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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить дерево 
в честь рождения ребёнка».

Сергей Собянин, мэр Москвы

С 2010 ГОДА
ОБНОВЛЕНО 

2516
ПОДЪЕЗДОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

38 фасадов домов 
отмыли. Хорошёво-
Мнёвники хорошеет 
благодаря программе 
«Мой район»

РАЙОН В ЛИЦАХ

Совет ветеранов 
объединяет 7500 
жителей района 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Московская смена» 
откроется в школе 
№ 1515

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ
УСТАНОВЛЕНА

251
ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЕНО

87
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

КЛУБЫ «АТОМ» И «ФЕНИКС»:

ЗДЕСЬ НАУЧАТ АКТЁРСКОМУ 
МАСТЕРСТВУ, ТАНЦАМ 
И РИСОВАНИЮ

С. 3

С. 4

С. 6
С. 7

Спектакль играют не профессиональные артисты, 
а обычные жители Хорошёва-Мнёвников. 
Фото: архив клуба «Феникс»
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Сезон велопроката стар-
товал в столице 25 апреля. 
Точки аренды велосипедов от-
крылись и в районе Хорошёво-
Мнёвники. В этом году здесь 
появилось сразу несколько но-
вых пунктов проката. 

Вот полный список адресов, 
где можно взять во временное 
пользование двухколёсный 
транспорт:

– на Таманской улице, 
у въезда в парк «Серебряный 
Бор»;

– у метро «Октябрьское Поле» 
(северный вход);

– у метро «Октябрьское По-
ле» (южный вход);

– у станции МЦК «Зорге»;
– проспект Маршала Жуко-

ва, у дома 14;
– улица Народного Ополче-

ния, у перекрёстка с улицей 
Маршала Тухачевского;

– проспект Маршала Жу-
кова, у пересечения с улицей 
Народного Ополчения;

– бульвар Генерала Карбы-
шева, у перекрёстка с улицей 
Маршала Тухачевского;

– улица Маршала Тухачев-
ского, у перекрёстка с улицей 
Генерала Глаголева;

– улица Маршала Тухачев-
ского, у пересечения с улицей 
Живописной;

– Живописная улица, у пе-
ресечения с проспектом Мар-
шала Жукова;

– 2-я Песчаная улица, у пе-
ресечения с 3-й Песчаной (у 
сквера Дивизий Московского 
народного ополчения).

Чтобы воспользоваться 
прокатом велосипеда, нужно 
зарегистрироваться в системе 
velobike.ru. Пройти регистра-
цию можно либо на официаль-
ном сайте, либо в мобильном 
приложении, либо в терминалах 
станций велопроката. Тарифы 
в этом году в сравнении с про-
шлогодними остались прежни-
ми. Доступ к прокату на сутки 
стоит 150 рублей, на месяц – 
600 рублей, на целый сезон 
(до октября) – 1200 рублей. 
В стоимость включены поезд-
ки продолжительностью до 30 
минут, за более долгое катание 
придётся доплачивать. 

«Я в восторге, что наш го-
род сумел организовать сво-

им жителям такое завоевание 
цивилизации – велопрокат 
«Велобайк» по разумной це-
не, – рассказала местная 
жительница Ирина Кирьяно-
ва. – Для меня, работающей 
мамы, это прекрасный вари-
ант хоть немного позанимать-
ся спортом. Теперь от метро 
до работы и обратно езжу 
только на велосипеде. Ря-
дом с офисом есть красивый 
парк, так что иногда и в обед 
получается выкроить время. 
В прошлом году не сразу со-
риентировалась по цене и по-
купала абонемент каждый ме-
сяц, что совсем не выгодно, 
если пользуешься прокатом 
регулярно. 

Сейчас купила сразу на весь 
сезон за 1800 – очень адек-
ватно. За эти деньги я могу 
брать велосипед каждый день 
неограниченное число раз, но 
каждый прокат должен быть 
не более часа. Мне более чем 
хватает. Соблюдайте неслож-
ные правила, и тогда проблем 
не будет. Важно: обязательно 
дожидаться СМС о заверше-
нии проката. Очень удобно ска-
чать приложение и заранее 
смотреть, на какой из станций 
есть свободные порты и сво-
бодные велосипеды».

Число «парковок» велопро-
ката год от года растёт. Город 
прирастает новыми велодо-
рожками. Поэтому исполь-
зовать велотранспорт стано-
вится всё удобнее. Создание 
транспортной доступности 
района – важная составляю-
щая городской программы 
«Мой район».

