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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».
Сергей Собянин, мэр Москвы

СЕГОДНЯ 
В РАЙОНЕ 
РАБОТАЕТ

21
ДЕТСКИЙ САД

ГОРИЗОНТЫ РАЙОНА

Как в школе 
скорочтения 
на Лукинской 
двоечников делают 
отличниками

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Что жители района 
хотят видеть в парке 
«Буратино»?

РЯДОМ С ДОМОМ

В спортшколе «Борец» 
ждут девушек 
и пожилых людей

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ
ОТРЕМОНТИРОВАНО

964
ПОДЪЕЗДА

В НОВО-
ПЕРЕДЕЛКИНЕ 
ЖИВУТ

122
ТЫС. ЧЕЛОВЕК – КАК 
В ЧЕРКЕССКЕ ИЛИ 
ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ПРЯЛКА, КОРОМЫСЛО, 
КОЧЕРГА

В БИБЛИОТЕКЕ № 223 
НА НОВОПЕРЕДЕЛКИНСКОЙ 
УЛИЦЕ ВОССОЗДАЛИ 
АТМОСФЕРУ РУССКИХ 
СКАЗОК

С. 4

С. 5

С. 6
С. 7

Праздник традиционной русской культуры 
«Русская прялка» в библиотеке № 223.
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ГЕННАДИЙ АКИНШИН,
житель района:

– Участвовал в голосова-
нии по оформлению метро 
«Ново-Переделкино». Нуж-
но было выбрать одного 
из дизайнеров, которому бы 
и поручили эту работу. Как 
в итоге выглядит вестибюль 
этой станции, мне очень нра-
вится. 
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Ново-Переделкино 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Территория Ново-Переделкина может стать 
ещё лучше благодаря программе «Мой район».

Живая энциклопедия 
каждого района 

На официальном сай-
те мэра Москвы появился 
раздел, полностью посвя-
щённый программе «Мой 
район». Вот как рассказы-
вает о ново введении Сер-
гей Собянин: «За кажущейся 
простотой стоят огромные 
массивы информации. По-
тому что одного интересует, 
что будет происходить со 
школой, куда ходит ребёнок. 
Другому нужно посмотреть, 
а что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По су-
ти дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развивать-
ся и наполняться. Многие 
работы уже ведутся под эги-
дой «Моего района» – с точ-
ки зрения комплексности его 
развития. На самой платфор-
ме есть специальный раздел, 
где граждане могут сказать: 
а вот эта информация непра-
вильная, а вот здесь хорошо 
бы запланировать такой 
объект. То есть москвичи 
должны быть вовлечены 
в процесс улучшения своей 
жизни, всего, что их окру-
жает. Это важная история, 
чтобы на этой площадке ак-
кумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и настоя-
щего районов, карты соци-
альных объектов и строек 
(в том числе по программе 
реновации). Тут же собрана 
полная информация о дейст-
вующих клубах и секциях 
«Московского долголетия». 
Обратите внимание на под-
раздел «Качество». Он состо-
ит из адресов территорий, 
где идёт озеленение и бла-
гоустройство (с описанием 
того, что делается). 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57



25-метровый бассейн, рас-
положенный в новом ФОКе 
на ул. Федосьино, корп. 440, 
получил разрешение на ввод 
в эксплуатацию. До конца авгу-
ста оздоровительный комплекс 
должен принять первых посе-
тителей.

«Мы ждали этот центр не-
сколько лет. Особенно я хочу 
начать ходить в бассейн, – рас-
сказывает жительница райо-

на Анастасия 
Козлова. – Кста-
ти, надеюсь, что 
в новом бассей-
не будут занятия 
и для маленьких 

детей. Я бы с удовольствием 
водила туда свою двухлетнюю 
дочь».

Кроме бассейна в центре бу-
дет работать спортивный зал 
с тренажёрами разного уров-

ня сложности, откроется класс 
для занятий аэробикой и три 
зала для различных спортив-
ных занятий. Появление новых 
ФОКов для жителей в пешей 
доступности – приоритет про-
граммы «Мой район».
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Яндекс показал альтернативную 
карту Московского метрополите-
на, переименовав станции метро 
по «цент рам притяжения» – назва-
ниям парков, музеев, торговых пло-
щадок и прочих самых посещаемых 
мест рядом.

Так, станция «Ново-Переделкино» 
получила название от сети местных 
медицинских клиник «МедиАрт». 
Оказалось, что это единственное 
популярное место возле станции, 
которое чаще всего ищут жители 
этого и ближайших районов.

«Я бываю в Ново-
Переделкине очень 
часто, как раз чтобы 
посетить эту клини-
ку, – рассказывает 
жительница Москвы 

Анастасия Ткаченко. – Конечно, 
могла бы найти себе гастроэнте-
ролога и ближе, но цены кусаются, 
да и специалистов здесь мне пореко-
мендовали знакомые. Так что посте-
пенно станция «Ново-Переделкино» 
стала чуть ли не моим вторым до-
мом. И если её даже переименуют 
в «МедиАрт», я точно не потеряюсь».

