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ОТКРОЕТСЯ
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ЁЛОЧНЫХ 
БАЗАРА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В больнице № 17 
пройдут дни открытых 
дверей

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Спектакли и мастер-
классы. Чем заняться 
в районе в праздники

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Библиотека № 221 
вошла в десятку лучших 
в городе
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«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».

В 2020 ГОДУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
БЛАГОУСТРОЯТ

17
ДВОРОВ

В РАЙОНЕ 
СТРОЯТ

2
СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСА

РУБРИКА

ЛЁД, КЛЮШКА И КОМПАНИЯ

В ПРОЕКТИРУЕМОМ 
ПРОЕЗДЕ ОТКРЫЛСЯ 
КАТОК

С. 4

На катке помимо хорошо залитого льда 
есть тёплая раздевалка и горячий кофе.
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Поликлиника и школа появятся благодаря реновации
«Хочу жить современно»

В районе прошли публичные слуша-
ния, на которых вниманию жителей бы-
ли представлены два проекта: проект 
внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Москвы 
в отношении проекта планировки тер-
ритории микрорайонов 3–3А района 

Солнцево, а также сам 
проект планировки терри-
тории этого микрорайона. 

Жительница района 
Людмила Руднева по-
делилась своими впе-

чатлениями о слушании. Она живёт 
в 4-этажном доме на Попутной улице 
и с нетерпением ждёт переезда.

«Я хочу жить в ногу со временем: 
иметь квартиру в новом и благоустро-
енном доме. Проблемы с большим коли-
чеством этажей я не вижу. Сейчас в Мо-
скве много таких домов, например, мои 
друзья из Кунцева уже переехали в но-
вые здания. Красивые высотки рядом 
с метро, школой, магазинами. Что ещё 
нужно?» – пожимает плечами Людмила 
Прокопьевна.

Во время слушания специалисты 
представили проект с эскизом застрой-

ки, на которых было показано 
предварительное размещение 
новых монолитных домов. Из-
вестно также, что будут постро-
ены школа на 500 мест, дет-
ский сад на 200 мест и детская 
поликлиника, которая станет 
обслуживать 320 пациентов 
за смену. Построят детский до-
суговый центр.

На вопрос о том, что из про-
екта микрорайона ей запомни-
лось больше всего, Людмила 
Прокопьевна ответила, что 
многоуровневые паркинги 
вместо парковочных мест во 
дворах – отличная идея.

«Наконец-то не будет машин на улицах, 
детям так безопасней», – уверена житель-
ница. Она отметила, что многие в районе 
поддерживают программу реновации, 
«Всегда есть противоположное мнение. 
Но за себя я скажу: не хочу жить в клетуш-
ках, не хочу спать в доме, где прорывает 
трубу и неудобно передвигаться людям 
с ограничениями здоровья. Я за шаг впе-
рёд», – говорит Людмила Прокопьевна.

Что стало известно 
из слушания?

Жители первых домов переедут 
в стартовый дом, который строится 
в данный момент по адресу: ул. Щорса, 
вл. 15. Переселение других домов будет 
осуществляться постепенно. Решение 
об очерёдности, сроках сноса и строи-
тельства будет приниматься на следу-
ющем этапе проектирования.

В районе откроют специальные цен-
тры по переселению населения. Там 
можно будет оставить свои пожелания 
и предложения.

При переезде жители получат равно-
ценные квартиры, это значит, что обла-
датели двухкомнатных квартир переедут 
в двухкомнатные, трёхкомнатных – 
в трёхкомнатные и так далее.

Квартиры будут с чистовой отделкой, 
то есть въехать в новый дом можно без 
предварительной подготовки и ремон-
та. Местные власти окажут помощь при 
переезде пенсионерам, льготникам, 
маломобильным гражданам.

По вопросу докупки площади или раз-
мена квартир также можно обратиться 
в центры переселения. Здесь каждый 
случай решат в индивидуальном порядке. 
Докупка квадратных метров будет осу-
ществляться с 10-процентной скидкой.

Отметим, что на слушаниях обсуждали 
только проект. Только после того, как 
общая планировка будущего облика ми-
крорайона 3–3А получит окончательное 
утверждение, начнётся проектирование 
отдельных объектов в районе.

Информационный кабинет для же-
лающих задать вопросы по реновации 
открыт с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00 и в пятницу с 8.00 до 15.45. 
Телефон 8 (495) 435-38-22, специалист 
Трифонов Олег Иванович.

КСТАТИ

В 2021 году по программе «Мой 
район» будет проведён ремонт д. 2 
по Боровскому шоссе, запланирован 
капитальный ремонт.Строительство первого дома 

на улице Щорса в разгаре.

Спальные районы 
обустроят

Создание новых детских 
и спортивных площадок, озеле-
нение дворов, ремонт пешеход-
ных дорожек и улиц проводят-
ся в рамках программы «Мой 
район». Сейчас все сезонные 
работы п одходят к концу.

«В этом году мы реали-
зуем с амую большую про-
грамму благо устройства 
за всю историю Москвы. 
Речь идёт о 800 ули-
цах – в первую очередь, 
конечно, в спальных 
районах, о 140 парках 
и скверах, о тысячах 
дворов, об огромном 
количестве объектов, 
связанных с транспор-
том, метро, МЦД», – 
сказал мэр М осквы 
Сергей С обянин, осматривая 
одну из досуговых территорий, 
с деланных в 2019 г оду.

Что нужно местным 
жителям

В Солнцеве программа бла-
гоустройства охватила все 
важные аспекты жизни райо-
на. Летом началось строитель-
ство новых проездов и эстакад 
в районе, создание новых зон 
отдыха и благоустройства уже 

существующих. На-
пример, по про-
грамме «Мой рай-
он» обновлён сквер 
у Малого Солнцев-
ского пруда, кото-
рый превратился не 
только в террито-
рию для спокойно-
го отдыха, но и стал 
местом притяжения 
жителей во время 
городских праздни-
ков.

В Солнцеве строят новые жи-
лые комплексы, так как район 
растёт. Молодые семьи активно 

заселяют эту часть Западного 
административного округа. 
Хорошее состояние экологии, 
большая территория района, 
развитая инфраструктура – что 
ещё нужно для создания семей-
ного гнёздышка. По словам 
москвичей, современные дет-
ские и спортивные площадки 
важны для повседневной жиз-
ни семей. Ведь не у всех есть 
время и возможность искать 
места для отдыха детей, хочет-
ся, чтобы свой небольшой раз-
влекательный парк был у дома.

Центрифуги и качели
Мы прогулялись по району 

и посмотрели на результаты 
благоустройства. Прежде всего 
местные жители посоветова-
ли посетить детскую площадку 
на Солнцевском проспекте, 14.