Сергей Скрипачёв 

«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»
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В районе появились новые точки велопроката

12 станций велопроката открылось в районе.
Фото: АГН Москва 

Вид на район с высоты птичьего 
полёта. Город хорошеет благодаря 
программе «Мой район».Новый формат

Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

СЗ
Х

ул. Марш. Тухачевского

Хорошёво

ул. Нижние М
нё

вн
ик

и

просп. Марш. Ж
укова

ул
. Н

ар
од

но
го

 
Оп

ол
че

ни
я

ул. Таманская, у въезда 
в парк «Серебряный Бор»

северный 
и южный 
выходы 
из метро

  у станции 
МЦК

просп. Маршала 
Жукова, д. 14

просп. Маршала Жукова, 
у пересечения с ул. Народного 
Ополчения

ул. 2-я Песчаная, у пересечения 
с 3-й Песчаной (у сквера Дивизий 
Московского народного ополчения)

Октябрьское поле

ул. Зорге
у перекрёстка с ул. 
Народного Ополчения

перекрёсток у бул. 
Генерала Карбышева

ул. Живописная, у пересечения 
с просп. Маршала Жукова

перекрёсток с ул. 
Генерала Глаголева

перекрёсток с ул. 
Живописная
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Что 
помыли 

П р и я т н о  п р о г у л я т ь с я 
по Хорошёву-Мнёвникам. 
Район засиял первозданны-
ми красками, после того как 
провели мытьё фасадов. «Про-
мывка 15 фасадов жилых до-
мов произведена с примене-
нием моющих средств. Кроме 
того, промыты фасады 33 не-
жилых строений, – рассказали 
в пресс-службе префектуры 
Северо-Западного округа 
(СЗАО) Москвы. 

Заместитель мэра Мос-
квы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Пётр Би-
рюков пояснил, что сначала 
были отмыты фасады кирпич-
ных домов, которые выходят 

на улицу, а потом 
уже фасады помыли 
во дворах.

Тотальная уборка
Всего в СЗАО отмы-

ли 311 фасадов зда-
ний, работы проводи-
лись во всех районах 
округа. 

«Я случайно выглянул 
в окно, глядь – а там моло-
дой человек, – рассказы-
вает житель Хорошёва-
М н ё в н и к о в  И в а н 
Сергеевич. – Немножко ис-
пугался сперва: мало ли кто 
он и с какой целью тут висит, 
а потом, разобравшись, что 
человек стену моет, даже 
обрадовался. Нашему дому 

мойдодыр очень даже 
не помешает». 

К а к  с о о б щ и л и 
в префектуре окру-
га, мытьё много-
этажных зданий 
в городе проводи-
лось силами про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 

альпинистов; так-
же в работах ис-

пользовались авто-
вышки с мойщиками. 
А нижние этажи домов 
и малоэтажные здания 
было поручено мыть со-
трудникам районного 
«Жилищника».

Приведение жилых 
зон Москвы в порядок 
продолжится в рамках 
масштабной городской 
программы «Мой район».

Егор Бобров

Новая парковка появится на Хорошёвском шоссе
Парковку для машин организуют 

на месте несанкционированного скла-
да на Хорошёвском шоссе, влад. 43. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
Гос инспекции по недвижимости 
Москвы. 

«Объект самостроя у станции 
«Хорошёво» Мос ковского цен-
трального кольца был обнаружен 

Госинспекцией по недвижимости 
в ходе контрольно-инспекционных 
мероприятий. Незаконная построй-
ка свыше 150 кв. м использовалась 
под складские цели и была возведена 
без разрешительной документации 
и правоустанавливающих документов 
на земельный участок», – сообщили 
представители ведомства. В Госин-

спекции разъяснили: незаконный 
склад ликвидирован. На месте са-
мостроя появится благоустроенная 
парковка для автомобилей. Она от-
кроется к концу 2019 года.

В районе уже организовано не-
сколько парковок. Например, 
по адресам:
– Карамышевская набережная, 4, 
корп. 1;
– ул. Демьяна Бедного, 19, корп. 1; 
– 3-я Хорошёвская ул., 14;
– просп. Маршала Жукова, 47;
– ул. Берзарина, 3, корп. 2;
– 3-я Хорошёвская ул., 11; 
– ул. Мнёвники, 10, корп. 1, стр. 1; 
– ул. Берзарина, 21; 
– ул. Мнёвники, 12; 
– ул. Саляма Адиля, 9, корп. 3.

Организация цивилизованных 
парковок, создание удобных условий 
как для пешеходов, так и для автов-
ладельцев – важная составляющая 
программы «Мой район».

Создание парковок в разрешённых местах – 
важная задача программы «Мой район».

Алексей ПОЛЯКОВ,
житель Хорошёва-
Мнёвников

– После зимы на зданиях 
обычно много пыли, грязи, 
сажи от выхлопных газов. 
Мыть фасады в этот период, 
мне кажется, весьма раз-
умно. И хорошо, что такая 
практика в Москве существу-
ет. Каждый год наблюдаю, 
как из серых и пыльных до-
ма превращаются в чистые и 
светлые, радующие глаз. Они 
становятся как новые. Жить 
в таком городе – приятно, 
чего уж там. 

ПРОЕКТ

Проект западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) 
утверждён. Как будет выглядеть станция БКЛ «Карамышевская», 
которая откроется в районе? Предполагаемый внешний 
и внутренний вид можно рассмотреть в паблике Хорошёва-
Мнёвников (facebook.com/hormnevniki).

