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ЭТИМ ЛЕТОМ 
В РАЙОНЕ 
ОТРЕМОНТИ-
РОВАЛИ 

15 
ДОРОГ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Врач Европейской 
ассоциации урологов 
ведёт приём 
в поликлинике № 11 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Клуб Джерри Рубина 
отметил 27-й день 
рождения

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Уроки живописи 
для «долголетов» идут
на Фотиевой, д. 14/2

С. 4

С. 6

С. 6

С. 2

«С 2019 года в рамках программы 
«Мой район» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комплексно 
приводим в порядок дороги, 
детские площадки и остальную 
инфраструктуру».

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
В РАЙОНЕ ВЫСАДЯТ

3041
КУСТАРНИК

ЗА 9 ЛЕТ 
В ГАГАРИНСКОМ 
БЛАГОУСТРОИЛИ 

4 
ЗОНЫ ОТДЫХА 

РЯДОМ С ДОМОМ

ХИМИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ С ШОУ, ЛЕКЦИЯМИ 
И КВЕСТАМИ ПРОШЁЛ 
НА УЛ. КОСЫГИНА

С. 5

Участники фестиваля провели занимательные 
эксперименты с пищевыми продуктами.

КУСТАРНИК
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно под-
водятся итоги благоустройства 
за весь год.

«Правительство Москвы 
продолжает реали-
зацию масштабной 
программы создания 
качественной город-
ской с реды, – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на недав-
ней встрече с горо-
жанами. – Но если 
в  п р о ш  л ы е  г о д ы 
благо устройство вы-
полнялось  на  от -
дельных улицах или 
во дворах, то с 2019 года 
в рамках программы «Мой 

район» мы берём в работу 
целые микрорайоны 
и комп лексно при-
водим в порядок до-
роги, тротуары, пе-
шеходные дорожки, 
детские и спортивные 
площадки, озелене-
ние и всю остальную 
инфраструктуру».

Е с л и  г о в о р и т ь 
о столице в целом, 
то в этом году об-
новлены 60 улиц 

и 161 городской парк (или 
знаковый для района объект). 

А ещё 99 территорий около 
метро, дорог и платформ буду-
щих МЦД. До холодов в Москве 
успели привести в порядок 
2457 дворов плюс 310 терри-
торий школ и детсадов.

На октябрь оставлены ре-
монт фасадов и художествен-
ная подсветка на улицах. Одно-
временно идёт осенний этап 
акции «Миллион деревьев» – 
в столичных дворах появится 
6,4 тыс. деревьев и 546 тыс. ку-
старников. Скоро придёт время 
укрывать цветники и клумбы 
древесной щепой.

…и местные
Мы прошлись по Гагаринско-

му району, чтобы посмотреть, 
что успели сделать здесь в этом 
году. За летний сезон по про-
грамме «Мой район» отремон-
тировали фонтаны возле д. 5 по 
проспекту Вернадского и обно-
вили дороги по 15 адресам.

Обновлённые объекты до-
рожного хозяйства находятся 
по адресам: ул. Вавилова, д. 54, 
корп. 3 и 4; Ленинский просп., 
д. 40 (проезд ФНПР); Ленин-
ский просп., д. 44; ул. Вавило-

ва, д. 72/13; Ленинский просп., 
д. 43, корп. 8, 10 и 11; Ленин-
ский просп., д. 79, корп. 2 и 3; 
Ленинский просп., д. 45; Ленин-
ский просп., д. 71; и Ломоносов-
ский просп., д. 4, корп. 1.

К 55-му сезону Театра име-
ни Сац в рамках программы 
«Мой район» выполнили ка-
питальный ремонт фонтанов. 
Специалисты провели механи-
ческую очистку оборудования, 
отреставрировали облицовку, 
проложили новые коммуника-
ции и восстановили дренажную 
систему. Теперь площадь перед 
театром украшает обновлённая 
струящаяся композиция «Бегу-
щая по волнам».

Житель рай-
она Лев Шапунов 
рассказывает : 
«Я самый настоя-
щий старожил 
района, поэтому много всего 
помню и пристально наблюдаю 
за происходящим. За состояни-
ем дорог у нас в районе исправ-
но следят. Каждую весну кон-
тролируют состояние асфальта 
в каждом дворе. Считаю, что 
благоустройство обществен-
ных пространств – это важно. 
Например, фонтаны привлека-
ют внимание не только детей, 
но и нас, взрослых. Приятно 
смотреть на красивые объекты».

Кроме этого, сотрудники 
ГБУ «Жилищник Гагаринского 
района» устанавливали новые 
скамейки и урны на придомо-
вых территориях, обустраивали 
клумбы и высаживали расте-
ния.

Сейчас в рамках программы 
«Мой район» идёт благоустрой-
ство территорий на Ленинском 
проспекте. Специалисты за-
менили асфальтобетонное по-
крытие вместе с бордюрным 
камнем.

Пошли
гулять 
в парк! 
Благоустройство
района
завершается

Так выглядит обновлённый сквер 
на Ломоносовском проспекте.

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 хо-

зяйства и благоустройства Пётр Би-
рюков сказал: «В течение последних 9 
лет велись масштабные работы по бла-
гоустройству в городе. Эта выставка во 
многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Пола-
гаю, что её сделают долгосрочной и в год 
будет проходить несколько 
таких мероприятий. Важ-
но, что по итогам экспози-
ции 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 
адаптированы к конкретной террито-
рии. Например, ландшафтная подсветка 
больше подойдёт для больших парков, 

а представленные осветительные эле-
менты в зоне «Ночной город», скорее 
всего, будут актуальны для районов ре-
новации, 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 городок» житель 
Павел проголосовал за со-
вместные качели: «Это воз-
можность покататься вме-
сте с ребёнком и разделить 
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».