Дороги района 
станут шире
Благодаря этому в Ново-Переделкине появятся 
новые остановки автобусов, парковочные места 
и ливневая канализация

К 1 сентября в Ново-
Переделкине в рамках програм-
мы «Мой район» завершатся 
идущие сейчас дорожные рабо-
ты в микрорайоне Лазенки. Это 
делается, чтобы улучшить суще-
ствующие автобусные маршруты 
и в дальнейшем запустить новые.

В частности, планируется рас-
ширить дороги в микрорайоне 
Лазенки, где соединяются Лукин-
ская и Парковая улицы. Работы 
уже идут в районе 6-й ул. Лазенки 
и в Зелёном тупике. Площадь бла-
гоустройства составит 4 га. После 
того как это будет сделано, здесь 
станет проезжать автобус № 497, 
идущий от метро «Рассказовка» 
до платформы Переделкино – 
протяжённость его маршрута 
увеличится на 2 км.

«Не всегда удаётся ездить 
на работу в центр города на ма-
шине, пользуюсь общественным 
транспортом, – говорит житель 
района Максим Жеребятьев. – 

Но сейчас к авто-
бусу приходится 
долго идти, из-за 
чего приезжаю 
к станции поздно 
и часто пропускаю 

электричку. Надеюсь, что после 
расширения дорог в районе моя 
проблема решится и я не буду 
тратить 10–15 минут по утрам 
на дорогу к остановке».

Пока идёт ремонт дороги, 
для автомобилей будут пере-
крыты лишь отдельные полосы. 
А пешеходы никаких трудностей 
не заметят.

«В ходе работ существующие 
дороги расширят до 6–7,5 метра 
и создадут две полноценные по-
лосы для движения обществен-
ного транспорта. Предусмотрено 
также устройство двух разворот-
ных площадок. Для автомоби-
листов обустроят парковочные 
карманы на 40 машино-мест», – 
пояснили планы в пресс-службе 
Департамента капитального ре-
монта города Москвы.

Благоустройство дорог по-
зволит решить ещё один важный 
для района вопрос – создание 
системы водоотвода на проез-
жей части. В ходе ремонта при-
ведут в порядок 6 дождевых 
колодцев и установят 3 новых, 
проложат 150 метров ливневой 
канализации.

Хлебозавод на Новоорловской реконструируют

Бассейн на ул. Федосьино заработает до конца лета

Хлебозавод (ул. Новоорловская, вл. 3) в два раза увеличит 
свои площади в ходе идущей сейчас реконструкции.

Добавится несколько новых корпусов, общая площадь произ-
водств и складов предприятия составит 24 тыс. м². 

Менять стилистику фасадов завода не будут. Его новые здания 
будут такими же, как имеющиеся, светлыми, с красной полосой 
по периметру. 

Территория вокруг завода тоже приобретёт обновлённый 
вид – её благоустроят по программе «Мой район», сделают 
более зелёной. При этом останется место для новой парковки 
легковых и грузовых автомобилей. 
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ФОТОФАКТ

Так выглядел храм Благовещения Пресвятой Богородицы 
(ул. Лукинская, д. 11, корп. 1) в Ново-Переделкине в 1979 году.

Говоришь «Ново-Переделкино» – подразумеваешь «МедиАрт»

Несколько жителей района обратились в управу 
с просьбой починить детские качели. Так, они были 
неисправны во дворе д. 44 по Боровскому шоссе, 
о чём рассказала жительница Ольга Сяткина. 
На качели было поставлено новое крепление – 
пользоваться ими теперь безопасно.

Позже о неисправности качелей сообщил и дру-
гой житель Ново-Переделкина, А. Антонов. После 
этого заменили оборванную цепочку на детской 
площадке возле его д. 24 на ул. Шолохова.

Если вы заметили в своём дворе неисправную 
конструкцию, звоните в управу района по номеру 
8 (495) 732-35-14. Неполадки обязательно устранят.

Жители указали на неисправные качели

Проект реконструкции хлебозавода. 

После обращения 
жителей в двух 
дворах были 
отремонтированы 
детские качели. 

Ф
от

о:
 s

tro
i_

m
os

.ru

Ф
от

о:
 s

tro
i.m

os
.ru

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Электромонтаж

Весна

Театр 
эстрады

Квартира 44

Театриум 
на Серпуховке

Зюзинский суд

ИФНС № 27

Ситилинк

Витязь

Авторусь

Мега
Мореон

Июнь

Белый клык

Ладья

Митинский радиорынок

Московский областной суд

Янтарь

Парк Сказка

Кунцево Плаза

Больница № 51

Горбушка

Филион

Театр Фоменко

Дорогомиловский суд
Смоленский 

пассаж
Октябрь

ИФНС № 30

Кутузов Тауэр

Океания

Бородинская панорама Украина

Ростелеком

Консерватория

Кремлёвский дворец

Гостиный двор

Винзавод

Бауманка

Реутов-Парк
Кусково

КарибияБудёновский

Город

Гамбринус

ДНС

Современник

Синергия

Измайловский 
кремль

Измайловский 
суд

Больница имени 
Плетнёва

Щёлково

Клён

Сатурн

Турист

Москвариум

Тодес

Рижский рынок

Олимпийский

Склиф

Сретенский 
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Представьте, что ваш ребё-
нок с удовольствием делает 
уроки сам, без вашей помощи. 
Нет, это не фантастика. В фили-
але школы скорочтения IQ007 
в Ново-Переделкине (ул. Лукин-
ская, д. 8) детей учат не просто 
быстро схватывать знания, 
а, главное, каждый день стре-
миться узнать что-то новое.