помыли на улицу, а потом 
уже фасады помыли 

«Выглянул в окно, 

а там – молодой человек. 

Немножко испугался, 

а потом, разобравшись, 

что человек стену моет, 

обрадовался.
Иван Сергеевич 

Районные 
мойдодыры 
В Хорошёве-Мнёвниках после зимы 
помыли фасады зданий
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В рамках акции «Ночь музеев», ежегодного 
общегородского мероприятия, в Доме культу-
ры «Берендей» (просп. Маршала Жукова, д. 76) 
18 мая состоялся концерт «Вокал звонарей».  
На площадке Дома культуры выступил Семён 
Ильягуев, певец (бас-баритон), автор музыки 
и аранжировок, поэт, звонарь храма Спаса 
Преображения Господня на Песках на Арба-
те. У артиста три музыкальных образования: 
он певец, звукорежиссёр и выпускник шко-
лы звонарей, а ещё он лидер группы «Ничего 
личного». 

Зрители тепло поблагодарили артиста по-
сле концерта – такой оригинальной музыки 
Хорошёво-Мнёвники ранее не слышали.

Также в рамках «Ночи музеев» в ДК прошла 
необычная выставка «Раскаты благовеста».

А на следующий день на сцене ДК сыграл 
детский иронический детектив «Мышонок-
суперсыщик» Театр на Карамышевской.

Во время «Ночи музеев» в ДК 
«Берендей» пел звонарь и прошла 
выставка «Раскаты благовеста»



Совет ветеранов в Хорошёве-
Мнёвниках объединяет ветера-
нов труда, вооружённых конф-
ликтов и участников Великой 
Отечественной войны, а также 
детей войны и тружеников ты-

ла, проживающих 
в районе. В этом 
году организа-
ции исполняется 
40 лет. В связи 
с этим мы пого-

ворили с её председателем 
Александром Гульбой.

– Александр Матвеевич, 
когда возникла районная ве-
теранская организация?

– Наш совет был основан 
в 1979 году, так что в этом 
году мы отмечаем 40-летний 
юбилей. По этому поводу уже 
проводятся различные тор-
жественные мероприятия. 
С 2011 года Совет ветеранов 
возглавляю я (Александр Гуль-
ба – почётный житель района 
Хорошёво-Мнёвники, почётный 

ветеран, член президиума Мо-
сковского городского совета 
ветеранов, полковник в от-
ставке. – Ред.).

– Сколько человек в совете?
– Наш Совет ветеранов 

объединяет 7500 человек. 
В их числе: один Герой Совет-
ского Союза, три Героя России, 
511 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
более 2 тыс. тружеников тыла. 
Мы ведём поимённый учёт, 
знаем каждого ветерана, его 
нужды, стараемся помогать 
всеми возможными способа-
ми. Ведь у каждого за плечами 
боевые подвиги, богатый жиз-
ненный опыт. Мы стараемся 
также, чтобы этот опыт они мог-
ли донести до подрастающего 
поколения…  

– То есть совет участвует 
в патриотическом воспитании 
детей и подростков района?

– Конечно, это одна из наших 
главных задач. Ветеранская ор-

ганизация имеет тесные и по-
стоянные связи со всеми школа-
ми района. Принимает участие 
в торжественных линейках, по-
свящённых 9 Мая, в открытых 
уроках, проводит встречи с до-
школьниками. За эти достиже-
ния нас неоднократно отмечали 
и награждали. Так, в 2004 году 
мы заняли 1-е место в округе 
по пат риотическому воспита-

нию молодёжи. В 2008 году были 
награждены дипломом Комитета 
общественных связей Москвы 
за работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

У нашей организации вооб-
ще множество наград. Напри-
мер, в 2005 году мы заняли 
3-е место в городском конкурсе 
ветеранских организаций сре-
ди 123 ветеранских организа-
ций города Москвы. 

– Но приоритет вашей ра-
боты – всё же помощь вете-
ранам? 

– Безусловно, Мы всеми 
силами и способами стара-
емся защищать социально-
экономические, жилищные, 

имущественные, личные и дру-
гие права ветеранов и пенси-
онеров. Члены совета изуча-
ют материальное положение 
и условия жизни ветеранов. 
Мы помогаем обеспечить их 
качественным бытовым и ме-
дицинским обслуживанием. 
И находимся на постоянной 
связи с каждым ветераном, 
который живёт в Хорошёве-
Мнёвниках.

Качественная и комфорт-
ная жизнь каждого москвича, 
в том числе ветеранов, – одна 
из главных задач масштабной 
городской программы «Мой 
район».  