Игровой комплекс с не-
большой воркаут-зоной дей-
ствительно пользуется попу-
лярностью у солнцевчан. Их 

можно понять: здесь есть всё 
– от тренажёров для подрост-
ков до песочниц с домиками 
для малышей. Местная житель-
ница Екатерина Цидвинцева 

р а с с к а з ы в а е т : 
«Мне нравится, 
что здесь есть 
безопасное по-
крытие – не надо 
бояться, что ребё-

нок может ушибиться. Вообще 
погулять с ребёнком в Солнце-
ве – одно удовольствие. Здесь 
огромное количество детских 
площадок, а в этом году появи-
лось столько разных игровых 
комплексов».

Ещё местные очень лю-
бят площадку во дворе дома 
9 по тому же Солнцевскому 
прос пекту – там обустроен не-
обычный спортивный комплекс 
с нас тоящей тарзанкой, не-
большим скалодромом и цен-
трифугой.

Местный житель Александр 
Катасонов внимательно сле-

дит за своими детьми, которые 
катаются с горки. Он рассказал 
о любимых местах в районе.

« М ы  л ю б и м 
в свободное вре-
мя ходить в Ме-
щерский парк. 
Мои дети обожа-
ют тематическую 
игровую зону в стиле игры Angry 
birds. Конечно, утром мы гуля-
ем возле дома, поэтому часто 
заходим на эту площадку. Мне 
нравится, что здесь есть спор-
тивные элементы, небольшие 
турники – детям нужно больше 
двигаться и заниматься спор-
том!» – рассказал Александр.

Новых интересных мест 
для маленьких и взрослых жи-
телей района станет ещё боль-
ше, ведь программа «Мой 
район» не завершается. Упра-
ва в соответствии с пожелания-
ми жителей уже готовит новый 
план благоустройства на 2020 
год.

Яна Канайкина

От 
тренажёров 
до песочниц
Жители Солнцева 
рассказали о лучших 
детских площадках района

В районе немало 
необычных детских 
площадок со своим 
скалодромом 
и «паутинками».

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Людмила Заботина
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На вопросы, по-
ступившие на «го-
рячую линию» га-
зеты «Мой район», 
отвечает глава 

управы Евгений Сорока.

– В Солнцеве сейчас каран-
тин? Какая защита предусмо-
трена для домашних собак? 
Какие ограничения действу-
ют в районе?

Александра Миронова
– Да, до 29 января 2020 года 

в Солнцеве действует карантин 
по бешенству. Введена допол-
нительная вакцинация для до-
машних животных (собак и ко-
шек), пропустивших плановую 
вакцинацию; не проводятся 
выставки; запрещена прода-
жа животных (собак и кошек). 
В многоквартирных домах про-
ведена дополнительная дерати-
зация и расставлены ловушки 
для крыс.

При выявлении подозри-
тельных по заболеванию и по-
дозреваемых в заражении 
животных незамедлительно 
информируйте:

• станцию по борьбе с бо-
лезнями животных в ЗАО (тел. 
8 (495) 437-63-15);

• дежурного ГБУ «Мосвет-
станция» (тел. 8 (495) 612-12-
12);

• дежурного инспектора Ко-
митета ветеринарии города Мо-
сквы (тел. 8 (495) 633-78-30).

Очень просим на период ка-

рантина прекратить прикорм 
бездомных животных. Также 
необходимо обеспечить вакци-
нацию домашних собак и кошек 
против бешенства.

– Когда откроется торго-
вый центр «Небо»?

Михаил Кантемиров
– Пока работы проводятся 

на нулевом цикле строитель-
ства в полном соответствии 
с планами. Ориентировоч-
ный срок завершения строи-
тельства торгового центра – 
2021 год.

– Как прекратить взрывы 
петард во дворе по адресу: 
Солнцевский просп., д. 30 
и 32?

Ирина Ермолова
– О любых нарушениях 

общественного порядка сле-
дует незамедлительно сооб-
щать в ближайший отдел по-
лиции или на «горячую линию» 
102/112.

– Будет ли разрешено 
в Солнцеве взрывать петар-
ды и салюты в новогодние 
праздники?

Олег Сальников
– Официальные площадки 

для запуска салюта и фейер-
верка в районе не согласованы. 
Поэтому советуем воздержать-
ся от применения пиротехники.

– Почему у станции Солнеч-
ная отключили освещение 
в парке?

Галина Штыряева
– Спасибо за сигнал! Отклю-

чение освещения было вызва-
но обрывом кабеля на линии 
электропередачи. Специалисты 
уже выполнили работы по вос-
становлению наружного осве-
щения, так что свет включается 
в соответствии с графиком.

– Зачем, когда выпал пер-
вый снег, реагенты рассыпа-
ли по всем дорогам, хотя льда 
было совсем немного?

Игорь Булдаков
– В соответствии с действу-

ющими требованиями по со-
держанию улично-дорожной 
сети при переходе температуры 
через 0 градусов в сторону от-
рицательных значений (условия 
для гололедицы) коммунальные 
службы приступают к противо-
гололёдной обработке реаген-
тами исходя из утверждённых 
норм расходования. Если вам 
кажется, что где-то реагенты 
рассыпали без меры, обяза-
тельно сигнализируйте об этом 
в управу!

Подготовила Яна Канайкина

Когда закончится 
карантин?
Глава управы 
Солнцево 
ответил на вопросы 
жителей

Домашних собак ветеринары 
рекомендуют срочно привить. 

Фри-маркет в Солнцеве: бесплатно и полезно
В галерее «Солнцево» (ул. Богданова, 

50) прошла ярмарка, на которую каж-
дый мог принести ненужные, но сохра-
нившиеся вещи, а заодно и приобрести 
интересные находки. Подобные марке-

ты – популярная практика во многих 
странах и культурах. Блошиный рынок, 
барахолка, толкучка – названий много, 
а суть одна: избавиться от ненужных 
предметов быта, книг, растений, но не 
выкидывать вещи, которые могут по-
мочь другим людям. Когда-то это был 
способ подзаработать, но сейчас бло-
шиные маркеты всё больше ассоцииру-
ются с благотворительностью.

«Сегодня на нашем фри-маркете по-
пулярностью пользовались статуэтки 
и сувениры. Взамен принесли одеж-
ду. В первый раз мы провели такое 
мероприятие в День города в 2018 
году и таким образом помогли про-
екту «Добрые вещи». В следующий 
раз планируем тоже собрать вещи 
для благотворительности. Желающие 
присоединиться должны ознакомиться 
со списком необходимого. Это одежда, 
обувь, ремни, сумки, текстиль, детские 

игрушки, подушки и одеяла, спортив-
ный инвентарь (ролики, коньки, лы-
жи, сноуборды, самокаты, велосипеды, 
скейтборды) и средства реабилита-
ции», – рассказала методист галереи 
Никита Смирнова.

До 29 декабря в галерее открыт ещё 
один интересный проект – «Солнечная 
ярмарка», на которой представлены из-
делия ручной работы. У мастеров и ру-
кодельниц появилась возможность 
показать свои поделки. По мнению гос-
тей галереи, такая ярмарка открылась 
кстати – на носу Новый год, а близким 
и друзьям хочется подарить что-нибудь 
уникальное.