Оба полушария
Ошибочно считать, что школа 

скорочтения учит только навы-
кам быстрого освоения любых 
текстов. На самом деле здесь 
как дошкольников и школьни-
ков, так и взрослых учат обра-
батывать любую информацию. 
«Родители часто думают, что 
в школу нужно приводить исклю-
чительно детей, у которых есть 
проблемы с учёбой, – рассказы-
вает заведующая филиалом 
школы в Ново-Переделкине 
Ольга Ильина. – Это не совсем 
верно. Мы начинаем обучать де-
тей с 4 лет работать с потоком 
данных. Ведь в эпоху Интернета 
мы получаем переизбыток ин-
формации, часто совершенно 
лишней, но отнимающей наше 
время и отвлекающей от полез-
ных дел. Те малыши, у которых 
гаджеты в руках круглосуточ-
но, не умеют структурировать 

информацию. В итоге – рассе-
янное внимание, быстрая уста-
лость от монотонного занятия, 
нежелание сосредоточиваться 
на чтении книг, отсутствие усид-
чивости, тревога и пр. А всё по-
тому, что мозг постоянно об-
рабатывает входящие в него 
непрерывным потоком данные. 
При этом сам ребёнок ещё не 
понимает, как ему от этого аб-
страгироваться».

Поэтому прежде всего пре-
подаватели стараются согласо-
вать работу правого и левого 
полушарий. «Мы делаем уроки 
в игровой форме, но так, чтобы 
развивать память и внимание. 
К примеру, в одном из занятий 
ребёнок должен выполнять всё 
только неведущей рукой. К тому 
же учим быстро переключать-
ся с одного занятия на дру-
гое, – поясняет Ильина. – Это 
помогает устранить проблемы 
в математике, русском языке, 
литературе и пр».

Ошибаться – 
это нормально

Здесь не только подтяги-
вают учёбу, но и мотивируют 
на успех. «Перейдя во второй 
класс, мой сын стал хуже учить-
ся и всё чаще шёл в школу с не-

охотой, – делится жительни-
ца Ново-Переделкина Юлия 
Смоленцева. – Я понимала, 
что проблема не в интеллекте, 
а в психике ребёнка. Оказа-
лось, что ему по-
стоянно в школе 
говорили, что он 
ничего не пони-
мает и не может. 
Из-за этого мо-
тивации учить уроки не было 
никакой. Он перестал верить 
в себя. Узнав, что у моей под-

руги были такие же проблемы 
с дочерью, но она смогла их 
разрешить в этой школе, я тут 
же отправила туда сына».

И дальше, по словам Юлии, 
произошло чудо. Ребёнок впер-
вые вышел с занятий рассла-
бленным и даже отдохнувшим. 
«Он попал в среду, где ему дали 
понять: ошибаться можно и это 
нормально. Его никто здесь 
не оценивает, он может спо-
койно идти к знаниям в своём 
темпе, – объясняет перемену 

Ю. Смоленцева. – Но больше 
всего меня поразило, что сын 
научился пересказывать тек-
сты. Раньше он либо учил текст 
наизусть, либо получал двойку. 
Первая пятёрка по пересказу 
дала мне уверенность: бро-
сать эту школу нельзя. Поэто-
му мы планируем задержаться 
здесь и летом». Создание мест 
для развития детей в шаговой 
доступности для жителей – одно 
из направлений программы 
«Мой район».
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В ДК «Ново-Переделкино» можно заниматься всей семьёй
ДК «Ново-Переделкино» 

(ул. Лукинская, д. 1, корп. 1) вы-
годно отличается от подобных 
учреждений других районов. 
Ведь здесь могут найти бес-
платное занятие по душе жи-
тели района любого возраста. 
Какое именно? 

Танцевать и рисовать
«Когда я только сюда перееха-

ла, 30 лет назад, ни о чём подоб-
ном не шло и речи. Но я чувство-
вала, что этого моим соседям 
по Ново-Переделкину очень не 
хватает. Так я с коллективом еди-
номышленников стала создавать 
всё с нуля. Постепенно появился 
наш Дом культуры, – рассказы-
вает художественный руково-
дитель ДК «Ново-Переделкино» 
Валентина Пахомова. – Но 

хотелось создать 
такие условия 
и атмосферу, что-
бы в нашем ДК 
нашлось место 
жителям района 

всех возрастов – появились 
и детские, и взрослые творче-
ские коллективы. К примеру, есть 
молодёжный театр «Лица» и его 
ответвление для малышей – 
«Личики». Здесь же можно на-
чать заниматься хореографией, 
а потом пойти на занятия по ри-
сованию. Или с нуля научиться 
искусству вокала, а после сесть 
за один из музыкальных инстру-

ментов, даже если до этого вы не 
были с ним знакомы». 