Дмитрий Павлов

Совет ветеранов: 
40 лет в строю
«Наши главные задачи – 
воспитывать патриотизм 
у школьников и помогать пожилым»

Члены Совета ветеранов ведут патриотическую 
работу во всех школах района. 
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ФОТОФАКТ

Бульвар Генерала Карбышева 
сфотографировала Анастасия Ягужинская. 
Присылайте свои фотографии района в паблик 
Хорошёва-Мнёвников (facebook.com/
hormnevniki). У каждого района уникальное 
лицо. Сохранить его, создать городское 
пространство, удобное для жителей, – задача 
программы «Мой район».

Майор Сергей Ивченко работает 
на своём участке 10 лет. Сейчас в зо-
не его ответственности 30 много-
этажных домов. 

Люди приходят к участковому из-за 
нарушения тишины соседями или де-
рущегося супруга, из-за потерянных 
документов и повреждённых на пар-
ковке машин. «С пьющими соседями, 
дерущимися мужьями и пр. у нас от-
лажена работа: ставим на профилак-
тический учёт, привлекаем к админи-
стративной ответственности. Люди 
потом сами приходят и говорят нам 
спасибо. Потому что вчерашние де-
боширы не только бросают пить, но 
и устраиваются на работу. Мы, кста-
ти, помогаем им в трудоустройстве. 
Все, кто стоит на учёте, раз в месяц 
у нас отмечаются, мы их проверяем 
и по телефонам. Постоянно эти граж-
дане на контроле», – рассказывает 
майор Ивченко.

У него работа с жителями района 
налажена отлично. «Я люблю свою 

работу! Когда ко мне на стажировку 
приходят молодые участковые, я им 
сразу объясняю: от людей скрывать-
ся нельзя. Нужен контакт с гражда-
нами, всегда будьте на телефоне. 
Стоит не взять пару раз трубку, не 
сможет вас найти старший по дому, 
председатель кооператива, да лю-
бой житель участка, – обязательно 
поступит заявление, – объясняет 
Сергей Александрович. – Бывают 
ситуации разные. У меня выходной, 
а у человека что-то случилось, и на-
до срочно проконсультироваться. 
Мне по телефону нетрудно потратить 
5 минут, чтобы его сориентировать. 
Если не могу в этот момент говорить, 
прошу написать в мессенджере про 
ситуацию». 

Не только современные мобиль-
ные технологии помогают наладить 
хорошую работу участкового с людь-
ми. Система видеонаблюдения 
«Безопасный город» также приходит 
на выручку. «Часто граждане просят 

меня посмотреть, кто повредил их 
машину на парковке. Не проблема. 
В декабре пришли люди и сказали, 
что из подъезда пропал велосипед. 
По камерам посмотрели. Выяснили, 
что увёз его гражданин без опреде-
лённого места жительства. По горя-
чим следам и с помощью имеющейся 
информации нашли злоумышленни-
ка и вернули велосипед хозяевам, – 
рассказывает майор. – Месяц назад 
при помощи камер нашли товари-
ща, который украл… видеокамеру 
с подъезда. Оказался ранее суди-
мым жителем нашего района. Он 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния повредил камеру и снял её. За 
это ему «светит» до 2 лет лишения 
свободы». 

Участковый Ивченко действи-
тельно любит свою работу и не уста-
ёт рассказывать, как жители могут 
обез опасить свои квартиры во вре-
мя отпуска от воров или спасти ко-
шельки от мошенников. Он предупре-
ждает граждан, что лучше поставить 
квартиру на сигнализацию. И обяза-
тельно стоит подружиться с соседя-
ми, которые смогут приглядывать за 
квартирой в ваше отсутствие. 

Но главное – он просит граждан 
не стесняться и всегда сообщать 
ему обо всех подозрительных людях 
и ситуациях. «Всё-таки участковый – 
от слова «участие». Мы должны бы-
стро реагировать, мы первое звено, 
куда идут люди, – говорит Ивченко. – 
Иногда достаточно одной профилак-
тической беседы, чтобы уберечь че-
ловека от большой беды». 

Знакомьтесь: участковый

ДОСЬЕ
ИВЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
просп. Маршала Жукова, д. 30, корп. 3.

Приём: вторник, четверг – с 16.00 до 20.00; 
суббота – с 16.00 до 20.00.

Телефон: +7 (999) 010-73-32.

ДОСЬЕ
ИВЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес совета:
ул. Народного Ополчения, 

д. 27, корп. 1, 
подъезд № 4, код 100,
тел. (499) 197-05-01.
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В Москве стартует програм-
ма комплексного капитального 
ремонта поликлиник по новым 
стандартам.

В  р а й о н е  Х о р о ш ё в о -
Мнёвники отремонтируют фи-
лиал № 2 детской поликлини-
ки № 94, который находится 
по адресу: бул. Генерала Кар-
бышева, д. 3.

Здание ждёт комплексный 
капитальный ремонт и благо-
устройство территории. 

Ремонт подразумевает по-
мимо полного обновления всех 
инженерных систем создание 
комфортных пространств, 
у добных кабинетов. Благода-
ря новой интуитивно понятной 
навигации у пациентов теперь 
не должно возникнуть проб-
лем с поиском необходимого 
кабинета или отделения вне 
зависимости от поликлиники, 
в которой он находится.