У мастерицы Валентины Тычин-
ской на столе устроились мягкие мы-
шата, кружевные сумки из трикотажной 
пряжи. Марина Короза приготовила 
к ярмарке выставку текстильных куко-
лок с бантами и новогодние венки.

«Я мастер по рукоделию, не в первый 
раз участвую в разных ярмарках хенд-
мейда. На «Солнечной ярмарке» с удо-
вольствием представлю свои мягкие 
игрушки и куколок ручной работы», – 
рассказала о своих поделках Олеся 
Колесникова, показывая на вязаных 
единорогов, кукол и разных зверюшек.

Настоящий праздник на столе у Анны 
Лебедь – на ярмарке она представила 
украшения из бисера, бусин и стразов.

«Кроме украшений для декора до-
ма и игрушек на маркете можно найти 
экологичную косметику, дизайнерскую 
одежду и авторскую керамику. Эти вещи 
не найдёшь в торговом центре», – до-
бавила Никита Смирнова.

В больнице № 17 пройдут дни открытых дверей
Каждый житель столицы имеет право на качественную меди-

цинскую помощь вне зависимости от места жительства. Это базо-
вый принцип программы «Мой район». В Городской клинической 
больнице № 17 (ул. Волынская, д. 7) пройдут консультации ведущих 
специалистов Москвы, попасть на встречу с медицинским свети-
лом можно не выезжая из района. Все консультации бесплатные.

24 декабря с 19 до 20 часов приём будет вести пластический 
хирург Леонид Сасов. Леонид Константинович одним из первых 
в России прошёл ординатуру по специальности «пластическая 
хирургия».

Дополнительно освоил специальности «хирургия» и «оторинола-
рингология». Основное направление практической деятельности 
специалиста – функциональная и эстетическая хирургия носа. 
Работал в Институте пластической хирургии, в ведущих клиниках 
пластической хирургии города Москвы. На счету врача более ты-
сячи успешно проведённых хирургических вмешательств.

24 декабря в 12 часов, в канун новогодних каникул, приглаша-
ем услышать советы от докторов проекта «Аптечка в путешествие». 
На лекции приглашаются все желающие.

26 декабря с 15 до 19 часов приём ведёт стоматолог-терапевт 
и ортопед Роман Кривцов. Роман Юрьевич владеет современ-
ными технологиями съёмного и несъёмного протезирования, 
протезирования на имплантах, ортопедического лечения зубов 
с повышенной стираемостью твёрдых тканей, временного и по-
стоянного шинирования подвижных зубов, занимается эстетиче-
ской реставрацией фронтального отдела и жевательных зубов 
с применением анкерных и стекловолоконных штифтов, с вос-
становлением под ортопедические конструкции.

В проекте «Дни открытых дверей» участвуют врачи практически 
всех направлений больницы № 17. На приём обязательно нужно 
предварительно записаться по телефону 8 (499) 638-30-17. За-
пись производится с 8.00 до 19.00. На приём надо взять паспорт 
и полис ОМС, а также заключения о предыдущих исследованиях.

ФОТОФАКТ

Декабрьский малиновый рассвет. Вот бы так каждое утро! 
Поделитесь вашими снимками  в паблике «Солнцево» 
(vk.com/zaoso). Автор фото: lena_volna1.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Развитие и поддержка 
социальных проектов – часть 
программы «Мой район».

29 декабря откроется «Солнечная 
ярмарка». 

Фото: twitter.com

Фото: Сергей Севостьянов\ИТАР-ТАСС
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Из-за тёплой зимы есте-
ственные катки в Солнцеве по-
ка не залили. Но площадки с ис-
кусственным льдом уже дарят 
новогоднее настроение. Когда 
мы спросили у местных школь-
ников совета о том, куда отпра-
виться покататься на коньках, 
ребята указали нам в сторону 
Проектируемого проезда № 
740. По словам подростков, 
сейчас это самое популярное 
место в районе.

В просторной, тёплой раз-
девалке есть ав-
томаты с горячим 
шоколадом и ко-
фе. Наконец-то 
о к а з ы в а е м с я 
на льду: здесь 

проходит тренировка. Школь-
ник Артём Жданов разгоняет-
ся на коньках. Открытия катков 
в районе он ждал с нетерпе-
нием.

«Я недавно переехал в Солн-
цево, а раньше жил в Филях-
Давыдкове. Как фанату хок-
кея, новый район нравится 
мне больше – много больших 
катков, и всё рядом: дом, шко-

ла», – поделился своим мне-
нием Артём. Юный спортсмен 
признаётся, что хоккей – важ-
ная часть его жизни. Поэтому 
ему, как и другим ребятам, 
которые увлекаются зимними 
активностями, необходимы 
такие открытые и бесплатные 
площадки.

«Но я не всегда тренируюсь, 
иногда после школы собираем-
ся и просто катаемся на льду 
с друзьями», – добавил Артём.

Строительство 
спорткомплекса

На лёд выходит ещё один 
х о к к е и с т -
любитель – Вла-
димир Гринчук.

« Д в о р о в ы е 
катки помогают 
детишкам боль-

ше увлекаться и заниматься 
спортом. Этот каток и ещё один, 
во Внукове, – главные точки 
для любителей активного отды-
ха Западного округа», – уверен 
Владимир Александрович.

В десяти минутах от катка 
по программе «Мой район» 
строят новый дворец «Солн-
цево» – это спортивный ком-
плекс с большими ледовыми 
аренами, кафе и магазина-
ми. «Такой дворец району не 
помешает, детишки смогут 
в секции попасть, пенсио-
неры – заниматься в круж-
ках. А лично мне как фанату 
хоккея нужны только хоро-
ший лёд, клюшка и компа-
ния», – объясняет спортсмен-
любитель.

«Хочу летать на льду»
На лёд выходит ещё один лю-

битель уличного спорта Сергей 
Щапин. Но он пришёл не на тре-
нировку по хоккею. Сергей – 
большой поклонник фигурного 
катания. Вдохновившись видео 
с трюками и прыжками с про-
шлого чемпионата мира, кото-
рые он внимательно изучил ещё 
в феврале, житель Солнцева ре-
шил попробовать повторить их 
на льду. Сергей несколько раз 

падает, но быстро 
встаёт и продол-
жает настойчиво 
заниматься.

«Это мой второй 
зимний сезон. По-

ка я занимаюсь без тренера, 
так интересней. Падения – нор-
мальная часть процесса, да я и 

не боюсь, так как знаю технику 
безопасности. Сейчас я учусь 
делать хоккей-стоп – это та-
кой вид торможения на льду. 
Мне нравится летать, пово-
рачиваться, может, получится 
со временем и более сложные 
трюки выполнять», – рассказал 
Сергей. Весь тёплый сезон он 
тренировался на роликах – так 
«поставил ногу» – и на лёд вы-
шел уже подготовленным.

Кто-то занимается на катке, 
чтобы стать ближе к своей мечте, 
кто-то – чтобы провести весёлый 
вечер в компании друзей. Такие 
площадки объединяют жителей 
города и помогают им найти 
хобби или развить свои таланты. 
Создание мест проведения досу-
га в шаге от дома – одна из задач 
программы «Мой район».