Переделкинские 
строфы

Больше всего в ДК гордятся 
оперной студией, где занима-
ются люди разных возрастов 
и профессий. «Представьте, 
нашим исполнителям под силу 
исполнять произведения миро-
вого и российского оперного 
репертуара. Конечно, для этого 
мы занимаемся несколько раз 
в неделю, – продолжает В. Па-
хомова. – А для того чтобы прак-
тика подкреплялась и теорией, 
рассказываем о жизни и твор-
честве композиторов». 

Особое место в Доме культуры 
занимает клуб авторской песни 
«Заводня», где может выступить 
каждый. Единственное усло-
вие – нельзя перепевать чужие 
песни. «Мы даже создали фести-
валь «Переделкинские строфы», 
чтобы в одном месте периоди-
чески собирать все таланты 
района, – добавляет Валентина 
Пахомова. – Ну а для тех, кто хо-
чет не петь, а танцевать, создан 
специальный коллектив. В него 
мы принимаем всех – от мала 
до велика. Поэтому нередко мож-
но увидеть, как на одной сцене 
танцует вся семья: бабушка, ма-
ма и дочь». В рамках программы 
«Мой район» будет появляться 
всё больше творческих площа-
док для детей и взрослых. 

Здесь учат верить в себя
На ул. Лукинской открыта уникальная школа скорочтения для детей и взрослых

МНЕНИЕ

АЛИНА АНДРИАНОВА, 
занимается в ДК «Ново-Переделкино»:

– Не все одноклассники понимают мою любовь к искусству 
и литературе. А я не могу жить без книг, поэзии, театральных и тан-
цевальных фестивалей. Мама считает, что без походов с детства 
в наш ДК я бы не загорелась творчеством. А сюда я попала слу-
чайно. Помню, что ещё в три года участвовала в местном конкурсе 
чтецов. Мне тогда очень нравилось чувствовать на себе внимание, 
хотела, чтобы все взрослые видели, какая я умница. И в итоге 
даже получила Гран-при. С тех пор занимаюсь этим полупрофес-
сионально, вместе с кураторами нашего Дома культуры. Есть сте-
реотип, что в районных ДК очень скучно, особенно подросткам, 
как я. На самом деле нет. Сколько друзей, которые разделяют 
мои увлечения и могут обсудить 
последние новинки в литературе 
или игру того или иного актёра, 
я здесь приобрела! 

Несколько занятий в школе 
скорочтения могут устранить 
все пробелы в учёбе. Но 
главное – здесь мотивируют 
и дарят веру в себя. 
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Что дети будут делать летом?
Поедут на море

Останутся дома

Будут ходить 
в лагерь при школе

Проголосовал 71 человекОпрос проведён в соцсети «ВКонтакте», 
паблик района vk.com/perede.

42,25%
7,04%

50,70%

Фото: Сергей Зоничев

Главное в местном клубе авторской песни – 
петь свои собственные произведения. Есть мнение? 

Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Детский парк «Буратино» – 
одно из самых посещаемых 
мест района. В паблике рай-
она ВКонтакте (vk.com/perede) 
развернулась дискуссия, какие 
изменения необходимы про-
странству в ближайшее время 
в рамках реализации програм-
мы «Мой район». 

Так, участник группы Ки-
рилл Москаляусус первым 
высказался, что ему не хватает 
палаток с напитками и лёгкими 
перекусами. Руслан Володин 
решил, что к этому можно было 
бы добавить ещё и холодильни-
ки с мороженым. Кроме того, 
по его мнению, улучшить вид 
парка можно, поставив в нём 

большой фонтан. Жительница 
района Виктория Туманова 
попросила поставить ещё не-
сколько качелей. Геннадий 
Бычков согласился с ней: хоть 
качели в парке и есть, но же-
лающих покататься на них на-
много больше – образуются 

длинные очереди. 
А Адель Тэннеси 
составила целый 
список детских 
р а з в л е ч е н и й , 

которые хотелось бы увидеть 
в «Буратино»: горки, игровые 
панели… 

Дальше – больше: идей 
о том, как преобразить парк, 
оказалось очень много! Жи-
тель Ново-Переделкина Сер-
гей Соловьёв предложил ор-

ганизовать пространство как 
детский квест в стиле «Остро-
ва сокровищ»: «Можно сде-
лать по всему парку маршрут 
карты сокровищ, где родите-
ли прятали бы какой-нибудь 
подарок и искали его вместе 
со своими детьми, делая про-
гулку настоящим приключе-
нием». Оригинальный подход 
поддержали другие участники 
группы. «Я считаю, что нужны 
организованные мероприятия 

для детей, – написала в группе 
жительница района Мария 
Андреева-Никитина. – Есть 
амфитеатр, но нет представле-
ний. Есть звуковой павильон, 
но нет обучения игры на инстру-
ментах. Есть разные площадки, 
но нет соревнований…».

Остальные участники обсуж-
дения присоединились к поже-
ланиям своих соседей с надеж-
дой, что парк с каждым годом 
будет только улучшаться. 

Свой «Остров сокровищ»
Жители района 
обсудили, чего 
не хватает парку 
«Буратино»

Парк 
«Буратино» 
может 
измениться 
согласно 
пожеланиям 
жителей 
в рамках 
программы 
«Мой район».