Проект капремонта каждо-
го здания разрабатывается 
сотрудниками Департамента 
здравоохранения Москвы со-
вместно с главными врачами 
поликлиник, которые знают 
конструктивные особенности 
зданий, потребности пациентов 
и пожелания своих подчинён-
ных. График проведения работ, 
а также алгоритм приёма паци-
ентов на время ремонта будет 
обсуждаться с жителями.

Программу капитального ре-
монта поликлиник предполага-
ется з авершить к 2023 году.

С полным списком городских 
поликлиник, которые войдут 
в программу капитального ре-
монта, можно ознакомиться 
на сайте mos.ru.

Отремонтируют 
по новым стандартам

О том, какие перемены ждут 
поликлиники после капиталь-
ного ремонта, рассказала 
главный врач амбулатор-

ного центра № 94 Любовь 
Бухарина. По её словам, все 

м е д и ц и н с к и е 
учреждения Мо-
сквы, которые 
в о ш л и  в  п р о -
грамму капиталь-
ного  ремонта, 

а их 135, ждут серьёзные из-
менения. В первую очередь – 
замена всех инженерных 
систем. Безусловно, будут пол-
ностью отремонтированы фа-
сады зданий, заменены окна, 
укреплён фундамент, проведён 
ландшафтный дизайн приле-
гающей территории и органи-
зованы зоны отдыха – таков 
краткий список предстоящих 
работ. Для людей с ограничен-
ными возможностями сделают 
доступную среду с системой 
пандусов, установят новые 
грузопассажирские лифты. 

Как рассказала главврач, 
весьма тщательно будет спла-
нировано и организовано 
 зонирование пространства. 
Все наиболее востребованные 
кабинеты – дежурного врача, 
выдачи справок и направле-
ний, забора крови и любого 
биоматериала – планируется 
разместить на первом этаже. 
В отдельном крыле будут бас-
сейн и водолечебница. На вто-
ром этаже расположатся ком-
наты здорового ребёнка и для 
кормления, а также кабинеты 
врачей-педиатров и заведующе-
го педиатрией. На третьем этаже 
будут работать узкие специали-
сты и кабинеты функциональной 
диагностики. Например, рядом 
с кардиологом разместится ка-
бинет УЗИ и ЭКГ. Жительница 
Хорошёва-Мнёвников Ольга 
Петрова считает такое зониро-

вание удобным: 
«Действительно, 
неудобно ходить 
по этажам в поис-
ках нужного каби-
нета, как это было 

раньше, да ещё, бывает, в лифт 
не войдёшь, приходится ждать. 
С маленьким ребёнком каждая 
минута на счету, особенно если 
постоянно носишь его на руках». 

Пора сделать 
капитально

В поликлинике периодиче-
ски проходил косметический 
ремонт, который поддержи-
вает её в должном состоянии. 
На прилегающей территории 
периодически проходят ра-
боты по благоустройству. 
 Теперь же по программе 
«Мой район» предполагают-
ся более масштабные изме-
нения. 

Судя по моим разговорам 
в поликлинике, жители района 
поддерживают идею предстоя-
щего капремонта. 

«А  почему,  интересно, 
я должна быть 
против? Мы всю 
ж и з н ь  ж и в ё м 
в этом районе, 
я ещё ребёнком 
начала сюда при-

ходить, – поделилась Марина 
Сальцева. – Конечно, всё 
здесь родное и с детства зна-
комое, но время не стоит на 
месте, жизнь вокруг меняется, 
что-то уже кажется старомод-
ным, как из прошлого века. 
Конечно, хочется, чтобы среда 
обитания, и поликлиники в том 
числе, была на современном 
уровне». 

Сейчас идёт большая ра-
бота по формированию про-
ектов, готовится колористиче-
ский паспорт – утверждённое 
цветовое решение, чтобы все 
медицинские учреждения были 
отремонтированы по единому 
стандарту. Благодаря этому, 
приходя в любую поликлинику 
города, в ней можно будет легко 
о риентироваться.

РЯДОМ С ДОМОМ ХОРОШЁВО-МНЁВНИКИ
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Поликлинику ждёт ремонт
Второй филиал ДГП № 94 станет соответствовать современным стандартам

Детская поликлиника 
на бульваре Генерала Карбышева 
будет отремонтирована. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хочу поблаго-
дарить медицин-
ский персонал 
любимой всей 
нашей семьёй 
поликлиники 
№ 94. Особая благодарность 
персоналу филиала № 2. 
Всегда приветливы, доброже-
лательны, к ребёнку находят 
подход. А наш малыш не всег-
да готов показывать горло 
или терпеть на тельце холод-
ный фонендоскоп. Большое 
спасибо за хорошую работу 
и профессиональный подход.