Альбина Юсупова

Только лёд, 
клюшка 
и компания
В Солнцеве открылся ледовый сезон

В тренировках наравне участвуют 
и местные дети, и взрослые. 

Базовый компонент программы «Мой рай-
он» – комфорт, и поэтому создание удобной бы-
товой, торговой инфраструктуры очень важно. 
Ёлочные базары в Солнцеве с 20 декабря от-
крылись по двум адресам:

• ул. Богданова, д. 52–54;
• ул. Богданова, д. 24 (у магазина «Пятёрочка»).
Они закончат свою работу вечером 31 дека-

бря. 
Традиционно жители делятся на любителей 

искусственных ёлок и настоящих. Вот советы 
для обеих категорий.

Искусственная ель
Дорогие виды пластмассовых ёлок могут про-

служить до 10 лет. В этом случае цена имеет 
значение. Искусственное дерево должно быть 
сделано из огнеустойчивого материала – для то-
го чтобы праздничные гирлянды и фонарики 
не стали причиной пожара. От ели не должен 
исходить неприятный «искусственный» запах. 
Если он есть, а хвоя осыпается и каркас неустой-
чивый, значит, она сделана из некачественных 
материалов.

За вечнозелёной елью необходимо ухажи-
вать – стряхивать пыль лёгкой салфеткой, а по-
сле использования хранить в тёмном и сухом 
месте в коробке.

Настоящая ель
Уход за ёлкой из леса более сложный, но если 

всё делать правильно, то она долго будет радо-
вать свежим хвойным ароматом и насыщенным 
цветом. После покупки не спешите её сразу вно-
сить в квартиру – подержите дерево на балконе, 
иначе от резкого перепада температур вся хвоя 
осыпется. Не устанавливайте ель у окна, а сле-
довательно, возле батареи. Она не любит тепло, 
но зато нуждается во влажности – опрыскивайте 
и поливайте дерево. Кстати, вы можете посадить 
ель в горшок, использовав готовый грунт и удо-
брения. Она сможет прожить около 3–4 лет, если 
менять контейнер, использовать качественный 
грунт и проветривать комнату.

Ёлочные базары будут работать до позднего 
вечера 31 декабря. 

Где купить ёлку и как за ней ухаживать? Как район отметит Новый год
Выставки и мастер-классы

 21 декабря в 12.00 состоится открытие выставки студий де-
коративного творчества «Новогоднее украшение» от клуба «Верни-
саж» (Солнцевский просп., д. 17/1). Вход свободный. Экспозиция 
будет работать до 24 декабря (с 16.00 до 19.00).

 21 декабря – интерактивная программа с мастер-классом 
«Отблеск стеклянных игрушек» в клубе «Орион» в 10.00 (ул. Глав-
мосстроя, д. 9).

 21 декабря – открытие выставки-конкурса семейного творче-
ства к наступающему Новому году «Навстречу празднику» в клубе 
«Аккорд» (Солнцевский просп., д. 5). Она будет работать до 30 де-
кабря.

Концерты и спектакли
 25 декабря в 18.00 жителей 

района ждут на новогодней сказке 
«Волк, лиса и новогодние чудеса» 
в концертном зале «Солнцево» 
(ул. Богданова, д. 50).

 27 декабря с 17.00 до 18.00 
в клубе «Вернисаж» (Солнцев-
ский просп., д. 17/1) пройдёт 
музыкально-развлекательная 
программа «Здравствуй, празд-
ник новогодний!». Вход свобод-
ный.

 30 декабря в 17.00 состоит-
ся спектакль на английском язы-
ке от студии Sunny «Welcome to 
the fairytale land» в клубе «Солнеч-
ный» (ул. Производственная, д. 7).

До Нового года можно будет 
и спектакль посмотреть, и в 
мастер-классе поучаствовать. 

Фото: Андрей Никеричев\АГН «Москва»

Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха – одно 
из направлений 
программы «Мой район». 

Фото: Людмила Заботина

Фото: theatre.euroset.ru
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Успех был ожидаем
Библиотека № 221 имени 

Р. И. Рождественского (ул. Ави-
аторов, д. 7) вошла в десятку 
самых популярных в Москве. 
Заведующая Лилия Буднова 
призналась корреспонденту 
газеты «Мой район» в том, что 
известие о новом статусе её 
обрадовало и удивило.

«О том, что ежегодно со-
ставляется рейтинг самых по-
пулярных библиотек столич-
ного Департамента культуры, 
мы знали. Конечно, хотели 
в него попасть, работали, но 

всё же до конца 
не предполагали, 
что сойдём. Хотя 
сами считаем, что 
это заслуженный 
итог нашей рабо-

ты», – сказала Лилия Алексан-
дровна.

Пообщавшись,  мы на-
просились на экскурсию 
по учреждению. Первое, что 
бросается в глаза, – она от-
личается от многих столич-
ных библиотек размерами. 
На двух этажах размещён не 
только внушительный книж-
ный фонд (65 тысяч книг), но 
и помещения для занятий, му-
зейная экспозиция истории 
района Солнцево и научно-
производственного объеди-
нения «Взлёт», литературная 
гостиная Роберта Рождествен-
ского и кинозал.

Лилия Александровна де-
лится секретом успеха и вос-
требованности библиотеки: 
«Нам всегда есть чем удивить 
человека, который изначаль-
но приходит просто за книгой. 
Он узнаёт, что в библиотеке 
ещё можно попасть на кино-
показ или спектакль, запи-
саться в творческую студию, 
принять участие в акции. Или, 
наоборот, придя на концерт 
или творческую встречу, по-
сетитель увидит наш книжный 
фонд и станет читателем». Соз-
дание таких точек притяжения 
в каждом районе – одна из за-
дач программы «Мой район».

Место имеет значение
Значительным событием 

в истории учреждения, конеч-
но, стал переезд в нынешнее 
просторное здание. «Я рабо-
таю в библиотеке с 2001 года. 
В 2004 году учреждение поме-
няло адрес, и мы поселились 
в этом здании. Я считаю, что это 
сыграло важную роль в разви-
тии, так как благодаря простор-
ным помещениям мы смогли 
реализовать новые проекты. 
Например, удалось найти место 
для музея НПО «Взлёт», чья бога-
тая коллекция с архивными до-
кументами могла просто исчез-
нуть», – объяснила заведующая. 
В это время ей звонят по теле-
фону: хотят записать ребёнка 
в кружок и спрашивают, есть ли 
свободное место. В библиотеке 
действительно есть чем занять-
ся: китайская живопись, заня-
тия по математике, историко-
литературные и краеведческие 
встречи, шахматная школа 
и уроки программирования.