Фото: Павел Горбатько
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Осенний этап акции «Мил-
лион деревьев» начался в сто-
лице 23 сентября и продлится 
до 1 ноября. Гагаринский район 
активно поддерживает зелёную 
акцию. Создание качественной 
городской среды рядом с до-
мом – важная часть програм-
мы «Мой район».

Этой осенью на территории 
района высадят 19 деревьев 
и 3041 кустарник.

Новые деревья
По адресам: ул. Панфёрова, 

д. 7, корп. 2, и д. 5, корп. 2; ул. Ва-
вилова, д. 60, корп. 4; Ленин-
ский просп., д. 39/1 и д. 62/1, 
и просп. 60-летия Октября, д. 3, 
корп. 3, рабочие начали выса-
живать деревья. Здесь появятся 
рябина плакучая, яблоня плодо-
вая, сосна обыкновенная, ель 
европейская, рябина обыкно-
венная и клён красный.

Три тысячи кустов
Можжевельник казацкий, 

спирея средняя и Вангутта, 
роза морщинистая, дёрен бе-

лый, сирень обыкновенная, 
чубушник венечный и гибрид-
ный, лапчатка кустарнико-
вая, кизильник блестящий, 
снежно ягодник белый, бере-
склет европейский, пузыре-
плодник калинолистный, лох 
серебристый, барбарис Тун-
берга, калина обыкновенная, 
вишня войлочная, жимолость 
татарская – все они весной 
будут радовать глаз жителей 
и гостей района. Новые рас-
тения будут высажены по сле-
дующим адресам: ул. Строите-
лей, д. 6; ул. Панфёрова, д. 7, 
корп. 2; ул. Вавилова, д. 46 
и д. 60, корп. 4; Ленинский 
просп., д. 39/1, д. 67, д. 62/1; 
ул. Академика Зелинского, 
д. 38, корп. 8; просп. 60-летия 

Октября, д. 3, корп. 3; Ломоно-
совский просп., д. 15.

Голосуй и выбирай
Напомним, что крупнейшая 

столичная программа по озе-
ленению действует с 2013 года. 
Благодаря этому наш город ста-
новится зелёным и красивым.

Места для озеленения и сор-
та растений могут выбрать са-
ми горожане, поучаствовав 
в тематическом голосовании 
на онлайн-платформе «Актив-
ный гражданин».

Сады 
местного 
значения
Жители Гагаринского 
выбрали для улиц и дворов 
яблони, рябину, сирень 
и многое другое

Во время посадки новых растений специалисты 
подвязывают к опоре и поливают каждое дерево. Как сохранить чистоту и порядок в подъезде?

Паблик в соцсети ВКонтакте (vk.com/lenip) жители Гагарин-
ского района используют как площадку для дискуссий. Здесь они 
делятся мнениями о жизни района, своими наблюдениями и впе-
чатлениями. Одна из наиболее обсуждаемых тем – соблюдение 
чистоты и порядка на лестничной клетке. Недавно один из жителей 
поделился снимком, где запечатлён беспорядок, 
который устроил кто-то из соседей на лестничной 
клетке. Горожане стали обмениваться мнениями 
и советами.

Первой откликнулась Лариса Позднякова: «Нуж-
но, наверное, полицию вызывать постоянно и на 
«горячую линию» звонить». «Обычно уборщики подъездов вмеши-
ваются в подобную ситуацию и помогают всё убрать», – написал 
Алибаба Мухамеджанов. Мно-
гие горожане видят выход из си-
туации в установке камер на-
блюдения в подъездах. «Но если 
в подъезде ещё можно поставить 
камеры, то как установить, кто 
выбрасывает мусор из окон? – 
задаётся вопросом жительница 
Гагаринского Любовь Орлова.

А Иван Сафонов считает, что 
поговорить с соседями намного 
действеннее, чем сразу жало-
ваться: «Перед тем как предъяв-
лять претензии соседям в лоб, 
необходимо удостовериться, чем обусловлен их поступок. Такой 
подход будет психологически эффективнее».

В дискуссии встречались и совсем радикальные предложения. 
Например, Nona Lantina предложила подарить нарушителям 
чистоты коробку с мадагаскарскими тараканами – чтобы непо-
вадно было.

Специалисты ЖКХ советуют в таких случаях сначала попытаться 
выстроить диалог с соседями. Затем, возможно, развесить муляжи 
камер наблюдения и написать официальное предупреждение: 
«Мусорить в подъезде запрещено законом!». Если данные методы 
не работают, обратитесь в управляющую компанию вашего дома, 
к участковому или в орган Роспотребнадзора по месту жительства.

Инспектор поможет и родителям, и детям

Майор полиции Светлана 
Логинова говорит, что инспек-
торы по делам несовершенно-
летних готовы помогать детям 
и родителям ежедневно. «Мы 
работаем не только по рабочим 

дням, но и в выходные. К нам 
частенько приходят родители, 
которые в будни заняты», – рас-
сказывает она. Светлана рабо-
тает с трудными подростками 
с 2011 года и отмечает, что се-

годня неблагополучных детей 
в Гагаринском районе совсем 
мало. 

