрель-

бе из электронного оружия. Для этого в Центр тестирования в ФОК 
«Ритм» обратились 34 человека.

Электронный тир – это компьютерный макет пневматической 
винтовки, которая имитирует процесс выстрела. Следует с рас-
стояния 10 метров поразить мишень. Всего за 13 минут можно 
сделать 3 пробных выстрела и 5 зачётных.

Стрелять надо из положения сидя. Частыми ошибками участ-
ников были сложности с изготовкой: у кого-то винтовка «свали-
валась» вправо, у кого-то влево. Один из участников произвёл 
выстрел без команды спор-
тивного судьи. В этом случае 
результат не засчитывается.

В ГТО существуют обязатель-
ные испытания (бег, подтяги-
вания, наклон), а есть дисци-
плины по выбору, в перечень 
которых вместе с прыжком, 
плаванием, метанием снаряда и бегом на лыжах входит и стрель-
ба. Это не самое популярное направление, но туристский поход 
на 10 км выбирают ещё реже.

Вступить в ряды ГТО может каждый, для этого следует пройти 
регистрацию на портале общественного движения «Готов к труду 
и обороне».

Стрельба относится 
к дополнительным 
испытаниям ГТО.

Фото: архив ЦФКиС ЗАО г. Москвы

Фото: архив Управы района
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Создание условий для 
занятий спортом и отдыха 
- одно из направлений 
программы «Мой район».

Кадеты Навигацкой школы готовятся к параду 
на Красной площади

ным курсом, быстро и лов-

Гости «Фестиваля военных 
специальностей» 

могли ознакомиться 
с образцами настоящего 

оружия.
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День накануне занятия выдался 
у Валентины Филипповны Мош-
ковской очень трудным. Казалось 
бы, хлопот – председатель первич-
ной организации Совета ветеранов 
района Фили-Давыдково всего-то 

приобрела новый смартфон. Но получилось, что 
аппарат неисправен. Валентина Филипповна 
в слёзы. Ведь куплен с помощью подруги через 
интернет-магазин. Куда идти? Что делать?

В полном отчаянии Валентина 
Филипповна кинулась за помощью 
к своему педагогу из центра «Ого-
нёк» Эльвире Углянице. Дальше 
события развивались по счастли-
вому сценарию, и вскоре смартфон 
был приведён в полную боевую готовность.

Ценный звонок
Сегодня Валентина Филипповна со сверкаю-

щим новеньким бордовым телефоном уже в числе 
первых учеников начального курса смартфонной 
грамотности, который открылся по программе 
«Московское долголетие» по адресу: ул. Герасима 
Курина, д. 44/1.

Тема занятия – «Редактирование контакта». 
Ученики зарисовывают схемы с доски в тетрадки. 
На группу пять смартфонов и один планшет. Пять 
тетрадей в клетку и один блокнот. Пять дам и один 
кавалер, у которого самая сложная модификация 
телефона. Поэтому выполнять задание курсанту 
Морозову не всегда удаётся успешно, и он остаёт-
ся после урока на дополнительные занятия.

Что не скажешь про Валентину Филипповну, 
у неё каждая минута на счету: «У нас в Совете ве-
теранов много общественной работы. Звонки, 
переговоры. Поэтому без смартфона не обойтись. 
У меня и раньше был, и я уже начинала ходить 
сюда на занятия, но было сложно, потому что 
смартфон старый, всё время зависал. С новым 
очень легко, я с удовольствием работаю на уроке. 
Но к телефону ещё привыкать надо, в нём всё 
по-другому. Но я каждый вечер занимаюсь. Сама 
вчера Вайбер подключила. Подумала, какой же 
я герой. Правда, я не поняла, как это у меня по-
лучилось, но сумела позвонить подруге. Для нас 
большое счастье и благо, что мы можем изучать 
всё это в одном месте и бесплатно».