Не стоим на месте
«Благодаря активным и твор-

ческим сотрудникам у нас по-
стоянно появляются новые 
направления. Работают у нас 
и волонтёры, которые предла-
гают интересные идеи и нео-
бычные проекты. Ещё для нас 
важно отвечать запросам 
и предложениям посетителей: 
мы внимательно следим за тем, 
какие мероприятия пользуют-
ся спросом, а какие не очень. 
Ну и, конечно, библиотека ста-
новится площадкой для таких 
известных проектов, как «Би-
блионочь», «Большой фестиваль 
мультфильмов», «Тотальный 
диктант», и других», – перечис-
ляет заведующая. На вопрос, 
должна ли биб лиотека стано-
виться чем-то большим, чем 
просто стеллажи с книгами, 
Лилия Александровна уверен-
но отвечает: «У нас не было бы 
столько программ и направле-
ний, если бы мы хотели оста-
ваться в той же точке».

Имя поэта
Один из важных момен-

тов для библиотеки случился 
в 2017 году, когда ей присвоили 
имя поэта Роберта Рождествен-
ского. Это произошло 20 июня, 
в день его 85-летия.

«Ещё в мае к нам обрати-
лись Екатерина Рождествен-
ская и директор книжного 
магазина «Москва» Марина 
Каменева с идеей присво-
ить библиотеке имя Роберта 
Ивановича. У нас был один 
месяц, чтобы подготовиться 
к открытию культурного цен-
тра. Екатерина Робертовна 
очень помогла нам, подарив 
для литературной гостиной 
уникальную мебель семьи 
Рождественских. У нас есть 
даже печатная машинка и ра-
бочий стол, где создавал свои 
потрясающие стихотворения 
Роберт Иванович», – расска-
зала Лилия Александровна

Планы на Новый год
На праздники сотрудники 

библиотеки по традиции за-
планировали много интерес-
ного для своих посетителей. 
Со 2 по 6 января весело про-
вести время с друзь ями и всей 
семьёй можно, приняв участие 
в программе «Наш весёлый Но-
вый год». Ежедневно с 12.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
будет работать площадка 
для творчества «Мастерилка», 
где пройдут  не только мастер-
классы, но и тематические 
игры, посвящённые праздно-
ванию Нового года и Рожде-
ства, а также викторины.

С 13.00 до 14.00 ребят ждёт 
анимационная программа 
с играми и конкурсами. В за-
вершение каждого дня с 18.00 
до 20.00 будет работать «Ново-
годний кинозал» с показами 
любимых мультфильмов.

Каждый уголок столицы ста-
новится площадкой для учёбы, 
творчества и развития благо-
даря программе «Мой район».

Альбина Юсупова

Как правильно перевозить ребёнка в машине

Переход «на пьедестале»

В школе № 1002 откроют медкласс

С 21 по 24 декабря пройдёт профилактическое мероприятие 
«Ваш пассажир – ребёнок». В эти дни сотрудники Госавтоинспек-
ции обратят особенно пристальное внимание на то, как авто-
владельцы перевозят детей. Они напоминают жителям Солнце-
ва, что, согласно правилам ПДД, дети, которым не исполнилось 
7 лет, должны обязательно ездить в специальных автокреслах,  
соответствующих весу и росту ребёнка. Эта информация указана 
на каждом из кресел. А дети до 12 лет, если они едут на перед-
нем сиденье, должны быть пристёгнуты специальными детскими 
удерживающими системами. Полицейские просят учитывать, 
что устройство ФЭСТ таковым не является – это адаптер ремня 
безопасности. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за нарушение 
этих правил предусмотрен штраф – 3 тыс. рублей. «Правильно 
перевозить ребёнка в машине очень важно. И дело совершен-
но не в штрафе. Например, на Боровском шоссе, д. 2А, и улице 
Щорса, д. 10, в ДТП пострадали 2 ребёнка, которых водители 
перевозили без автокресел. Разве их здоровье можно измерить 
какими-то штрафами?! – говорит представитель отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Денис 
Стихарев. – Хочу ещё раз напомнить, что категорически запре-
щается перевозить детей на руках. При резком торможении или 
во время ДТП вес ребёнка увеличивается в 30 раз – то есть ма-
лыш весом в 10 кг в момент удара будет весить уже около 300! 
Удержать его руками от резкого удара о переднее кресло или 
о ветровое стекло невозможно. Кроме того, взрослый, держащий 
ребёнка на руках, может просто раздавить его своим весом».

На Солнцевском проспекте и улице Главмосстроя вместо обыч-
ной «зебры» появилось современное ноу-хау. Отделом ГИБДД УВД 
по ЗАО совместно с управой района «Солнцево» были установлены 

пешеходные искусственные неров-
ности: фактически сделали широ-
ченного «лежачего полицейского», 
поверх которого нанесли разметку 
пешеходного перехода. Такие пеше-
ходные переходы только начинают 
внедрять в России.

Как рассказали газете «Мой 
район» в госавтоинспекции округа, 
в этих местах проходит безопасный 
маршрут движения учащихся к об-
щеобразовательным учреждениям. 
Совместить «зебру» и «лежачего по-
лицейского» шириной от 4 до 6 ме-
тров придумали за границей. Метод 
зарекомендовал себя как эффектив-
ный, так как водители, видя пред-
упреждающие знаки, значительно 
сбрасывают скорость. Да и пеше-
ходы, как свидетельствует мировой 
опыт, начинают чаще переходить 
дорогу по «зебре» на «пьедестале», 

а не перебегать в неположенном месте. Всё это снижает число 
ДТП и бережёт наши жизни. А создание условий для безопасного 
движения – важная задача программы «Мой район».

Доступное образование и поддержка талантов и идей москов-
ских школьников – приоритеты программы «Мой район». В школе 
№ 1002 планируют открыть медицинский класс. В рамках подго-
товки к освоению образовательной программы ученики 8-го клас-
са посетили занятия в РНИМУ им. Николая Пирогова. Там в кружке 
«Фармация: взгляд на профессию» ребята познакомились с дис-
циплинами, которые преподают студентам вуза. Школьникам 
рассказали об управлении и экономике фармации, технологиях, 
фармакогнозии, товароведении, 
системе менеджмента разработ-
ки и производства лекарствен-
ных средств. Лекции и занятия 
в медицинских вузах – давняя 
практика медицинских классов. 
Ученики в школах углублённо 
изучают химию, биологию и дру-
гие необходимые предметы, 
а в университетах и колледжах 
знакомятся с профессионалами 
и студентами. Так ребята не про-
сто готовятся к экзаменам, но 
и узнают профессию изнутри.

Кроме того, в школе № 1002 
состоялась встреча с представи-
телем МИД РФ на тему «Медици-
на как будущая профессия. Неотложные медицинские состояния 
и их лечение в повседневной жизни». Участники обсудили не 
только особенности этики современного врача, но и последние 
новости технологий, оборудования и методы диагностики.

В рамках подготовки 
к поступлению дети поучаствовали 
в мастер-классах в мединституте.В десятке лучших

Библиотека Солнцева вошла в рейтинг 
самых посещаемых библиотек Москвы

В 2017 году 
библиотека № 221 
получила имя 
поэта Роберта 
Рождественского.
Фото: Сергей Зоничев

Как свидетельствует 
мировая практика, новый 
вид пешеходных переходов 
способствует снижению 
аварийности.