Но это не значит, что про-
блемные дети в районе не по-
являются. Майор рассказала 
о ребятах, которые часто на-
ходились на перекрёстке около 
метро «Университет». «Из Щер-
бинки и Южного Бутова к нам 
приезжала группа подрост-
ков, которые занимались по-
прошайничеством и мыли 
фары машин на светофоре. 
Такие занятия небезопасны 
в первую очередь для них са-
мих. Всех этих детей постави-
ли на учёт по месту житель-
ства, – объясняет Светлана 
Логинова. – В нашем же рай-

оне на профучёте стоят всего 
12 несовершеннолетних: за 
курение, распитие алкоголя, 
двое – за прогуливание шко-
лы. Полгода мы смотрим, ис-
правился ли ребёнок. Если всё 
хорошо, снимаем с контроля».

Часто инспекторы проверя-
ют парковую зону возле Цир-
ка на проспекте Вернадского 
и Театра Сац – там иногда от-
дыхают подростки. «Бывает, 
что-то выпивают или курят, 
но ни о каких наркотиках речи 
не идёт», – говорит Светлана. 
Куда больше местные подрост-
ки любят собираться на новых 
спортивных площадках, уста-
новленных в рамках програм-
мы «Мой район». «Например, 

на Ленинском, д. 60, поставили 
тренажёры, на которых под-
ростки с удовольствием зани-
маются спортом», – уточняет 
майор.

Часто инспектор помогает 
разрешать конфликты раз-
ведённых мам и пап, которые 
отстаивают свои права на об-
щение с ребёнком. «Мы гото-
вы помогать всем родителям, 
у которых возникают сложности 
в общении с детьми. Обязатель-
но приходите к нам. Поможем, 
посоветуем, как разрешить си-
туацию, – говорит майор. – От-
дельно прошу и подростков не 
бояться, не стесняться, обра-
щаться со своими проблемами 
к инспектору».  

ДОСЬЕ
ЛОГИНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
майор полиции,
старший инспектор по делам несовершен-
нолетних.

Адрес: ул. Фотиевой, д. 9.
Приём: вторник, четверг – с 16.00 

до 18.00.
Телефон: +7 (985) 464-13-19.

ДОСЬЕ
ЛОГИНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
майор полиции,
старший инспектор по делам несовершен-
нолетних.

до 18.00.

ФОТОФАКТ

Больше красивых фотографий в районном паблике vk.com/lenip. 
Подписывайтесь и следите за обновлениями! Автор снимка – 
@gerudes. 

Это то самое фото, вызвавшее 
горячее обсуждение в паблике.

КСТАТИ

На озеленённой террито-
рии школы №1265 по адре-
су: ул. Фотиевой, д. 14, к. 2 
высадят две туи шаровидные 
и 112 кустарников: сирень 
обыкновенная, можжевель-

ник казацкий, гортензия дре-
вовидная, спирея японская и 
серая. А рядом с 1-м корпу-
сом появится 33 кустарника: 
спирея Бумальда и гортензия 
древовидная.

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Антон Кардашев, АГН Москва

Фото: vk.com
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

«Газета «Мой район» зна-
комит читателей с лучшими 
представителями профессии, 
специалистами самого высоко-
го уровня». Один из них – Аль-
Харири Мухаммад Фирас, 
врач-уролог урологического 
отделения филиала № 3 город-
ской поликлиники № 11. Он 
принимает жителей Гагарин-
ского района по адресу: Уни-
верситетский просп., д. 9.

Актуальная профессия
«Желание стать врачом поя-

вилось у меня ещё в школе. По-
сле сдачи итоговых экзаменов 
на 12-м году обучения (у нас 
в Сирии полное среднее обра-
зование получают 12 лет) мне 
хватило баллов для поступления 
в медицинский вуз, – рассказы-
вает Аль-Харири Мухаммад. – 
В то время в России выделяли 

бюджетные места для иностран-
ных абитуриентов. Благодаря 
этому мне посчастливилось 
попасть в Первый московский 
государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова.

Затем 6 лет ушло на полу-
чение высшего образования 
по направлению «лечебное де-
ло». На четвёртом курсе изучали 
урологию. Уже тогда меня при-
влекла эта область клинической 
медицины, и я связал жизнь 
именно с ней.

Врач считает, что эта про-
фессия всегда будет нужна. 
«Мужчин много, и им нужна 
помощь, особенно тем, кому 
за 50 лет», – объясняет он.

Самостоятельное 
плавание

Ординатуру Аль-Харири Му-
хаммад проходил на базе ГКБ 
им. Боткина. Затем 3 года учил-
ся в аспирантуре. «Отлично пом-
ню свой первый рабочий день. 
Знаете, это было страшно, чест-
но. В институте всё казалось 
легко и просто, а в жизни, когда 
ты лицом к лицу встречаешься 

с реальными пациентами, воз-
никает волнение, ты чувствуешь 
уровень ответственности. Орди-
натором я попал к врачу-урологу 
Арсену Даведьянцу – великий 
человек. Никогда не забуду 
первый раз, когда он позволил 
мне применить на практике 
свои знания: в хирургическое 
отделение привезли пациен-
та, было необходимо срочное 
вмешательство врача-уролога. 
Арсен Альбертович говорит: «Ты 
спускайся в операционную, а я 
за тобой». Там собралось 4–5 
хирургов, все ждали уролога, 
увидев меня, они отошли от сто-
ла, уступив место. А заканчива-
ли операцию мы уже вместе, 
я чётко выполнял его указания.

Работа с пациентами 
После перешёл работать 

в КДЦ № 4 врачом–урологом. 
Хотел не только выписывать на-
правления и рецепты, но и рабо-
тать руками, проводя операции. 
Поэтому часто навещал больни-
цу им. Боткина и проводил опе-
рации вместе с профессором 
Игорем Лукьяновым и акаде-
миком РАН Олегом Лораном. 