ФОТОФАКТ

Всё чаще жители района Ново-Переделкино стали замечать, что 
в пруду Мещерского парка водятся… бобры. К примеру, в мае 
там был обнаружен вот такой представитель грызунов.
Фотография из группы района в соцсети ВКонтакте (vk.com/
perede). Делитесь своими снимками в паблике – и они тоже 
окажутся на страницах «Моего района».

Собачий приют 
«Солнцево» устроил 
праздник на пруду

Необычный праздник для ма-
леньких жителей района орга-
низовали сотрудники приюта 
«Солнцево».

В День защиты детей в пар-
ке у Солнцевского пруда можно 
было погулять и поиграть с со-
баками из приюта, расспросить 
зоопсихолога о своём питомце 
и даже показать его специали-
сту по уходу за домашними жи-
вотными.

«Мы сюда пришли присмо-
треть собаку, чтобы потом, 
возможно, взять её из приюта 
домой, – рассказала житель-
ница Ново-Переделкина Ан-
на Щербакова. – Я пока мало 
себе представляю это на деле, 
но сын уже просит подарить ему 
домашнее животное. Правда, 
мы пока не можем определить-
ся, кто именно это будет».

В приюте «Солнцево» (ул. Род-
никовая, вл. 26) живут 1500 со-

МНЕНИЕ

ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВА,
местная жительница: 

– Практически каждые 
выходные лета мы с друзья-
ми проводим в Мещёрском 
лесу. Это, пожалуй, лучшая 
зелёная зона из ближайших 
к району. Здесь не скучно 
даже одному. Во-первых, ра-
ботает прокат велосипедов, 
роликов и прочего транспор-
та. Во-вторых, очень много 
беседок, качелей, точек 
с фастфудом и кофе вдоль ли-
нии пруда. Знаю, что это всё 
стало доступно в результате 
работы программы «Мой 
район».

Если мы собираемся 
в парке большим количе-
ством друзей, то обязательно 
играем в футбол. Да, в глуби-
не леса находится огромное 
новое футбольное поле, кото-
рое могут использовать все 
желающие. Несмотря на то 
что это не женский вид спор-
та, я обожаю время, когда мы 
гоняем здесь мяч.

Если я прихожу сюда с пле-
мянником, то обязательно иду 
к площадке Angry Birds. Ведь 
здесь находится всё, что мо-
жет понравиться маленькому 
ребёнку: туннель, качели, тру-
бы, корабль, стенка для ска-
лолазания, различные горки. 
Меня этот парк очень спаса-
ет, ведь я не всегда понимаю, 
как развлечь ребёнка так, 
чтобы он действительно по-
лучал от игры удовольствие. 

А иногда я специально 
прихожу сюда одна. Приятно, 
к примеру, почитать на сол-
нышке, сидя рядом с прудом. 
И свежим воздухом можно 
подышать, и полезным делом 
позаниматься. 
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Жители района Ново-Переделкино и четвероногий подопечный 
приюта «Солнцево» на празднике в честь Дня защиты детей.

бак. Здесь их стерилизуют или 
кастрируют, чипируют, обраба-
тывают от блох, клещей, глистов 
и ставят прививку от бешенства. 
Посмотреть питомцев приюта, 
чтобы взять к себе на воспита-
ние, можно в любой день неде-

ли, кроме понедельника, с 9.00 
до 16.00. Но о том, что вы соби-
раетесь в приют, лучше заранее 
сообщить его волонтёрам по те-
лефону +7 (905) 500-37-66 или 
заполнить форму обратной связи 
на сайте www.sundogshelter.ru. 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: facebook.com



Спортивная школа «Бо-
рец» (Боровское шоссе, д. 37, 
корп. 1) – самое известное место 
среди мальчиков и молодых пар-
ней в районе Ново-Переделкино. 
Здесь готовят чемпионов почти 
по всем видам единоборств: 
дзюдо, сумо, самбо, тхэквондо, 
спортивной борьбе.

Чемпионы остаются
«Нам дороги все виды спорта, 

которые представлены в школе. 
Но объективно лучших между-
народных результатов (и боль-
ше всего медалей!) достигли 
в сумо, – рассказывает дирек-

тор спортивной школы «Борец» 
Игорь Куринной. – Так сложи-
лось, что 20 лет назад мы стали 

первой школой, 
открывшей это от-
деление. И сегод-
ня все тренеры 
по этому виду еди-
ноборств – наши 
ученики. Впрочем, 

я не списываю со счетов и наши 
прогрессивные отделения дзю-
до, тхэквондо и греко-римской 
борьбы. Скажу даже больше: на-
ша лучшая спортсменка по тхэк-
вондо сейчас готовится войти 
в российскую олимпийскую 
сборную».