Фото: Екатерина Барова

Фото: bezformata.com
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В газете «Мой район» в течение 2019 года 
мы писали о людях, которые живут с нами 
по с оседству или трудятся в Солнцеве.
В декабрьском номере мы вспоминаем самых 
ярких героев наших материалов.

В прошлом выпуске газеты «Мой район» вы-
шла статья о заведующей терапевтическим 
о тделением городской клинической больницы 
№ 17 (ул. Волынская, д. 17) Наталье Ильенко-
вой. Она едет вместе со своей командой на чем-
пионат мира по кёрлингу.

Вот так далеко её завело простое увлечение. 
Наталья Анатольевна вместе с подругами за-
нялась кёрлингом в начале 2000-х годов, когда 
об этом виде спорта мало кто знал. В столице не 
было тренеров и специальных площадок. Но это 
только пошло на пользу спортсменкам. «Сеньоры 
на льду» побывали в США, Канаде, Турине.

«В 2011 году наша сборная была практически 
единственная, соревноваться в стране было не 
с кем. А сейчас ситуация кардинально измени-
лось. Специальные катки строятся в Новоси-
бирске, Иркутске, Челябинске, я не говорю про 
Москву, в которой открыто несколько школ», – 
перечисляет Ильенкова. Она признаётся, что 
отбор для сеньорского чемпионата мира в Ка-
наде был непростым: «Мы почувствовали конку-
ренцию. Нам дышали в спину. Но наша команда 

прошла благодаря ледяному спокойствию – мы 
не занервничали, когда ситуация обострилась. 
Так даже интересней!»

Первого директора 
школы № 1007 (сей-
час второе отделение 
школы № 1002, Солн-
цевский просп.,7А) 
Ольгу Карелину зна-
ют и помнят многие. 
Самые отпетые рай-
онные хулиганы зати-
хали при виде строгой, 
но справедливой учи-
тельницы. 35 лет назад 
Ольга Иосифовна вме-
сте с солнцевчанами 
помогала открывать 
школу № 1007: всем 
районом жители тас-
кали парты и сажали 
кусты.

«До сих пор помню, 
как в марте 1984 года 

приехала по этому адре-
су – здесь ещё не было 
здания, только котло-
ван. Местные жители 
потом помогали гото-
вить школу к 1 сентября: 
мыли окна, таскали пар-
ты. Все хотели принять 
участие, даже солдаты 
Солнцевской воинской 
части», – вспоминает 
педагог.

Сейчас заслуженный 
учитель РФ и почёт-
ный работник общего 
образования занима-
ется двумя важными 
для школы музеями – 
истории славянского 
быта и Великой Отече-
ственной войны.

Построила лучшую школу в районе

Создала музей Солнцева
Людмила Филиппова – руководитель одно-

го из главных музеев истории района Солнце-
во и НПО «Взлёт» в биб лиотеке № 221 имени 
Роберта Рождественского (ул. Авиаторов, д. 
7). В этом месте вы можете найти документы 
из архивов, фотографии и вещи солдат вре-
мён Великой Отечественной войны. А ещё 
Людмила Васильевна расскажет о Научно-
производ ственном объединении «Взлёт». Как 
бывший ведущий инженер этого предприятия, 
она помнит каждый важный момент в его 
истории.«Экипажи предприятия выполняли 
строительно-монтажные работы на таких важ-
ных объектах, как Шаболовская телевизион-
ная башня, президент-отель «Золотое кольцо», 
Межбанковская валютная биржа, Новодеви-
чий монастырь. «Взлёт» внёс огромный вклад 
в укрепление обороноспособности нашей стра-
ны», – рассказывает Людмила Васильевна. 
Сохранение исторической памяти каждой части 
города – важная составляющая программы 
«Мой район».

Воспитать настоящих мужчин
Олег Чехов – заве-

дующий отделением 
солнцевского филиа-
ла спортивной шко-
лы «Борец» и тренер 
по джиу-джитсу.

Этот год для ком-
п л е к с а  б ы л  п о -
настоящему важным: 
ученики завоевали 
множество наград 
и побывали на миро-
вых чемпионатах.

«Насколько необходимы трудолюбие и талант ученика, на-
столько важны тренерские способности его наставника, – уверен 
Олег Леонидович. – У нас здесь борьба, дух соперничества, муж-
ская атмосфера. Мы всегда поддерживаем детишек, не давим 
на них, но и не даём расслабляться. Многие из них растут на на-
ших глазах, превращаясь во взрослых. Мы отдаём им частичку 
нашей души».

Герои нашего района
Яркие личности, которые работают и живут в Солнцеве

Сохранение 
отличительных 
особенностей, которые 
делают каждый район 
уникальным, стало 
одним из важнейших 
параметров программы 
«Мой район»

Воспитатель дошкольного от-
деления школы № 1002 (Солн-
цевский просп., д. 12Б) Светлана 
Аникина в следующем году будет 
праздновать важный юбилей – 
20 лет в профессии. Воспитатель-
ница никогда не стоит на месте, по-
этому стены кабинетов её детского 
сада все в дипломах и регалиях.

«Работа с детьми – это добро-
та, любовь и поддержка. И ещё 
я научилась у малышей огромно-
му терпению. Причём не только 
в отношении детей, но и взрос-
лых. Ведь воспитатели работают 
не только с детишками, но и с их 
родителями», – рассказала об особенностях своей работы Светлана 
Викторовна.

Заинтересовать соседей историей района
Олег Григорьевич Каменец-

кий – известный в районе крае-
вед и сотрудник библиотеки № 221 
имени Роберта Рождественского. 
Он знает каждый уголок Солнце-
ва и создал авторский краевед-
ческий проект.

Всё лето москвичи, желающие 
узнать больше о родном районе, 
вместе с Олегом Григорьевичем 
обходили знаковые места Солнце-
ва. «Хочу, чтобы побольше людей 
интересовались историей родных 
мест», – признаётся краевед.

Никита Смирнова – методист галереи 
«Солнцево». Вместе со своей командой 
она организовывает в районе разно-
образные выставки, мастер-классы, яр-
марки и другие мероприятия, которые 
входят в концепцию программы «Мой 
район». В галерее каждый может найти, 
что ему по душе: театральный кружок или 
занятия живописью. «Я хочу, чтобы каж-
дый мог прийти в галерею и найти что-то 
интересное для себя, источник вдохнове-
ния», – объясняет Никита.

Знаете героя района? Мы расскажем 
о нём нашим читателям. Звоните: 

� +7 (495) 646 57 57

Поможет найти вдохновение

Учусь у детей терпению

Фото: Павел Горбатько

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Александр Саверкин

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Сергей Зоничев
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«Мой район» продолжает се-
рию публикаций о людях нашего 
района. На улице Главмосстроя 
живут Марина и Олег Новиковы, 
настоящие энтузиасты, осно-
вавшие на улице Волынской 
Центр творчества и рукоделия 
«Фея». Много лет клуб являет-
ся точкой притяжения жителей 
Солнцева – там проходят вы-
ставки, мастер-классы, интерес-
ные творческие встречи и меро-
приятия.