Всегда учился чему-то новому, 
развивался. Два года назад мне 
выпал шанс поработать с Алек-
сандром Мясниковым. Колос-
сальный опыт. А 4 месяца назад 
стал принимать горожан в фи-
лиале № 3 ГП № 11 – коллек-
тив располагает к продуктивной 
работе, есть всё необходимое 
оборудование для ранней диа-
гностики и лечения».

Доктор рассказывает, что 
в основном к нему обращаются 
пациенты с аденомой простаты 
(доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы), 
бывают и различные инфек-
ции, простатит. «Сейчас многие 
девушки и женщины страдают 
циститом, – говорит врач. – По-
этому я рекомендую беречься 
от пере охлаждения и чаще про-
ходить обследования». Кстати, 
мужчины после 50 лет обязаны 
проходить обследование не-
сколько раз в год. Но в случае 
если нет выраженных жалоб, то 
можно проверяться раз в 2 года.

Главное достижение
Аль-Харири Мухаммад считает, 

что его главная задача – сделать 

так, чтобы пациенты чувствова-
ли себя комфортно. «В жизни, 
к сожалению, происходят раз-
личные ситуации. Иногда ко мне 
приходят люди, которые неиз-
лечимо больны. Но поддержать 
их добрым словом, поговорить 
по душам – вот главное лекар-
ство. Мы, врачи, можем улучшить 
качество жизни людей».

Своим главным достижением 
он считает кандидатскую дис-
сертацию на тему «Анатомиче-
ские критерии удержания мочи 
после радикальной простат-
эктомии». «Было тяжело – я за-
щищал её на русском языке, 
поэтому достижение особенно 
дорого мне», – признаётся док-
тор. Совсем недавно он стал 
членом Европейской ассоциа-
ции урологов. Теперь у него по-
явилась возможность обмени-
ваться опытом с зарубежными 
коллегами, принимать участие 
в Конгрессе ЕАУ, приумножая 
свои знания.

Юлия Вакуленко

«Комфорт 
пациента – 
задача № 1»
Врач-уролог филиала № 3 поликлиники № 11 рассказывает о своей работе

Аль-Харири 
Мухаммад подробно 
отвечает на все 
вопросы пациентов.

Современные дети, выбирая дополни-
тельные занятия, всё чаще отдают пред-
почтение программированию и цифро-
вому творчеству. Эти курсы позволяют 
детям самим создавать проекты и с поль-

зой проводить время в интернете. На тер-
ритории Гагаринского рай она располо-
жен культурный центр «Глобальный мир» 
по адресу: ул. Фотиевой, д. 5, стр. 1. Здесь 
находится школа программирования 
для детей «Алгоритмика». Юные жители 
в возрасте от 5 до 17 лет могут посе-
щать увлекательные занятия и бесплат-
ные мастер-классы, получая полезные 
знания, которые пригодятся им в любой 
профессии. Программа «Мой район» 
объединяет в одну систему уникальные 
наработки в сфере образования, и педа-
гоги «Алгоритмики» сегодня предлагают 
получить самые востребованные навыки 
для погружения в цифровой мир.

«Наши ребята с раннего возраста 
изучают основы программирования 
и дизайна. Это отлично помогает им 
развивать логическое и критическое 
мышление. А ещё они учатся работать 
в команде», – объяснили в школе.

На мастер-классах ребята в игровой 
форме выполняют увлекательные зада-
ния, а весёлые мультяшные герои помо-
гают им быстрее адаптироваться в новой 
обстановке. 

Подробную информацию можно полу-
чить по телефону: +7 (499) 347-32-89 или 
на официальном сайте algoritmika.org. 

От программирования до дизайна: на ул. Фотиевой работает 
«Алгоритмика»

Сколько кружков должен 
посещать ребёнок?

Сейчас дополнительное образова-
ние предлагает огромное количество 
интересных и полезных направлений 
для детского досуга. 
Чем больше, тем лучше

12,28%
Максимум два, чтобы не перегружать 
ребёнка

50,88%
Надо выбрать одно направление и 
серьёзно им заниматься

31,58%
Другой вариант 

5,26%

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

ФОТОФАКТ

В свете вечерних огней Гагаринский 
район становится по-особенному красив. 
Магию запечатлел житель района Алексей 
Устинов. В паблике vk.com/lenip ещё 
больше фотозарисовок. Подписывайтесь 
и следите за обновлениями!

Станцию «Площадь 
Гагарина» подготовят 
к зиме

Специалисты начали подготовку 
станции «Площадь Гагарина» Москов-
ского центрального кольца к насту-
пающим холодам. Для безопасности 
пассажиров установили специальные 
снегозадержатели для предотвраще-
ния сползания снега с крыши.

«Перевозки в общественном транс-
порте столицы должны быть комфорт-
ными, безопасными и надёжными. 
Поэтому перед наступлением холодов 
важно проверить и настроить каж-
дый поезд МЦК, провести инструктаж 
и тренинги для машинистов. Подготов-
ку к зиме мы закончим в конце октяб-
ря», – сообщили в пресс-службе 
Московской железной дороги 
ОАО «РЖД».

Поезда отправляют на техническое 
обслуживание: проверяют системы 
бортового управления «Ласточек», 
токоприёмники, подвагонное обору-
дование и систему климат-контроля. 
Кроме этого все машинисты и их по-
мощники проходят инструктаж 
по управлению поездами в усло-
виях резких перепадов температур 
и обильных осадков.