Курс «Смартфон для жизни» начинался с трёх 
человек, а сейчас вырос до 58. Три курса, каж-
дый рассчитан на полгода. В «первом классе» 
знакомятся с техникой, получают базовые на-

выки пользователя, осваивают выход в интернет, 
платформы «Госуслуги», «Активный гражданин» 
и «Наш город». Обязательно учатся пользоваться 
бесплатными приложениями для обмена инфор-
мацией и звонков. Узнают способы контроля за 
расходами в личном кабинете оператора связи.

Смартфонные успехи
На втором, продвинутом этапе проходят, как 

совершать покупки в глобальном интернет-молле 
и в книжном интернет-магазине, как подавать 
объявление на бесплатный сайт, как ходить 
в Сбербанк через смартфон, а не через квартал. 
Третьекурсники познают скрытые ресурсы теле-
фона, настройки и прочее.

Педагог курса Эльвира Угляница сама постоян-
но совершенствуется. Ученики приходят с разны-
ми моделями смартфонов, интерфейсы не везде 
похожи. Тогда учительница берёт «подсказку Гуг-
ла» и к следующему занятию уже знает всё.

«Я долгие годы была домохозяйкой, хотя по об-
разованию экономист-математик, – рассказыва-
ет преподаватель. – До этого у меня уже имелся 
небольшой опыт преподавания, я учила подрост-
ков работать на компьютере. Но с детьми – од-
но, а здесь важно другое: говорить с учениками 
на одном языке, объяснять максимально легко 
и доступно, избегая сложных терминов. Думаю, 
они по этому и идут именно ко мне, а не к молодым 
учителям. Ведь я с ними того же возраста. У меня 
такие же проблемы и задачи. И программа состав-
лена с учётом возрастных особенностей обучаю-
щихся. Им важно, чтобы телефон облегчал жизнь: 
банк, покупки, доставка. Бывают случаи, что при-
ходит ученик и жалуется: «У меня сын системный 
администратор, а научить не может. Дурой обзы-
вает. Раздражается. Ему легче за меня сделать, 
чем научить». Поверьте, это не единичные случаи».

Урок длится полтора часа. За это время команда 
«молодых бойцов», так их называет преподаватель, 
научилась удалять, блокировать и разблокировать 
контакты, зарисовала кнопки меню звонка и отме-
тила, какая что означает. Да! И ещё впервые ученики 
объединили контакты в отдельную группу. Назвали 
«Огонёк» и обменялись номерами телефонов. Начало 
положено. Домашнее задание получено.

Инна Харитонова

Искра познания
В центре досуга и творчества «Огонёк» открыт 
набор на курс «Смартфон для жизни»

Преподаватель курса Эльвира Угляница с лёту 
осваивает незнакомые модели телефонов.

Полчаса ради жизни
По статистике, рак молочной железы является не только самой 

распространённой формой злокачественных заболеваний у жен-
щин, но и одной из тех, что наиболее успешно излечиваются при 
условии вовремя установленного диагноза. 

У жительниц мегаполисов риск заболеваемости выше, чем 
у женщин, проживающих в сельской местности. Принято считать, 
что на рост заболеваемости влияет экология, но рак молочной 
железы описывали ещё древнеегипетские лекари в 1500 году 
до н. э. За последние 15 лет злокачественные опухоли молочной 
железы стали выявляться в два раза чаще, чем раньше. Сегодня 
82% име ющих рак груди пациенток старше 50 лет. 

Ранняя диагностика заболеваний молочной железы позволяет 
полностью вылечить болезнь в 98% случаев. Женщинам до 39 лет 
проводится УЗИ груди, тем, кто старше, – ежегодное маммогра-
фическое обследование. 

Поэтому в учреждениях здравоохранения столицы в октябре и 
ноябре проходят открытые диагностические дни. Обследование и 
консультация маммолога занимают около 30–40 минут – время, 
которое необходимо найти каждой женщине. 

2 ноября с 9.00 до 18.00 и 3 ноября с 9.00 до 15.00 вас ждут в 
Клинико-диагностическом центре № 4 (ул. Крылатские Холмы, д. 
3). Информация и запись по телефону 8 (499) 638-34-11.

Маммографическое обследование 
безболезненно и занимает всего 
полчаса времени.  