Юля Ростовцева, 
жительница района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

В отделении гематологии больницы № 52 
открылась стерильная реанимация

Для пациентов с такими тяжёлыми заболеваниями крови, как 
лейкоз и лимфома, в городской клинической больнице № 52 
(ул. Пехотная, д. 3) открылось отделение реанимации и интен-
сивной терапии.

Пациенты размещаются здесь в отдельном боксе и находятся 
внутри собственной стерильной зоны, что качественно отличает 
это отделение от аналогичных в других больницах. Для чего это 
нужно? У пациентов с такими диагнозами полностью отсутствует 
иммунитет, организм ослаблен высокими дозами химиотерапии 
и множественными инфекционными осложнениями. Выздоров-
ление возможно только в условиях полной стерильности.

В отделении все поверхности выполнены из особых панелей. 
Воздух обрабатывает специальное оборудование, оснащённое 
фильтрами высочайшей степени очистки и так называемой си-
стемой ламинарный поток.

Качественное медицинское обслуживание москвичей – важная 
составляющая программы «Мой район».

Посещение поликлиники 
подразумевает осмотр вра-
ча и прохождение различных 
процедур, порой не очень при-
ятных для ребёнка, таких как 
вакцинация, забор крови, 
физиотерапия. После них не-
обходимо пребывание в поме-
щении в течение 10–15 минут. 

«Мы много раз сталкивались 
с ситуацией, когда зимой вы-
ходишь после физиотерапии, 
тебе ещё какое-то время надо 
посидеть с ребёнком в поме-
щении. И чем его занять? Де-
ти начинают бегать по коридо-
рам, шуметь, жужжать, мешать 

другим пациентам. Конечно, 
нужны зоны отдыха», – поде-
лилась жительница района 
Юлия Наумова. 

О том, как лучше органи-
зовать работу медицинских 
служб, руководство поликлини-
ки активно обсуждало на встре-
чах с жителями и сотрудника-
ми, в итоге пришли к единому 
мнению. 

Где будут ждать врачи 
По словам главврача, фи-

лиал № 2 ДГП № 94 переме-
стится в филиал № 3, который 
находится в шаговой доступ-
ности – на улице Д емьяна Бед-
ного, д. 18, корп. 1. На время 
ремонта все службы предпо-
лагается сохранить в полном 
составе. Кроме того, как нам 
рассказали в поликлинике, 
в одном кабинете будут при-
нимать два педиатра в две 
или в три смены по четыре 
часа каждая. Узкие специа-
листы также будут работать 
в две смены. 

Светлана Шмелёва 

С полным списком 
городских поликлиник, 
которые войдут 
в программу 
капитального ремонта, 
можно ознакомиться 
на сайте mos.ru
Программа капитального 
ремонта поликлиник 
будет завершена 
к 2023 году.
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Кого ждёт школа?
До 1 сентября продолжится 

набор будущих учеников в му-
зыкальной школе им. Н. С. Го-
лованова (ул. Мнёвники, д. 7, 
корп. 1). Школа принимает де-
тей 6–7 лет. 

В мае состоялось прослу-
шивание, по итогам которого 
определился список зачислен-
ных на обучение на 2019/20 
учебный год. В школе уточ-
нили, что в испытаниях при-
няли участие 60 ребят. И для 
подавляющего большинства 
(50 человек) прослушивание 
прошло успешно: их зачисли-
ли на бюджетное отделение. 
Несмотря на то что в целом 
состав уже укомплектован, 
места могут освобождать-
ся, а значит, у желающих де-
тей Хорошёва-Мнёвников 

есть реальный шанс стать 
учениками «музыкалки» . 
 В школе проводится обучение 
по нескольким направлениям: 
хор, духовые, струнные инстру-
менты, фортепиано и т. д. «По-
ступили в школу в 2014 году 
после подготовительного от-
деления, – вспоминает жи-
тельница района Ольга Ба-
курова. – Конечно, личность 
преподавателя во многом 
определяет и настрой ребён-
ка, и мотивацию, и конечный 
результат. Мы довольны. 
Большинство преподавателей 
в школе – профессионалы вы-
сочайшего уровня и душевные 
люди. Вокруг царит творческая 
атмосфера. Надо только зани-
маться каждый день и разви-
вать любовь к музыке. Дети – 
дружные и интеллигентные. 
А первые места на музыкаль-

ных конкурсах говорят о каче-
стве получаемого здесь обра-
зования».

Когда закончится 
ремонт?

В рамках программы «Искус-
ство – детям» в школе начался 
масштабный ремонт. Плани-
руется обновить помещения, 
установить новую мебель, 
музыкальные инструменты, 
инвентарь. Ремонт продлится 
всё лето и закончится к началу 
учебного года. 

Благодаря городской про-
грамме «Мой район» обра-
зовательные учреждения сто-
лицы будут ремонтироваться 
и оснащаться необходимым 
оборудованием.

Осип Дмитриев

Программа «Мой район» на-
целена на создание качествен-
ного и разнообразного досуга 
для каждого жителя города. 
Особое внимание уделяется 
детям. 