Фото: Юрий Трубников

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Качественная 
и доступная медицинская 
помощь – важная 
составляющая 
программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Залог отличных выходных 
прост: утро начинается с му-
зыки, вокруг яркие декорации 
и звонкий детский смех, затем 
переходим к увлекательным на-
учным экспериментам и готовим 
химические коктейли, а завер-
шаем всё просмотром научно-
популярных фильмов. Именно 
такая программа ждала 12 
и 13 октября всех посетителей 
Московского дворца пионеров 
по адресу: ул. Косыгина, д. 17. 
Здесь в девятый раз прошёл Дет-
ский фестиваль науки. Его темой 
стала Периодическая таблица 
химических элементов, которую 
Дмитрий Менделеев открыл 150 
лет назад. Пока на сцене дворца 
проходило официальное откры-
тие фестиваля, в выставочном 
зале начали работу мастер-
классы с увлекательными на-
званиями.

«Химик Поварёшкин»
«Мы берём сок краснокочан-

ной капусты, помещаем в него 
тканевые квадратики и про-
водим реакции с лимонной 

кислотой и питье-
вой содой. А дети 
должны угадать, 
что именно мы до-
бавили в колбу, – 
р а с с к а з ы в а е т 

волонтёр Анастасия Дмитри-
ева. – При взаимодействии 
с лимонным цветом ткань 
окрашивается в красный цвет, 
а с содой – в синий». «Для детей 

очень полезны подобные ме-
роприятия. Моему сыну Франку 
нравятся сама атмосфера, ин-
тересные опыты. Постараемся 
сегодня поуча-
ствовать во всех 
мастер-классах. 
Во Дворце пионе-
ров мы занима-
емся первый год. 
Сын посещает английский язык 
и хор «Зёрнышко», – рассказал 
Игорь Артенков.

«Химия вокруг нас»
Здесь дети смогли сами 

сделать полимерных чер-
вей. «При помощи шприца 
мы из одной ёмкости берём акти-
ватор и добавляем в специаль-
ную жидкость. Считаем до десяти 
и получаем червя», – рассказала 
о технологии куратор Евгения. 
«Мы с дочкой часто посещаем 
подобные мероприятия. Это от-
лично развивает и увлекает. 
В игровой форме детям объяс-
няют серьёзные вещи – это от-
личный подход. Мы 
уже посещаем био-
логический кружок 
на базе Дворца 
пионеров», – го-
ворит Анастасия 
Моисеева.

«Доктор Эврика»
Турнир по на-

стольной игре 
увлёк не только 
детей, но и их ро-
дителей. Ольга 
Щечилина призналась, что они 
с мужем были рады вспомнить 
детство и сыграть вместе с деть-
ми: «Нужно вытащить карточку 
и повторить рисунок, который 
на ней изображён. Для этого 
есть три колбочки и цветные ша-
рики». За каждый верно собран-
ный рисунок участник получает 
карточку, а победитель – приз.

Лаборатория юного 
исследователя

Но большей популярностью 
у посетителей пользовалась 
зона, где готови-
ли вулкан. «Сна-
чала мы прово-
дим мини-лекцию 
о вулканах, – рас-
сказывает кура-
тор Наталья Беспалова. – За-
тем наши гости своими руками 
их создают. Для этого им потре-
буются картон, краски, пласти-
лин и, конечно, фантазия. Се-
крет заключается в растворе: 
питьевая сода, моющее сред-
ство и волшебная жидкость». 
Участвовать в таком мастер-
классе могли дети 9–10 лет.

Ирина Манжула с дочкой 
А н е й  д е л я т с я 
впечатлениями: 
«Очень хорошая 
организация, ин-
тересные площад-
ки. Даже взрослые 
могут почерпнуть что-то интерес-
ное. Хорошо, что у современных 
детей есть возможность увидеть 
науку в действии, узнать, как она 
может пригодиться им в буду-
щем. Важно развивать не только 
творческую составляющую, но 
и понимать естественные науки. 
Думаю, что этот фестиваль по-
может нам рассмотреть новые 
направления допобразования».

Варвара Почевалина

Юные учёные
Во Дворце пионеров на ул. Косыгина, 17, в девятый 
раз прошёл Детский фестиваль науки

Мастер-класс по созданию изображений 
из кварцевого песка, молока, органических 
пищевых красителей.

Жителей района приглашают на литературные 
субботы в библиотеку им. Данте Алигьери 

Осенним вечером, когда погода не располагает к долгим прогул-
кам, стоит заглянуть в библиотеку, чтобы провести время в приятной 
и творческой атмосфере – например, в библиотеке № 183 им. Данте 
Алигьери на ул. Строителей, д. 8, корп. 2. 

12 октября в розовой гостиной библиотеки состоялась традици-
онная литературная суббота «Наш календарь. Поэты, рождённые 

в октябре». «Это мероприятие проводится у нас каждый 
месяц. Оно включает в себя поэтические композиции 
тех русских поэтов, которые рождены в данном ме-
сяце. Сегодня наши именинники: Марина Цветаева, 
Михаил Лермонтов, Александр Чёрный», – рассказал 
заведующий Эдуард Люшин.