Корреспондент газеты «Мой 
район» побеседовал с идейным 
вдохновителем клуба Мариной 
Новиковой.

«Искала уникальных 
мастеров»

– Марина, как вы пришли 
к тому, что открыли школу ру-
коделия?

– По образованию я ин-
женер. Рождение близнецов 
и перестройка поставили крест 
на моей аспирантуре и карье-
ре по специальности. Пришлось 
искать другой вид деятельно-
сти со свободным графиком 
работы. Было пройдено много 
тем, но судьба привела к руко-
делию: все мои родственники 
были очень творческими и та-
лантливыми людьми, а я про-
сто поначалу наслаждалась их 
творениями. В 2000-х годах 
по инициативе моего мужа 
мы открыли в нашей округе 
магазин по рукоделию «Фея». 
Олег работал дизайнером-
оформителем по багету, а я 
вела дела. Вот там нас судьба 
и стала сводить с талантливы-
ми людьми. Я старалась привоз-
ить им необходимые материалы 
для творчества, которые трудно 
было найти в обычных магази-
нах. Они показывали мне свои 
изделия. Таким образом, у меня 
появилась возможность позна-
комиться с уникальными масте-
рами и просто потрясающими 
людьми.

С другой стороны, благодаря 
работе мне приходилось встре-
чаться и с теми, кто по каким-
либо причинам потерялся в этом 
мире: пенсия, потеря близких, 
развод, болезнь… Или просто 
появилось свободное время, 
и люди не знали, чем заняться. 

Очень хотелось всем им помочь 
найти друг друга. Ведь творче-
ство, в отличие от увлечения 
чем-либо, – особое состояние. 
Творчество – это самовыраже-
ние, когда ты абстрагируешься 
от всех проблем, погружаешь-
ся в совершенно фантастиче-
ский мир искусства и творишь. 
Человек расслабляется, и все 
спазмы, полученные на нерв-
ной почве, уходят, налаживает-
ся кровообращение. А бонусом 
идут повышение самооценки 
и удовлетворение от результа-
тов своего труда.

Это моя теория. Но время 
показало, что она работает. 
В 2013 году мы с мужем открыли 
в Солнцеве на улице Волынской 
центр творчества и рукоделия 
«Фея» для взрослых. Пригласили 
мастеров и желающих научить-
ся у них творить красоту.

А муж там же открыл багет-
ную мастерскую. Он очень кра-
сиво оформляет работы выши-
вальщиц, художников и других 
творческих личностей. Есть 
люди, которые к нам ходят по-
стоянно все эти годы. А некото-
рые побывали на курсах у всех 
мастеров.

– Какими преподавателями 
центра вы гордитесь?

– У нас уникальные люди! Ал-
ла Шумейко преподаёт декупаж. 
Плюс всевозможные техники 
декорирования текстурными 
пастами, точечная роспись, 
витражная роспись, техника 
фрески, ландшафтный дизайн. 
Алла сама пишет картины. Твор-
ческий потенциал её не имеет 

границ. К тому же она очень 
тактичный и коммуникабельный 
человек.

Светлана Костина – мастер 
по вышивке гладью, работает 
в техниках двухсторонней гла-
ди, «златошвея», русской штри-
ховой глади. Света – ученица 
знаменитого мастера, автора 
книг по вышивке Марии Ио-
сифовны Сусловой, одного 
из талантливейших мастеров 
и хранителей русской техники 
штриховой глади. В Москве 
ещё есть мастера техники, но 
они вышивают для себя, и все 
возрастные. Мария Иосифовна 
старается успеть передать свои 
знания, а мы мечтаем популяри-
зировать эту технику и привлечь 
к обучению как можно боль-
ше желающих. Наши девочки, 

кстати, наработали достойную 
коллекцию для небольшой вы-
ставки.

Шесть лет назад у нас начала 
преподавать Татьяна Евдоки-
мова – потрясающий мастер 
по технике «холодный фарфор». 
Цветы в её изящном исполне-
нии выглядят абсолютно жи-
выми.

Есть у нас и мастера по объ-
ёмной вышивке лентами 
из натурального шёлка, сухого 
и мокрого валяния, созданию 
меховых игрушек.

Познакомить 
талантливых людей

– А вы что преподаёте?
– Преподаю объёмную вы-

шивку, я самоучка. Вдохновили 
меня этим заняться Виктория 
Лобжина и Оксана Матюхова. 
Они первыми стали пропаган-
дировать эту технику в нашей 
стране и выпускать наборы 
с материалами, вести занятия.

Потом мы с мастером по гла-
ди Светланой Костиной пришли 
получать новые знания к Ирине 
Андреевне Кесслер, необыкно-
венному человеку. Она пре-
подаёт технику «златошвея» 
в Алексеевском женском мо-
настыре. Сейчас заканчива-
ет с ученицами потрясающую 
икону Успения Пресвятой Бо-
городицы для Тульского храма. 
Какая работа! Эскиз делали 
художники в русской северной 
технике. Размер очень большой, 
вышивают уже 5 лет. Работа 
почти закончена. Поверьте, это 
стоит увидеть! Ирина Андреевна 
относится к разряду людей, ко-
торых называют «достояние ре-
спублики». Её ученицы работают 
в серьёзных реставрационных 
мастерских страны. Таких, как 
она и Мария Иосифовна Сусло-
ва, единицы,

– Марина, какова цель ва-
шего центра?

– Наша цель? Да просто пе-
редать людям свои знания, по-
знакомить талантливых людей, 
помочь открыть в себе творче-
ский потенциал и не чувство-
вать себя одинокими… Наши 

мастера и ученики не раз уча-
ствовали в выставках «Формула 
рукоделия» и «Ладья».

Как-то к нам пришла девушка 
с потрясающей картиной в ста-
ром голландском стиле на ба-
гетное оформление. Эта работа 
не оставила меня равнодушной. 
Потом она пришла на занятия 
по «холодному фарфору» к Тане 
Евдокимовой, быстро освои-
ла эту технику – а там надо не 
только изящно вылепить цве-
ток один в один с живым, но 
и тонировать его. Дома у неё 
появилось желание написать 
эти цветы маслом. Муж оценил 
наброски и посоветовал ей по-
ступать в Строгановское худо-
жественное училище. Которое 
она блестяще впоследствии 
окончила. А сейчас учится ико-
нописи. Когда я её встретила, 
не узнала – за это время она 
похудела на 10 килограммов. 
Вот так у людей открывается 
творческий потенциал, желание 
творить, менять жизнь к луч-
шему, развиваться. И меняет-
ся к ним отношение в семье. 
Кстати, очень радует, что мужья 
поддерживают своих жён в их 
увлечениях. Есть у нас и супру-
жеская пара. Бывают ученики 
и мужчины – и для них находим 
темы для занятий.