Фото: Игорь Харитонов

Поддержка социальных 
проектов – часть 
программы  «Мой район».

Фото: Валентина Певцова\ТАСС

Новая зебра решила проблему безопасности пешеходов на  
Большой Филёвской у входа № 8 в парк «Фили». На протяжении 
десятилетий переход в этом месте был стихийным и при этом 
много людным. На свой страх и риск проезжую часть в неполо-
женном месте часто перебегали даже мамы с колясками. Густая 
растительность в тёплое время года делала «слепой» зону обочины. 
Из-за этого в проблемном месте часто случались ДТП с постра-
давшими.

В соответствии с п. 4.5.2.1 
ГОСТ Р 52766–2007 «Дороги 
автомобильные общего пользо-
вания. Элементы обустройства. 
Общие требования» пешеход-
ные переходы через автомо-
бильные дороги в населённых 
пунктах располагают через 
200–300 м. По этому формальному правилу зебру перед пово-
ротом было делать нельзя, так как рядом с остановкой обще-
ственного транспорта существовал ещё один переход.

Но реальное положение дел доказало, что дополнительная раз-
метка необходима, так как люди всегда будут стремиться к само-
му короткому пути до парка. К просьбам жителей прислушались 
и оборудовали на оживлённом месте новый пешеходный переход. 
Теперь этот путь стал намного приятнее.

На Большой Филёвской появилась новая зебра

Безопасность пешеходов 
и автолюбителей – 
приоритет развития 
дорожной инфраструктуры 
по программе «Мой район».

Фото: Игорь Харитонов

Ради безопасности жителей формально нарушили правила, 
но оборудовали дополнительный пешеходный переход 
на оживлённом месте.

Есть вопросы? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Лучшее – детям
Строительство детских об-

разовательных учреждений 
можно назвать приоритетным 
направлением в проекте ре-
новации в Филях-Давыдкове. 
Н овые учебные заведения смо-
гут принять 1800 юных жителей 
района. 

Помимо образовательных 
учреждений проект реновации 
предусматривает обустройство 
дополнительных спортивных 
и детских площадок. На тер-
ритории района появятся но-
вые современные игровые 
комплексы и тренажёры. Осо-
бое внимание уделят дорогам 
района. Для пешеходов плани-
руется обустроить регулируе-
мые пешеходные переходы, 
для наземного транспорта – 
заездные карманы, а вдоль 
железной дороги установят 

шумозащитные экраны. Также 
в районе планируется строи-
тельство трёх внутрикварталь-
ных проездов.

Обсуждение проекта
Проекты планировки квар-

талов 58 и 59 сейчас про-
ходят процедуру публичных 

слушаний, сооб-
щила начальник 
территориаль-
ной проектно-
планировочной 
мастерской ГБУ 

«ГлавАПУ» Людмила Машин-
ская. 29 октября на образова-
тельной площадке № 3 школы 

№ 2101 (ул. Кастанаевская, 
д. 45) состоялось собрание 
участников публичных слуша-
ний. Жители района выступи-
ли со своими идеями, пред-
ложениями и замечаниями 
по проекту. На рассмотрение 
принимаются все идеи, каса-
ющиеся параметров будущей 
застройки, благоустройства 
территории, развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 
и социальных объектов – дет-
ских садов, школ, поликлиник. 
Таким образом, кварталы ста-
нут не просто землёй с ново-
стройками, а территориями 
для комфортной жизни.

Важно, что и после проведе-
ния собрания жители района 
могут повлиять на проект. В те-
чение недели после слушаний, 
до 5 ноября, у жителей Филей-
Давыдкова есть возможность 
направить свои предложения 
в окружную комиссию – в пись-
менной форме или по элек-
тронной почте. В дальнейшем 
материалы передадут проекти-
ровщикам. 