«Несколько лет назад состоялась первая литературная суббо-
та, – рассказывает актриса, лауреат Междуна-
родного театрального фестиваля «Дар бесцен-
ный – речь» Ольга Благая. – Тогда у меня были 
готовые лекции по разным авторам, но хотелось 
как-то оживить своё выступление, поэтому решили 
добавить музыкальное сопровождение. Гости боль-

ше любят программы, где можно 
послушать произведения авто-
ров и познакомиться с их биогра-

фией. Иногда даже просят прочитать что-то несколько раз. Сама 
я очень люблю поэзию Саши Чёрного, она очень даже актуальна 
в наши дни». Ольга Благая добавила, что среди гостей приятно 

видеть школьников и подростков. 
«Ольга Благая отлично представляет материал, 

чувственно читает стихи, всегда удивляет нас новыми 
гостями, – говорит посетительница Надежда Его-
рова. – Поэтому всегда стараюсь посещать все её 
мероприятия».

В этот вечер песни исполняли певица и компози-
тор Марина Носова и певица Светлана Еркенова.

«Атмосфера в библиотеке чудесная, стоит перейти 
дорогу от дома – и попадаешь в театр. Последние 
четыре года регулярно прихожу сюда», – рассказала 
посетительница Наталья Закунова. 

Литературная суббота собрала большое 
количество посетителей, несмотря на 
дождь за окном.

ФОТОФАКТ

Осенняя красота от жителя района Дмитрия Евтихина. В паблике 
vk.com/lenip ещё больше фотозарисовок – подписывайтесь!

Фото: Арсений Костерин

КСТАТИ

Сейчас в библиотеке № 183 проходит выставка живописи 
«Краски мира». Здесь представлены пейзажи жарких стран. 
Автор – выпускница художественного института им. Сурикова, 
член Московского союза художников Елена Чеховская. Вы-
ставка продлится до 27 октября.

Ей на смену придёт выставка факультета «Анимацит и муль-
тимедиа» ВГИКА, на которой будут представлены художествен-
ные работы студентов. Увидеть экспозицию можно будет с 1 
по 30 ноября.

Яркие детали конструктора стали настоящим 
магнитом для юных посетителей. Фото: Арсений Костерин

Создание условий для 
получения дополнитель-
ного образования – одна 
из задач программы 
«Мой район». 

Создание локальных 
общественных 
пространств – одна 
из основных задач 
программы «Мой район». 

Фото: Арсений Костерин
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Людям старшего поколения 
проект «Московское долголе-
тие» помогает поправить здо-
ровье, раскрыть новые таланты 
и всегда находиться в отличном 
настроении. Ведь заниматься 
творчеством никогда не позд-
но. Одно из любимых занятий 
«долголетов» Гагаринского рай-
она – живопись.

Творческий процесс
Второй год на базе школы 

№ 1265 по адресу: ул. Фотие-
вой, д. 14, корп. 2, участники 
проекта «Московское долго-
летие» от Гагаринского райо-
на учатся писать картины. 
Создание условий для разно-
образного досуга всех жите-
лей – важная составляющая 
программы «Мой район». За-
нятия дарят участникам свобо-
ду самовыражения, помогают 
бороться со стрессом, избав-
ляют от пере живаний и успо-
каивают нервы.

«Когда я спрашиваю о том, 
что мы будем рисовать на сле-

дующем занятии, 
то в основном 
п р е д п о ч т е н и я 
людей старшего 
поколения схо-
дятся – просят 

рисовать природу, – расска-
зывает педагог дополнитель-
ного образования Анна Вале-
рьевна Доблаева. – За эти два 
года мы писали туман, небо, во-

ду, яркие пейзажи в солнечном 
свете. Сегодня мы стараемся 
передать все краски осени. Ра-
ботаем разными материалами: 
акварель, пастель, гуашь».

В процессе рисования «дол-
голеты» тренируют мелкую мо-
торику и память. Оптимальное 
количество человек в группе – 
от 10 до 15. В таком составе 
есть возможность комфортно 
расположиться, услышать пре-
подавателя и не мешать своему 
соседу.

Выбираем акварель
Л ю б и м о й  к р а с к о й 

художников-«долголетов» явля-

ется акварель. Анна Доблаева 
считает, что ею проще овладеть 
и в процессе написания есть 
возможность легко исправить 
недочёты.

Жительница района Нина 
Спевак пришла 
на занятие впер-
вые. «Когда вы-
шла на пенсию, 
то сразу вклю-
чилась в проект 

«Московское долголетие», – 
рассказывает она. – Для меня 
оказалось большой радостью 
увидеть в списке возможных 
занятий рисование – я никог-
да раньше не увлекалась этим. 
Сегодня пишем осенний пейзаж 
акварелью – на картинах всё 
такое лёгкое, красивое и яр-
кое». Кроме этого, Нина Спевак 
занимается зумбой, танцами, 
йогой и ОФП в проекте «Мо-
сковское доголетие».

Портфолио 
для выставки

Галина Есоулова – самый 
взрослый участ-
ник в группе живо-
писи. Ей 82 года. 
Она признаётся, 
что с детства хо-
тела рисовать.

«Заниматься начала с перво-
го дня, как только открыли эту 
активность в проекте. Помню, 
как в школьные годы ходила 
во Дворец пионеров, там не-
много рисовала и лепила. По-
том работа и семья заняли всё 
моё время. Только на пенсии 
удалось воплотить мечту».

За два года Галина собрала 
портфолио из 15 работ. «Боль-
ше всего люблю рисовать жи-
вотных, небо и воду. Главное, 
чтобы цвета были светлыми. 

Своей лучшей работой счи-
таю картину, где изображены 
старая сосна, птичка-синичка 
и светло-голубое небо. Она да-
же на выставке в школе была 
представлена».

«Последний раз рисовала 
вместе с детьми, когда они хо-
дили в детский сад, – подели-
лась одна из участниц группы 
Марина Максимова. – Сейчас 
появилось свободное время, 
поэтому решила попробовать 
свои силы. Занятие рисованием 
помогает привести себя в со-
стояние гармонии, поднять на-
строение».