В июне в Москве стартует 
программа дополнительного 
образования для школьников 
столицы «Московская смена». 
Отдохнуть и получить новые зна-
ния во время каникул в рамках 
этой традиционной програм-
мы смогут и ребята из района 
Хорошёво-Мнёвники. На тер-
ритории района этим летом 
по программе «Московской 
смены» будет работать лагерь 
в школе № 1515 по адресу: 
бул. Генерала Карбышева, 10–4. 
Занятия в этом здании будут про-
водиться с 3 по 28 июня.

В этом году основной темой 
смены в Хорошёве-Мнёвниках 
выбрана патриотическая. 
В рамках программы дети будут 
посещать театры и музеи, а в 
здании школы для всех участни-
ков будут организованы круж-
ки и секции дополнительного 
образования. Как рассказали 
нам в школе, запланировано 
проведение мастер-классов 
и квестов, будут проводиться 
практические занятия по реше-

нию олимпиадных задач. Дети 
смогут пройтись по экологичес-
кой тропе в Серебряном Бору.

Лагерь будет работать 5 дней 
в неделю – с понедельника 
по пятницу. Время работы – 
с 9.00 до 19.00. В программе 
могут принять участие дети 
в возрасте от 7 до 14 лет. Всего 
лагерь рассчитан на 100 ребят.

Чтобы записать ребёнка 
в летний лагерь «Московской 
смены», нужно подать соответ-
ствующее заявление в своей 
школе.

«Мой ребёнок в прошлом 
году первый раз был в лагере 
«Московской смены», доволен 
всем, – рассказала житель-
ница района Ольга Кабуло-
ва. – Заботливый, добрый 
и внимательный персонал, по-
стоянная занятость, увлекатель-
ные мастер-классы и экскурсии 
(театры, музеи, развлекатель-
ные центры – всё, что было за-
явлено в программе), вкусное 
питание. Дети занимались спор-
том, играли в подвижные и ин-
теллектуальные игры. Моему 
ребёнку тогда было всего 8 лет, 
но он не испугался оставаться 
один, а, наоборот, был чрезвы-
чайно доволен мероприятием. 
Огромное спасибо за заботу».
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Набор юных 
музыкантов
В школе им. Голованова проходят прослушивания

«Московская смена» 
в Хорошёве-Мнёвниках 
пройдёт в школе № 1515

Ученики музыкальной школы 
им. Голованова на отчётном концерте 
в конце учебного года.

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). П одать 
заявку можно в течение трёх 
лет после рождения ребёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, 
участок и породу дерева. 
В рамках акции «Наше де-
рево» будут высаживаться 
крупномеры – 10–15-летние 
саженцы с комом: рябина, ли-
па, клён, сосна, ива, дуб, ель, 
яблоня и груша, – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы Сергей 
Собянин. – После того как 
вы выберете место и породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родите-
лей. В течение 7 рабочих дней 

вам пришлют ответ с датой 
высадки дерева. Это будет 
осень 2019 года, т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания зелёных 
насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем году. 
До 31  июля 2019 года заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 года».

Как в Хорошёве-Мнёвниках посадить дерево в честь своего ребёнка?

Жители Хорошёва-Мнёвников смогут посадить дерево 
в честь своего ребёнка.
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ФОТОФАКТ

Чудо-динозавр живёт в Хорошёве-Мнёвниках. Одни жители района 
говорят в паблике (vk.com/hormne), что его создатель – учитель 
физкультуры, другие – что автослесарь. Если у вас есть своя 
версия происхождения, присоединяйтесь к дискуссии на странице 
«Хорошёво-Мнёвники» в Фейсбуке. Фото: «Интересная Москва».

Фото: архив школы им. Голованова
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В Хорошёве-Мнёвниках ра-
ботают клубы «Атом» и «Феникс», 
которые позволяют творчески 
развиваться всем жителям 
Хорошёва-Мнёвников – как 
детям, так и взрослым. В этом 
году учреждения ждёт ремонт. 
Масштабная городская про-
грамма «Мой район» нацелена 
на создание для каждого воз-
можностей найти занятие, кото-
рое его привлекает, в шаговой 
доступности от дома.

Клуб «Атом»
В районном клубе «Атом» еже-

годно проводится более 300 ме-
роприятий для жителей всех 
возрастов. Его посещают 
16 тысяч человек.

«В наших кружках 
и студиях разви-
ваются как тра-
диционные на-
правления, так 
и современные, 
остромодные, – 
рассказала ди-
ректор клуба 
«Атом» Марина 
Бурихина. – Педа-
гоги проводят заня-
тия по раннему разви-
тию детей, организуют 
семейный досуг – есть не-
сколько кружков, куда ходят 
всей семьёй. Также мы поддер-
живаем любительское художе-
ственное творчество, у нас есть 
занятия для самодеятельных ак-
тёров. А ещё в клубе проходят 
занятия иностранными языками 
для ж ителей разных возрастов».