Проект можно увидеть 
в «Доме на Брестской»

В преддверии слушаний ин-
формационные материалы по их 
теме были представлены на экс-
позиции, которая работала с 18 
по 24 октября. Её подготовили 
в управе района (ул. Кастанаев-
ская, д. 29, корп. 2). В период ра-
боты выставки также принима-
лись предложения и замечания 
по проекту. Сейчас экспозиция 
по проекту перенесена в «Дом 
на Брестской» (ул. 2-я Брестская, 
д. 6): здесь можно будет увидеть, 
как обновится район. 

Полина Зотова

Какими будут новые 
кварталы
В Филях-Давыдкове 
благодаря реновации 
появятся три детских 
сада и два корпуса 
школы 

Проект реновации 
предусматривает в том числе 
обустройство оригинальных 
детских и спортивных 
площадок. Так выглядит 
один из вариантов игрового 
комплекса, который установят 
перед новым домом.

Библиотека им. Бианки 
закрылась на ремонт

В библиотеке № 207 им. Виталия Бианки (ул. Большая Филёв-
ская, д. 43) начался комплексный ремонт: в учреждении обнов-
ляют стены, потолок, окна. По завершении работ в 
библиотеку доставят новые читательские столы и 
стеллажи. «Также планируется поставка новой тех-
ники. Библиотека предстанет перед читателями в 
обновлённом виде, – сказал заведующий учрежде-
нием Владимир Головачёв. – Ожидаем, что ремонт 
продлится до 3 декабря». Владимир Сергеевич продолжает нахо-
диться в библиотеке, чтобы контролировать ход работ. Остальные 
сотрудники работают в других библиотеках Западного округа. 
«Хотя мы с коллегами сейчас трудимся в разных местах, – гово-
рит Владимир Сергеевич, – мы продолжаем планировать меро-
приятия на 2020 год». Директор добавил, что учреждение готовит 
библиотечные и издательские проекты, массовые мероприятия, 
из них самые масштабные – акции к юбилею Победы. 

Грядущее в следующем году 
открытие станции МЦД «Сла-
вянский бульвар» обещает 
не только перераспределить 
пассажиропотоки, но и изме-
нить прилегающую территорию. 
Развитие общественных про-
странств является неотъемле-
мой частью программы «Мой 
район». На месте снесённых 
гаражей, которые убрали в 
ходе работ по благоустрой-
ству улицы Герасима Курина, 

появится полноценная зона 
отдыха с шезлонгами и теннис-
ными столами, зона воркаута, 
площадка для выгула собак 
площадью 633 кв. м, велоси-
педная и прогулочная дорожки. 
Проект позволит организовать 
парковочные карманы и, соот-
ветственно, 80 парковочных 
мест вдоль всей улицы.

Также проведут комплекс-
ное озеленение сквера. Вме-
сте с крупномерами – грушей, 

клёном и берёзой – высадят 
вечнозелёные кустарники и 
декоративный виноград.

Освещать новую зелёную 
зону будут светодиодные фо-
нари. Авторы проекта плани-
руют установить 5 различных 
видов скамеек и садовые анти-
вандальные кресла.

Концепция благоустройства 
разработана с учётом поже-
ланий жителей прилегающих 
кварталов, и есть уверенность, 
что в скором времени в районе 
для прогулок появится ещё одна 
точка притяжения и безопасная 
зона для прогулок.

А ещё снос гаражей помог 
обнаружить долговременную 
огневую точку – дот времён 
Великой Отечественной войны. 
Фортификационное сооруже-
ние из монолитного бетона, 
находившееся когда-то в ро-
ще на Кутузовском проспекте, 
считалось утраченным. Хотя 
место его прежнего нахожде-
ния оставалась отмеченным на 
карте достопримечательностей 
города.

Активисты района без-
успешно пытались отыскать 
артефакт времён обороны Мо-
сквы. Но нашёлся он сам. На 
месте сноса гаражей. И был 
передан на ответственное 
хранение.

Проект благоустройства улицы Герасима Курина предусматривает 
организацию зоны для игры в настольный теннис

Улица перемен 

Поддерживаете ли вы идею обустройства 
зоны отдыха на ул. Герасима Курина?

На месте гаражей на ул. Герасима Курина по проекту пред-
усмотрено обустройство новой зоны отдыха.