Если первые занятия были 
ознакомительными и строились 
на отработке техники, то сейчас 
участники коллективно обсуж-
дают и выбирают последующие 
композиции, которые будут изо-
бражать.

Маргарита Титова

Арт-терапия для «долголетов»
Пенсионеры района 
каждую неделю 
занимаются живописью 
на ул. Фотиевой, д. 14/2

Группа «долголетов» Гагаринского района вместе 
с преподавателем по живописи Анной Доблаевой.

12 октября отметил день рождения 
клуб им. Джерри Рубина (Университет-
ский просп, д. 1/62) – свободная твор-
ческая площадка для молодых жителей 
Гагаринского района в шаговой доступ-
ности от дома.

На праздник собрались музыканты, ху-
дожники, поэты и писатели, актёры и все 
друзья. Все вместе организовали празд-
ник в стиле рок-н-ролл. Своими историями 
и воспоминаниями поделились бывшие 
и нынешние участники клуба.

Художника Алексан-
дра Иосифова в клубе 
знают под именем Саша 
Художник. «В нашей среде 
быстро разлетаются вести 
о хороших местах. Где-то 
в 1995 году заглянул сюда, отметил, что 
на стенах слишком мало места для кар-
тин, – вспоминает Александр. – Сейчас 
выставки проходят и в большом зале – 
это плюс. Здесь вы можете увидеть мой 
триптих о жизни музыканта Джона Лен-
нона. Я бы пожелал клубу энергии».

«Когда я был подростком, у всех 
на слуху был клуб Джерри 
Рубина, – вспоминает му-
зыкант и художник Антон 
Сабаев. – Тут постоянно 
шли какие-то мероприятия, 
фестивали. Моё внима-
ние привлекли тематические выстав-
ки и концерты. Люди, которые делают 
что-то искреннее и доброе, должны со-
бираться в таком крутом месте. Желаю 
клубу прожить ещё 27 лет, развивать 
андеграундную культуру и привлекать 
как можно больше молодёжи».

«Сегодня я автор-исполнитель, кото-
рый представляет пять художественных 

работ, многие из которых 
в стиле поп-арт, – гово-
рит телеведущий Андрей 
Стрелков. – Экспози-
цию можно увидеть здесь 
до конца октября. 27 лет – 
это весомая цифра. Организаторам – 
сил, участникам – вдохновения».

Среди гостей оказались и совсем 
юные посетители. Например, Марга-
рита Алексеева в свои 
десять лет является ча-
стым гостем клуба. «Пер-
вый раз я пришла сюда 
пять лет назад. А мама 
и папа ещё до моего рож-
дения посещали клуб. Всегда привле-
кали обстановка, интересные картины 
на стенах в коридоре, много музыкаль-
ной аппаратуры. Мы живём в другом 
районе, поэтому сложно ездить на за-
нятия в кружки, но я бы очень хотела 
посещать рисование».

Весь вечер на сцене выступали участники и гости 
клуба с музыкальными номерами.

27 лет Клуб им. Джерри Рубина разнообразит досуг подростков района 

Фото: Юлия Замятина

Фото: Арсений Костерин

А вы как проводите 
свободное время?

Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Создание условий 
для хобби и творчества 
людей всех возрастов - 
одно из направлений про-
граммы «Мой район». 
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В Гагаринском районе 
многие годы живёт заслужен-
ный артист России Владимир 
Скворцов – главный режиссёр 
Московского драматического 
театра «Человек», актёр теа-
тра и кино, сыгравший более 
чем в 50 картинах и сериалах 
(«Адъютанты любви», «Штраф-
бат», «Проклятый рай», «Простая 
история» и др.).

Рай для юного актёра
– Владимир, интересно 

у вас жизнь сложилась – 
во взрослом возрасте вы вер-
нулись в район детства.

– Да, в Гагаринском районе, 
рядом с Театром Джигарханя-
на, я живу несколько послед-
них лет, а всё своё сознатель-
ное детство провёл на улице 
Вавилова. С этими местами 
связана масса воспоминаний. 
Мы с дедушкой постоянно ходи-
ли в наш легендарный Большой 
Московский государственный 
цирк на проспекте Вернадско-
го, ездили смотреть фильмы 
в кинотеатр «Звёздный». Но са-
мое главное – именно здесь 
я узнал, что такое настоящий 
театр. В 10 лет родители за руку 
отвели меня заниматься в теа-
тральную студию при Москов-
ском городском Дворце пионе-
ров на улице Косыгина. Тогда 
здесь находился Театр юных мо-
сквичей (сокращённо – ТЮМ), 
который работал по принципу 
профессионального театра. 
Мы все были труппой театра, 
с нами ставили спектакли раз-
ные режиссёры, мы долго и му-
чительно репетировали, а по-
том воодушевлённо играли эти 

спектакли, ездили на гастроли, 
занимались профессиональ-
ными дисциплинами, смотрели 
редкие кинофильмы в рамках 
кинолектория – словом, жи-
ли полноценной творческой 
жизнью. Мы очень берегли 
этот театр, это «наше место», 
и чувствовали большую ответ-
ственность за всё, что касалось 
нашей «юной профессии». Всё 
было настолько магически за-
ряжено творчеством, что после 
школы мы сломя голову бежали 
в наш ТЮМ. Короче, всё сво-
бодное, да и основное время 
мы с друзьями-актёрами про-
водили именно там, на Косыги-
на. Из ТЮМа вышло множество 
звёзд театра и кино: Наталья 
Гундарева, Лев Дуров и многие 
другие.