Подопечные нередко оста-
ются в школе и после выпуска. 
«Меня сюда привёл отец, ког-
да мне было 13 лет. Он хо-
тел, чтобы я занимался сумо 
у определённого тренера. 
Верил, что именно с ним 
я смогу добиться резуль-
тата. И был прав: сейчас 
я выиграл европейские со-
ревнования, а уже в октябре 
полечу на международный тур-
нир на Гавайи, – делится воспи-
танник школы, чемпион Европы 
по сумо в 2019 году Константин 

Абдула-Заде. – Хо-
тя я давно вышел 
из статуса ученика 
школы, 90% вре-
мени на подготовку 
к таким соревнова-

ниям я провожу здесь. К тому же 
у меня есть возможность в каче-
стве инструктора помогать опыт-
ным тренерам готовить будущих 
чемпионов».

Девушки тоже в деле
По словам Игоря Куринного, 

несмотря на то что спортивная 
подготовка детей здесь начина-
ется с 10 лет, можно привести ре-

бёнка и в 7-летнем 
возрасте. «У нас 
работают под-
готовительные 
группы, которые 

позволяют детям 
в течение пары лет 
развить скорость, 
ловкость и вынос-
ливость. Это им по-
может в будущем 
быстрее освоить азы 
того или иного вида 
спорта. Даже если 
ребёнок потом не 
захочет заниматься 
единоборствами, он 
хотя бы научится 
правильно падать. 
Это точно пригодится 

в быту, к примеру в период го-
лоледицы», – продолжает И. Ку-
ринной.

Могут сюда попасть и взрос-
лые. Во-первых, «Борец» недавно 
присоединился к программе «Мо-
сковское долголетие». «Я думал, 

ч т о 
увижу 

на заня-
тиях двух-трёх 

пенсионеров. И был удивлён, ког-
да их количество выросло до 60. 
Приятно, что люди в возрасте 
думают о своём физическом 
здоровье и готовы заниматься, 
даже если им это даётся нелег-
ко», – продолжает Куринной.

Во-вторых, кроме единоборств 
здесь открыты курсы аэробики 
для девушек. «В первые не-

сколько лет после 
открытия школы 
поступали жалобы, 
что всё построено 
для мужчин, а жен-
щин обделили, – 

говорит директор школы. – В ито-
ге мы взяли двух инструкторов 
по аэробике. Они же ведут йогу, 
пилатес и гимнастику».

Одна из целей программы 
«Мой район» – устройство спор-
тивных объектов для всех возрас-
тов и групп населения районов 
столицы.

Елена Плотникова

Первые 
в сумо
В спортивной школе 
«Борец» могут учиться не 
только мальчики – здесь 
есть занятия для 
девушек и участников 
«Московского долголетия»

На занятиях по самбо 
в спортивной школе «Борец».
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Как проводите выходные в районе?
Занимаюсь скандинавской ходьбой 4,95%

Гуляем в Чоботовском лесу 22,77%

Ездим отдыхать в Мещерский парк 19,8%

Отдыхаем во дворе 52,48%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, Проголосовал 101 человек.
группа района vk.com/perede.

бёнка и в 7-летнем 
возрасте. «У нас 

ч т о 
увижу 

на заня-
тиях двух-трёх 

пенсионеров. И был удивлён, ког-

«Лучших 

международных 

результатов (и больше 

всего медалей) школа 

«Борец» достигает именно 

в сумо».
Игорь Куринной, директор 

спортивной школы

Выпускник школы № 1238 
выиграл Всероссийскую 
олимпиаду

Никита Ситников 
из Ново-Переделкина 
разбирается в эко-
номике лучше всех 
школьников России. 
Это показали фи-
нальные результаты 
участников раздела 
«Экономика» Всерос-
сийской олимпиады. 

«Победа в этом разделе даёт право Никите 
выбрать любой факультет любого вуза нашей 
страны и поступить туда без сдачи ЕГЭ, – го-
ворит директор школы № 1238 Анна Саве-
льева. – Кроме того, парень получит в каче-
стве приза от города 500 тысяч рублей и от 
школы отдельно ещё 150 тысяч рублей».
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Знаете героя района? Мы 
расскажем о нем нашим читателям

Звоните � +7 (495) 646 57 57
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«Московская образовательная смена» открылась 
в 246 московских учреждениях, в том числе в Школе 
№ 1467 (ул. Шолохова, д. 9) Ново-Переделкина. Бес-
платная программа смены рассчитана на школьников 
от 7 до 14 лет. 

«Этот проект очень популярен не только среди детей, 
но и среди их родителей, потому что он даёт совершенно 
уникальные возможности не только отдохнуть в Москве, 
но и с пользой провести время, получить новые знания 
и впечатления, – говорит заммэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. – Огромная 
культурная программа: посещение музеев, парков, досто-
примечательностей города, есть специальные экскурсии 
и мастер-классы – в общем, все возможные активности. 
Кроме того, я тоже мама и понимаю, что родителей бес-
покоит вопрос безопасности детей и тут они могут быть 
спокойны – с 9 утра до 19 ребёнок в безопасности, пита-
ется три раза в день и занят в развивающих программах».

Впрочем, в том, что программа популярна, сомнений 
нет. Ведь многие родители отправляют на смену ребёнка 
каждый год. «Когда сын на занятиях, мне спокойно. Тем 
более я знаю, что он на них не скучает. По крайней мере, 
прошлым летом с удовольствием просыпался каждый день 
на смену. Это и понятно – нет скучных уроков, есть только 
активности в кругу сверстников, – рассказывает житель 
Ново-Переделкина Александр Щербаков. – В этом году 
тоже мне сказал, что не откажется попасть на «Московскую 

смену». Правда, пока планируем отправиться туда в июле 
или в августе».  