Да, новая зона для прогулок 
и занятий спортом 
никогда не лишняя 

67,08%

Нет, нам нужнее парковка 29,93%
Нет, лучше построить 

торговый центр 2,99%

Проголосовал 401 человек.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/fi lidav.

Создание 
дополнительной 
инфраструктуры 
для отдыха, лосуга 
и образования – 
составляющая 
программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Да, новая зона для прогулок 
и занятий спортом никогда не 

лишняя 
67,08%

Нет, нам нужнее парковка 29,93%
Нет, лучше построить 

торговый центр 2,99%

Фото: facebook.com/andrey.larichev.92
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РАЙОН В ЛИЦАХ

«Мой район» продолжает 
серию публикаций о наших из-
вестных людях. Жительница 
Давыдковской улицы Елена 
Князева – известная певица, 
выпустившая четыре успеш-
ных сольных альбома, лауреат 
музыкальной премии « Лучшие 
из лучших – 2018», телеве-
дущая, актриса, снявшаяся 
в фильмах и сериалах «Клуб», 
«Здрасте, я ваш папа!», «Од-
нажды в Бабен-Бабене, или 
Амазонки из глубинки» и др. 
А в популярной комедии «День 
выборов», которая стала в стра-
не одним из лидеров проката 
за 2008 год, Елена не только 
исполнительница роли Лёли, 
но и автор сингла «Без крика».

Пицца на стипендию
– Елена, почему именно 

Фили-Давыдково?
– Когда я училась на фил-

факе МГУ им. Ломоносова, 
сняла на Давыдковской улице 
маленькую квартиру пополам 
с ещё одной студенткой. Выбор 
был неслучаен – в этом рай-
оне жила моя лучшая по друга 
и однокурсница Юля. Помню, 
как мы сидели у неё на бал-
коне и готовились к летней 
сессии. Потом гуляли в ябло-
невом саду. Ходили на концер-
ты в дом культуры «Каравел-
ла» на улице Олеко Дундича. 
Район для меня полон воспо-
минаний, можно идти и пока-
зывать: здесь мы устраивали 
пикники, тут раньше беседка 
стояла, где мы сидели с Юль-
кой, а в этой кафешке на Ку-

тузовском мы ели вкуснющую 
пиццу, когда получали стипен-
дию и становились «богатыми». 
( Смеётся.)

«Посвятила саду духи»
– Когда встал вопрос 

о собственной квартире, 
сомнений не было – только 
Фили-Давыдково?

– Абсолютно! Причин, по-
чему я хочу здесь жить, масса. 
Во-первых, здесь мой люби-
мый замечательный яблоне-
вый сад – символ и украшение 
нашего района, появившийся 
благодаря тому, что в  1950-х 
годах миллионы советских 
школьников города Москвы 
высадили здесь эти деревья. 
Именно в нашем саду я про-
вела самые дорогие в жизни 
каждой женщины месяцы ожи-
дания моего любимого первен-
ца. Теперь очень люблю про-
гуляться здесь с ребёнком, 
сыном Мэтью, так как считаю, 
что ребёнок должен расти 
на свежем воздухе. Конечно, 
такой сад по соседству с до-
мом – подарок. Люблю тут про-
гуляться и одна, когда хочется 
собраться с мыслями, обду-
мать новые творческие идеи. 
Кстати, здесь, в этом самом 
парке, я создала известную 
песню «Цвет счастья». Здесь же 
мы собирались с моей коман-
дой, чтобы обсудить сценарий 
для клипа, подбирали образы 
для съёмок. Я такой человек, 
которому важно чувствовать 
энергетику места, поэтому 
вдохновение ко мне приходит 
только в «правильных местах». 
Из-за этого, например, я ни-
когда не назначаю деловые 
встречи в душных офисах, а при 
хорошей погоде провожу пере-
говоры с режиссёрами, аран-
жировщиками, сценаристами 
в любимом парке. Первое 
время люди удивлялись такому 
месту встречи, но потом сами 
благодарили за то, что поды-
шали воздухом. Так что наш 
яблоневый сад – это моё место 
силы. Аромат цветущих яблонь 
настолько запал мне в душу, 
что я придумала и воплотила 
2 года назад духи, которые те-
перь продаются по всему миру.