– Ого! Вот уж студия так 
студия!

– А с моего потока, к при-
меру, Виктория Толстоганова 
и Ольга Кабо. Кстати, ТЮМ 
и сейчас есть – работает на том 
же месте, показывает свои 
спектакли. Каждый раз, когда 
бываю там, испытываю очень 
приятные чувства. Все мои пу-
ти всегда проходят мимо ТЮМа 
на Косыгина. Никто, даже я, не 
подозревал, насколько зарядит 
меня этот коллектив на даль-
нейшую творческую деятель-
ность. Кто из моих учителей мог 
тогда представить себе, к при-

меру, что я стану главным ре-
жиссёром Московского театра 
«Человек»?

Планы «Человека»
– Театр вы возглавляете 

уже год. Что за это время из-
менилось?

– Многое. Нашему театру 
в этом году 45 лет. Это леген-
дарное место, когда-то попасть 
на спектакли этого театра бы-
ло практически невозможно. 
Тут начинали Сергей Женовач, 
Ирина Розанова, мои педагоги 
из института Роман Козак, Алек-
сандр Феклистов, Игорь Золо-
товицкий… Поэтому, наверное, 
выглядит закономерно, что их 
ученик пришёл сюда работать. 
Меня ждала удивительная труп-
па – талантливые актёры, мно-
гих из которых сейчас открыва-
ют для себя зрители.

Придя в «Человек» в дека-
бре прошлого года, я поставил 
спектакль «Биография» по пье-
се Макса Фриша, в главных ро-
лях выступили звёзды Евгения 
Крючкова и Анатолий Кот. Это 
мистическая история о воз-
можности пережить жизнь по-
новому. И в мае – «Кроткие» 
по рассказу Достоевского. Дей-
ствие перенесено в современ-
ность. Спектакль уже объехал 
множество фестивалей, тепло 
принимается. Сейчас репети-
руем пьесу «Гамлет». Главная 
фишка в том, что автор сего тво-
рения не Шекспир, а великий 
русский писатель Александр Су-
мароков, пьеса которого «Гам-
лет» не ставилась уже более 
250 лет. Мы с моими актёрами 
не понимаем – отчего. Автор 
изменил сюжет, хотя оставил 
тех же героев. В общем, в на-
чале декабря откроем для Мо-
сквы незаслуженно забытую 
пьесу. И автора. А затем, также 
в декабре, новая премьера – 
«Причал», неизвестный сцена-
рий Геннадия Шпаликова. 

В общем, в «Человеке» бур-
лит творческая жизнь. Совсем 
скоро, с 28 октября по 3 ноя-
бря, мы проводим в театре 
первый Международный фе-
стиваль камерных спектаклей 
для двух актёров – первый 
в мире, этот формат ещё не 
освоен никем. Собрана пре-
красная программа. Ждём 
зрителей в Театре «Человек» 
в Скатертном переулке, неда-

леко от церкви, где венчались 
Пушкин и Гончарова.

На свидание – 
к Хо Ши Мину

– Вернёмся из театра, ко-
торым вы руководите, в Гага-
ринский район. На премьеры 
в Театр Джигарханяна, рядом 
с которым живёте, ходите?

– Обязательно! Люблю эту 
труппу, там работают мои дру-
зья. В частности, постоянно 
хожу в Театр Джигарханяна 
на премьеры актёра Анатолия 
Кота, который, кстати, играет 
в двух моих спектаклях.

– Какие ещё места в рай-
оне у вас любимые?

– Люблю площадь Хо Ши Ми-
на на пересечении Профсоюз-
ной улицы и проспекта 60-летия 
Октября. Когда-то она была из-
любленным местом свиданий 
с моей второй половиной, с удо-
вольствием гуляем там и сей-
час.

В Гагаринском множество 
замечательных мест. Я часто 
гуляю на Воробьёвых горах, 
люблю смотреть на Лужники.

– Владимир, вы ведь здесь 
выросли, поэтому, как никто 
другой, замечаете перемены, 
сравниваете, что было и как 
стало. Как изменился Гага-
ринский район в последние 
годы, по-вашему?

– Район моего детства, как 
и многое в Москве, сильно из-
менился. Как мне кажется, Га-
гаринский стал очень респек-
табельным. Хотя я, признаться, 
иногда ностальгирую по той 
прежней дворовой романтике, 
по песням под гитару на ска-
мейках. Впрочем, я свой рай-
он любил и люблю независимо 
от времени.

Ольга Шаблинская
Фото: личный архив В. Скворцова

Район счастливого 
детства
Режиссёр Владимир Скворцов рассказал о том,  
как вернулся в Гагаринский спустя много лет

«Люблю площадь Хо Ши Мина 
на пересечении Профсоюзной 
улицы и проспекта 60-летия 
Октября. Когда-то она была 
излюбленным местом свиданий 
с моей второй половиной. Гуляем 
здесь и сейчас», – рассказывает 
режиссёр Владимир Скворцов. 

«В 10 лет родители меня отвели за руку в театральную студию при 
Московском городском дворце пионеров на ул. Косыгина. Здесь 
находился Театр юных москвичей», – рассказывает Владимир 
Скворцов. 

Главный режиссёр театра 
«Человек» Владимир Скворцов 
в родном театре с коллегами. 

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните 
� +7 (495) 646 57 57
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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»

Почему не надо лечить ОРВИ?

Отменят ли комиссию в банкоматах?

Как обманывают 
в интернет-магазинах?

Можно ли есть искусственное мясо?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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