Первая смена проекта стартовала 3 июня, вторая нач-
нётся 1 июля, а третья 1 августа. Для того чтобы школьник 
попал на них, родителям необходимо подать заявление 
на зачисление ребёнка в одну из смен в выбранную им ор-
ганизацию (общеобразовательную или спортивную школу) 
не позднее чем за три рабочих дня до старта новой смены. 

Создавать площадки для школьников – ещё одно на-
правление программы «Мой район».

В районе стартовала «Московская смена» Детям Ново-Переделкина, оставшимся в городе 
на каникулы, скучно не будет.
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Казалось бы, библиотека 
№ 223, расположенная на пер-
вом этаже жилого дома по адре-
су: ул. Новопеределкинская, 
8, – одна из 440 детских библи-
отек Москвы. Кажется, что это 
типичная московская библио-
тека. Но это только на первый 
взгляд.

Более 10 лет назад её воз-
главила директор Татьяна 
Мельникова, уроженка се-
ла Яловка на Брянщине. Ког-
да она стала плотно работать 

с маленькими читателями, 
заметила: многие нынешние 
городские дети не понимают 
смысла некоторых слов, часто 
встречающихся в детской клас-
сике. У Пушкина, например: 
«Три девицы под окном пряли 
поздно вечерком»… «Что-что 
они делали?» – недоумевает 
поколение, не заставшее город-
ских телефонов с диском, не то 
что прялок. Или у Чуковского: 
«Но, как чёрная железная нога, 
побежала, поскакала кочерга». 

Так Татьяне Васильев-
не пришла в голову 
идея этнографическо-
го центра. Развитие 
подобных локаль-
ных музеев – при-
оритет програм-
мы «Мой район».

Большинство 
экспонатов в цен-
тре, органи-

з о в а н н о м 
Мельниковой 

(та самая прял-
ка, кочерга, 

к о р о м ы с -
ло), приве-
зены из её 

родного села. 
Многие, между 
прочим, имеют 
длинную исто-
рию. Корыто (с 
трещиной, как 
будто только 
что из «Сказ-
ки о рыбаке 
и рыбке») да-
тируется на-
чалом XX века. 
На весах можно 
различить клей-
мо 1897 года. 

Одна из самых за-
гадочных вещей 
в  «Русской  из-

бе» – предмет под названием 
«гашник». «Это женский пояс, 
который давно не носят даже 
в самых глухих деревнях, – объ-
ясняет Т. Мельникова. – Но сло-
во, образованное от этого «гаш-
ника», до сих пор известно всем 
нам – загашник. Раньше его 
писали в два слова – в смысле 
«спрятать что-то под пояс, на-
дёжно сохранить».

Но самый заметный экспонат 
музея – русская печь. Привез-
ти её из Яловки не удалось, так 
что пришлось построить точную 
копию из толстой фанеры. За-
то на ней можно без опаски 
лежать, что многие школьники 
и делают. Естественно, в об-
нимку с любимой книгой. Би-
блиотека всё-таки! 

Сергей Осипов

Рассказыва-
ет экскурсовод 
Эльмира Полат-
ханова:

– Улица Скуль-
птора Мухиной 

располагается перпендику-
лярно двум более продолжи-
тельным улицам района – 

Федосьино и Чоботовская, 
названным в честь деревни 
Федосьино и посёлка Чобо-
ты, существовавших на этой 
территории ранее. Люди ча-
сто заблуждаются, думая, что 
дом выдающегося скульпто-
ра находился в этих местах. 
Известная монументалистка 

действительно жила в Москве, 
но в районе Арбата.

Вера Игнатьевна Мухина 
родилась в Риге в состоя-
тельной семье мецената. 
Несмотря на это, юность 
художника-скульптора вы-
далась тяжёлой. В возрасте 
15 лет Вера и её старшая се-
стра Мария остались без ро-
дителей и были вынуждены 
переехать к родственникам 
в Курск. Позднее Вера про-
должила обучение в москов-
ских студиях живописи. В пе-
риод Первой мировой войны 
Вера работала в военном го-
спитале. 

Мухина – женщина, при-
ручившая металл; её самая 
узнаваемая работа «Рабочий 
и колхозница» сегодня – лицо 

ВДНХ. В своё время благода-
ря 24-метровому монументу, 
в который художник заложи-
ла идею крепости и единства 
советского народа, сомнения 
прогрессивных стран по пово-
ду величия искусства СССР бы-
ли развеяны. Украшают про-
изведения Мухиной и другие 
популярные места столицы: 
на Белорусском вокзале – па-
мятник Горькому, у МГУ – «На-
ука», у Московской консерва-
тории – Чайковскому и другие. 
Улица получила своё название 
в 1989 году, к столетию со 
дня рождения талантливого 
скульптора. Других женщин-
скульпторов, в честь которых 
именовались бы улицы в на-
шей стране, нет.