– Я знаю, что вы ведёте 
и социальную работу в райо-
не…

– Раньше каждые 2 месяца 
мы устраивали выставки и кон-
курсы в нашем центре, когда 
к нам приходили для занятий 
детки из Солнцевского реаби-
литационного центра. Там они 
жили до решения своей судь-
бы – вернут ли их родителям 
или отправят в детский дом. На-
ши мастера проводили самые 
разные занятия для ребят, каж-
дый по своей теме. Ещё учили, 
какими способами можно вос-
становить испорченную дырка-
ми и пятнами одежду, дать ве-
щам вторую жизнь с помощью 
аппликаций, рисунка по ткани, 
вышивки, декупажа. Педагоги-
энтузиасты реабилитационного 
центра приводили к нам деток 
по спискам, под свою ответ-
ственность. Сейчас в центре, 
кажется, сменилось руковод-
ство. Так у нас прервались за-
нятия. А нам бы очень хотелось 
продолжить и дальше учить ре-
бят творчеству. Надеюсь, заня-
тия возобновятся, очень ждём 
детей к нам на уроки!

А ещё мы всегда с радо-
стью предоставляем классы, 
если мастера обращаются к 
нам с предложениями о про-
ведении бесплатных мастер-
классов для жителей нашего 
района. На них всегда соби-
рается очень много людей са-
мых разных возрастов, многие 
приходят с детишками – и это 
здорово!

Ольга Шаблинская
Фото: Павел Горбатько

Радость самовыражения 
Основатель клуба по рукоделию 

Марина Новикова – о силе творчества

Жительница 
Солнцева Марина 
Новикова – 
основательница 
Центра творчества 
и рукоделия «Фея», 
где участники 
создают настоящие 
произведения 
искусства своими 
руками.

Пример одной из работ.

Здесь не только вышивают, но и делают мебель.Творческая работа в студии «Фея» перед Новым 
годом кипит.
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всЁ вКлЮЧено
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРИЗонТАлИ: 1. способ 
остаться вдовцом из уК. 3. Каким 
камнем император нерон лечил 
своё зрение? 9. Французский мо
дельер, чью первую вещь – курт
ку, сшитую из покрывала – носил 
легендарный джон Леннон. 10. с 
кем джек николсон закрутил ро
ман на съёмках «Чертополоха»? 
12. «Посещение вежливости». 
14. научное амплуа александра 
Бородина. 15. Информация для 
расшифровки. 19. «Закуска для 
склероза». 20. слёзы зимы. 23. 
Итальянский дипломат, зять Бени
то Муссолини. 24. Какая суматоха 
пришла к нам из тюркского язы
ка? 28. «графский классик». 33. 
Метод Всеволода Мейерхольда 
по подготовке актёров. 34. Что
бы ... долго держалась на своём 
месте, нитку, которой она при
шивается, протрите воском. 35. 
«Бальзам природы» для уильяма 
Шекспира. 37. на какого зайца 
кондуктор охотится? 39. «Эроти
ческий шутник» на людях. 40. По
вод для анекдота. 41. За что Мин
здрав ругает Минсельхоз? 42. суп 

из ресторана кавказской кухни. 
44. «Лесоповальный» грызун. 45. 
«нервное окончание» разгово
ра. 46. Вестник страшного суда 
из ислама. 48. Какой звёздный 
Роберт так и не женился на саре 
джессике Паркер? 49. «Маятник» 
на детской площадке. 50. Танец, 
вывихнувший лодыжки многим 
американцам. 51. Заглянул на 
огонёк. 52. «не хватай ... руками, 
ложкой больше зачерпнёшь». 53. 
«святая чаша».
По веРТИКАлИ: 1. Профессио
нальная стезя героя комедии «Ро
мовый дневник». 2. «При диктатуре 
... ругают на кухне». 4. основа сце
нического образа. 5. Какая птич
ка «никак не может согреться»? 6. 
Какому бегуну без снега не обой
тись? 7. деликатность в подходе. 
8. «Иногда две эпохи в искусстве 
разделяет всего лишь один ... ху
дожника». 11. Какой змей опасен 
и без яда? 12. Кто заработал тре
щину в ребре на съёмках фильма 
«Запасной игрок»? 13. Пегая масть 
у лошадей. 16. «овация недоволь
ства». 17. Под каким псевдонимом 

академик андрей сахаров прохо
дил в разработках КгБ? 18. один 
из двух важнейших металлов для 
нашей сердечной мышцы. 21. 
удар по самолюбию вратаря. 22. 
«ступенька» скалы. 23. Прозвище 
святого старца, слывущего чуть 
ли не главным прототипом бы
линного богатыря Ильи Муром
ца. 25. с какой пряностью нужно 
быть осторожным при повышен
ной кислотности? 26. Фараон, 
упомянутый в комедии «необы
чайные приключения адель». 27. 
Какая мировая эпическая поэма 
в восемь раз длиннее «одиссеи» 
с «Илиадой», вместе взятых? 29. 
Жительница страны, слывущей 
колыбелью парламента. 30. Ли
пучка упаковщика. 31. Публич
ная ... . 32. с каким родом связан 
лютый пёс у артура Конан дойла? 
33. Что копил в своих сундуках 
пушкинский скупой рыцарь? 36. 
Владелец зонтичных усов. 37. Кто 
из спортсменов гоняет по льду? 
38. Реестр угодий. 39. Шевелюра 
манекена. 43. «Благоприятный ...». 
47. «древо триумфа».

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

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

Судоку

Сканворд
оТвеТЫ нА КРоссвоРД
По ГоРИЗонТАлИ: 1. Женоубийство. 3. Хризолит. 9. Кастельбажак. 10. стрип. 12. 
Визит. 14. Химик. 15. Код. 19. Воспоминание. 20. снег. 23. Чиано. 24. Кутерьма. 28. 
Толстой. 33. Биомеханика. 34. Пуговица. 35. сон. 37. Безбилетник. 39. Пошляк. 40. 
Казус. 41. Табак. 42. Харчо. 44. Бобр. 45. ссора. 46. Исрафил. 48. дауни. 49. Качели. 
50. Твист. 51. гость. 52. салат. 53. грааль.
По веРТИКАлИ: 1. Журналистика. 2. Власть. 4. Роль. 5. Зяблик. 6. Лыжник. 7. Такт. 8. 
Штрих. 11. Питон. 12. Вицин. 13. Тобиано. 16. свист. 17. аскет. 18. Калий. 21. гол. 22. 
уступ. 23. Чоботок. 25. Тмин. 26. Рамзес. 27. Махабхарата. 29. англичанка. 30. скотч. 
31. Библиотека. 32. Баскервиль. 33. Богатство. 36. Кит. 37. Буерист. 38. Кадастр. 39. 
Парик. 43. Исход. 47. Лавр.

По ГоРИЗонТАлИ: Площадь – Лоток – Замок – Тако – Кардамон – Роль – Ромб 
– Том – армия – диор – Инжир – офис. По веРТИКАлИ: Блеск – Ржание – Бром 
– обоз – Бри – Катар – Ядро – Мамонт – дырокол – Конь – Маркс.
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