А ещё я обожаю наш Матве-
евский лес – волшебный, дев-
ственный массив. Сейчас как 
раз пишу новую песню. Когда 
ляжет снег, планирую снять 
там клип на одной из нехоже-
ных троп, которую знаю, по-
хоже, только я, – ни разу я там 

не встречала других прохожих. 
(Смеётся.)

«Учу соседку музыке»
– Как соседи реагируют 

на звуки музыки из вашей 
квартиры? 

– Мои соседи очень даже 
любят моё творчество, могут 
встретить в подъезде и рас-
сказать, что недавно смотрели 
концерт по ТВ, где я выступала. 
Иногда я делаю квартирники 
для друзей, которые живут в мо-
ём доме. Играю на рояле и пою 
известные треки – получается 

очень душевно. А соседку Ли-
дию Ивановну я научила играть 
на пианино – 2 раза в неделю 
даю ей уроки.

– А чем ещё помимо знаме-
нитого яблоневого сада и ле-
са нравится район?

– Тем, что он благоустро-
енный, удобный, здесь есть 
всё, что нужно. С тех пор как 
мы всей семьёй стали жить 
в Филях-Давыдкове, жизнь 
с тала к омфортнее.

Ещё люблю чудесный храм 
Смоленской иконы Божией 
Матери, по праздникам туда 
хожу, уже даже пару раз брала 
Мэтью с собой. Малыш не издал 
ни единого звука в церкви, смо-
трел на убранство внимательно, 
как будто понимал всё!

И для светской жизни у нас 
есть место. В ТЦ «Времена го-
да» можно найти абсолютно 
всё, и, что хорошо, он немного-
люден. Тут есть прекрасный 
кинотеатр, мы любим смотреть 
здесь какие-нибудь киноновин-

ки. У меня даже правило есть – 
выбираться как минимум раз 
в неделю в кино с друзьями. 
Которые, к слову, рады ездить 
ко мне в район. После филь-
ма мы остаёмся здесь же в ТЦ 
в одном из кафе, где болтаем 
обо всём на свете. 

Мне нравится, как наша окру-
га преображается из года в год. 
Появляются новые детские 
и спортивные площадки, облаго-
раживаются парки, открывают-
ся магазины, секции для детей. 
Я убеждена на все сто процен-
тов: Фили-Давыдково – самый 
лучший и красивый район! 
Мы отсюда ни ногой!

Ольга Шаблинская

Яблоневый сад 
как место силы
Певица, актриса Елена Князева: «Жизнь
в Филях-Давыдкове – это подарок для моей семьи»

«Ещё студенткой поняла: 
хочу жить только в Филях-
Давыдкове. Мечта 
осуществилась», – признаётся 
певица и актриса Елена 
Князева.

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Выступление Елены 
на фестивале 
«Дипломатическая 
весна – 2016»

«Я так люблю наш яблоневый 
сад, что провожу здесь с сыном 
всё свободное время».

Елена Князева с сыном 
во время крещения малыша 
в любимом певицей храме.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Это «когда 
оба договариваются, делая вид, 
что выиграли». 5. «Культура» глян-
цевых журналов. 9. Юный борец 
за дело Ильича. 11. Вампир сла-
вянских кровей. 12. Приманка 
в мышеловке. 13. «... по дереву 
не плачет». 14. новогодний спек-
такль. 15. американский «длин-
ный джон» для нас. 18. Что собой 
представляла «кошка», которой 
прежде на английском флоте на-
казывали провинившихся моря-
ков? 19. Первая женщина, пой-
мавшая пулю зубами. 22. грех 
перед налоговой инспекцией. 
23. «у меня была справка, что я 
не ..., но я взял и съел её». 25. Без-
облачное. 27. «Птичий тормоз». 
30. Топор тяжёлой весовой ка-
тегории. 31. Морской электро-
шокер. 35. Талисман от алкого-
лизма. 36. сырьё на черепицу. 
41. «Волшебный», «сказочный» 
и «божественный» одновремен-
но остров для древних римлян. 
42. Подлинная фамилия Максима 
горького. 45. народ, чья армия 
проиграла в битве на Каталаун-