Записал Степан Егоров

Как «читать» герб района?
Сере-

бряный 
меч го-
в о р и т 
о  с и л е 
русских 
воинов, 
с у м е в -
ших за-
щ и т и т ь 
подступы 
к Москве 
в тех или 
и н ы х 
вой нах.

Дубовый лист – их мужество 
и доблесть, а также умелое владе-
ние оружием.

Герб связан с воинами не про-
сто так. В 1812 году русские бойцы 
дали отпор французским войскам, 
что предотвратило их продвижение 
по одной из основных магистралей 
в Ново-Переделкине сегодня – Бо-
ровскому шоссе – к южным грани-
цам города.

Библиотека 
на печи
Что такое кочерга и как появился 
загашник, знают в Ново-Переделкине

ПОЧЕМУ Я ХОЖУ 
В БИБЛИОТЕКУ?

ВАЛЕНТИНА 
ГЕРАСИМОВА, 
местная жительница: 

– В 4 года бабушка научила 
меня вязать крючком, кото-
рый специально для этой цели 
выстругал из прутика дедуш-
ка. Так это хобби и осталось 
со мной на всю жизнь. Когда 
вышла на пенсию (я учитель, 
стаж – 40 с лишним лет), стала 
искать, кому бы передать свои 
умения. Обошла несколько 
детских центров – всё зря. По-
том дочь надоумила: «Иди, – 
говорит, – мамочка, в мою 
любимую библиотеку». Я при-
шла – да так и осталась тут ве-
сти кружок вязания. Сколько 
у меня за эти годы учеников 
сменилось, даже и не считала. 
Причём вяжут у меня не толь-
ко девочки, но и мальчики. 

ИРИНА ВОЛКОВА, 
местная жительница:

– У меня двое детей, сы-
ну 9 лет, дочке 6. Когда мы 
впервые пришли в библио-
теку, нас очень заинтересо-
вал формат 223-й. Это ведь 
не просто «книжку взял – 
книжку сдал, и до свида-
ния». Тут проходит много 
культурных мероприятий, 
причём не только для де-
тей. Это концерты, встречи 
с писателями, интересные 
мастер-классы по резьбе, 
плетению бисером. «Рус-
ская изба» – это просто 
шедевр!

АФИША СОБЫТИЙ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНА 
НА ИЮНЬ:

Выставка 
«Новое звучание росписей Новгородчины»

До 15 июня, с 10.00 до 21.00 
ДК «Ново-Переделкино», ул. Лукинская, д. 1, корп. 1.
Бесплатно. 

Интенсив: гончарный круг
7–9 июня, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00.
Клуб «Сфера», ул. Лукинская, д. 1, корп. 2.
Цена билета: 8000 руб. 

Интенсив: ручная лепка (клуб «Сфера»)
8 июня, с 10.00 до 13.00
Клуб «Сфера», ул. Лукинская, д. 1, корп. 2.
Цена билета: 8000 руб.

Выставка «Моё советское время»
До 20 июня, с 10.00 до 21.00
Клуб «Ариадна», Боровское ш., д. 40.
Бесплатно.

Так Татьяне Васильев-
не пришла в голову 
идея этнографическо-
го центра. Развитие 

з о в а н н о м 
Мельниковой 

(та самая прял-
бе» – предмет под названием 

«Гашник – 

женский пояс, 

который давно не носят 

даже в глухих деревнях. Но 

слово, образованное от него, 

известно нам как «загашник». 
Татьяна Мельникова, 
директор библиотеки 

№ 223

Все экспонаты музея 
директор библиотеки Татьяна 
Мельникова привезла из села 
Яловка (Брянская область).

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

Улица Скульптора Мухиной
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Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Ново-Переделкино. Какие?

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Парк 
«Буратино».
2. Клуб 
«Наш театр», 
Боровское ш., 
д. 35, корп. 1.

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманско-
го полуострова стал синонимом «конца географии»? 
18. «Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой ад-
воката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. «От-
рада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 32. Ка-
мень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный стиль» 
«имени братьев Гримм». 39. Фламандская похлёбка. 
40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Деятельный 
... партии. 47. Его можно узнать по смеху без причи-
ны. 48. Какую обувь Французская революция сделала 
модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской трутень. 
53. Где добывают песок? 54. Герой американского 
мультсериала, способный из своего тела создавать раз-
личные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. Комнатное 
... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. По-
теря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных героев 
оказался в Стране лжецов? 4. Учение о преломлении 
лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы нажить себе 

врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых медведей» 
вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 12. Поло-
сатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой профессии 
нельзя оставаться самим собой? 15. Самая популяр-
ная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в античные 
времена конкурировал с ароматом розы? 21. «И мы 
пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. «На-
вязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя ..., 
что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благовоние 
христианство сделало культовым? 46. Немецкий фило-
соф, слывший «великим отшельником духа». 47. Артеми-
да «древнеримской сборки». 49. Что останется от супа, 
если слить всю жижу? 50. Какая буква до реформы 
русского алфавита 1918 года встречалась в пушкин-
ской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

СУДОКУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

НА ДОСУГЕ
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.
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хотите разместить рекламу?  
звоните: +7 (495) 646-57-55

не Принесли  
Газету? 

звоните:  
+7 (495) 646-57-57
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