ских полях. 47. Бумага из трост-
ника. 48. стадион с жидкими до-
рожками. 49. Какой Жан помогал 
найти «Розовую пантеру»? 50. Ка-
кой инструмент звучит в фильме 
«гладиатор»? 51. Фривольный ха-
латик. 52. главный шут при дворе 
французского короля Людовика 
XIII. 53. «Чем тоньше историче-
ская ..., тем чаще рвётся связь 
времён». 54. Револьвер крова-
вого скараманги. 55. Искатель 
поживы. 56. «Загадывай свои за-
гадки, ... чистого дождя». 57. Тру-
женик стола. 58. «Бесподобное 
создание».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. дело буквое-
да. 2. Барское чванство. 3. Руч-
ка кресла. 4. Золотой хищник с 
герба гааги. 6. «не судите меня, 
..., не суди меня, родня». 7. «авто-
мобильный пони». 8. Чьё падение 
в пропасть спровоцировало сход 
лавины из триллера «Вертикаль-
ный предел»? 10. Экстремал на 
крыше. 13. Кого норвегия вы-
двинула в 1917 г. на присужде-
ние нобелевской премии мира? 
16. где пасутся коровы, чью кожу 

используют для отделки салона 
«Бугатти»? 17. Идейный фанат. 
20. Кем был лермонтовский де-
мон до своего изгнания? 21. Кто 
из итальянских гениев в своё вре-
мя приписался к цеху докто ров и 
аптекарей? 24. Популярный «... 
Турецкого». 26. Чьё мнение при 
голосовании  решающее? 28. де-
тективный роман «Мой личный ...» 
от Татьяны устиновой. 29. «Шам-
панское» на яблочном соке. 
32. Из чего состоял «букет любви 
и преданности» у древних греков 
и римлян? 33. За каким растени-
ем «трепетно ухаживает» герой 
«Леона»? 34. оружие Вильгельма 
Телля. 37. Кто мнёт с пользой для 
тела? 38. Какой дом в Мемфисе 
легендарный Элвис Пресли купил 
на первый заработанный им мил-
лион? 39. «Источник творческой 
энергии» для Фрэнсиса Фицдже-
ральда. 40. доска вместо лыжи. 
43. снегоходы. 44. Игра с киями. 
45. Элитные кавалеристы Речи 
Посполитой. 46. «солнечный фи-
ниш». 48. Какой литературный Та-
рас стал отцом остапа и андрия?

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. Компромисс. 5. гламур. 9. Пионер. 11. Вурдалак. 12. сало. 13. 
Лес. 14. Ёлка. 15. Эклер. 18. Плеть. 19. дитрих. 22. неуплата. 23. Псих. 25. небо. 27. 
Хвост. 30. Колун. 31. скат. 35. александрит. 36. Битум. 41. Капри. 42. Пешков. 45. 
гунны. 47. Папирус. 48. Бассейн. 49. Рено. 50. дудук. 51. Пеньюар. 52. Ланжели. 53. 
нить. 54. Кольт. 55. Шкурник. 56. осень. 57. едок. 58. Идеал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канцелярщина. 2. спесь. 3. Подлокотник. 4. Лев. 6. Люди. 7. 
Малолитражка. 8. Рюкзак. 10. Руфер. 13. Ленин. 16. альпы. 17. адепт. 20. Херувим. 
21. данте. 24. Хор. 26. Большинство. 28. Враг. 29. сидр. 32. укроп. 33. Фикус. 34. Лук. 
37. Массажист. 38. грейсленд. 39. спиртное. 40. сноуборд. 43. Валенки. 44. Бильярд. 
45. гусария. 46. Закат. 48. Бульба.

Кроссворд
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Кому противопоказана 
БАНЯ?
Почему опять 
дорожает ГРЕЧКА?
Вернут ли 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ в России?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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