А д р е с  к л у б а  « А т о м » : 
ул. Маршала Тухачевского, 
д. 20, стр. 2.

Клуб «Феникс»
В клубе «Феникс» работают 

творческие студии по следую-
щим направлениям: хореогра-
фия, вокал, театр, развиваю-
щие занятия, английский язык, 
спортивные секции. 

По отзывам жителей района, 
здесь очень развито направле-
ние живописи. Работают сразу 
несколько студий, названных 

в честь известных художников – 
Мунка, Моне, Писсарро, Ротко 
и т. д. Клуб также известен сво-
ей театральной студией. Здесь 
регулярно проходят показы 
спектаклей по современным 
и классическим пьесам. 

«Мои дети, сын и дочь, зани-
маются в этом клу-
бе, – рассказал 
местный житель 
Антон Ким. – Сын 
учится рисовать. 
Занимается вто-
рой год. Уже есть успехи. Сейчас, 
например, готовится к выставке. 
У него там будет три работы. Доч-

ка ходит в теат-
р а л ь н у ю 

студию. 

За три года заня-
тий она многому 
научилась. Пере-
стала бояться вы-
ступать на сцене, 
научилась перево-
площаться в другого 
человека. Кроме того, 
в студии учат сценре-
чи, умению держать-
ся на публике, быть 
увереннее. Эти на-
выки в жизни точ-
но пригодятся.

Адрес основ-
н о г о  п о м е -
щения клуба 
« Ф е н и к с » : 
ул. Маршала 
Б и р ю з о в а , 
д. 12, оф. 13.

Олег Петров

От мольберта до сцены
Чему учат в «Атоме» и «Фениксе»

Преподаватели «Атома» и «Феникса» ведут занятия 
не только в помещении клубов, но и на природе.

Любительский спектакль 
в районе Хорошёво-Мнёвники. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Когда-то сама 
з анималась 
в «Фениксе» 
пением. Вспоми-
наю это время 
с теплом и бла-
годарностью. Теперь сюда 
ходит на танцы моя дочь. 
Ей очень нравятся занятия. 
Ходит с удовольствием. Пре-
подаватели отличные. В меру 
строгие, но чуткие и пони-
мающие. Атмосфера очень 
тёплая, творческая. Ребята 
постоянно где-то выступа-
ют, участвуют в конкурсах, 
получают награды. Хочется 
пожелать нашему прекрас-
ному учреждению успехов 
и оставаться лучшим. Так 
держать!

Алёна Голодяева,
жительница

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Фото исторической пристани в Серебряном Бору: 
в наши дни и в 1940-е годы. В паблике района 
Хорошёво-Мнёвники (vk.com/hor) жители обсуждают 
её будущее. Сейчас идёт реконструкция набережной. 
Мнения жителей обещают обязательно учитывать 
при проведении работ по программе «Мой район». 

ФОТОФАКТ

годно проводится более 300 ме-
роприятий для жителей всех 
возрастов. Его посещают 

«В наших кружках 
и студиях разви-

гоги проводят заня-
тия по раннему разви-
тию детей, организуют 
семейный досуг – есть не-
сколько кружков, куда ходят 
всей семьёй. Также мы поддер-
живаем любительское художе-

ка ходит в теат-
р а л ь н у ю 

студию. 

За три года заня-

«Преподаватели 

отличные. 

Атмосфера очень тёплая, 

творческая. Ребята постоянно 

где-то выступают, участвуют 

в конкурсах, получают 

награды». 
Алёна Голодяева

Фото: cluatom.ru
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В преддверии летних каникул марафон 
настольных игр «Головоломка» провели 

для детей района Хорошёво-Мнёвники 
педагоги клуба «Феникс» по адресу: Ка-

рамышевская наб., д. 6.
Разнообразный досуг – важная зада-

ча городской программы «Мой район». 
Сотрудники клуба поделились своими 

обобщёнными наблюдениями. По их мне-
нию, детей обычно увлекают настольные 
игры, в которых надо применить смекалку 
и быстроту реакции. 

«Как показывает практика, среди детей 
очень популярны коалиционные игры, 
игры на логику и скорость реакции. Осо-
бенно активно дети включаются в про-
цесс, когда игра начинается в формате 
«каждый за себя», но затем игроки объеди-
няются в группы и действуют совместно», – 
рассказали сотрудники клуба. Именно та-
кой формат они советуют использовать 

родителям. Примеры таких игр – строитель-
ство башни, решение ребусов, викторины, 
собирание пазлов. 

В клубе «Феникс» прошёл 
марафон настольных игр 
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Хорошёво-Мнёвники. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Жилой дом. 
Улица Гризоду-
бовой.
3. Природный 
комплекс. 
Бульвар Гене-
рала Карбы-
шева.

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 Таманского 
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 
адвоката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. 
«Отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный 
стиль» «имени братьев Гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный ... партии. 47. Его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. Где добывают песок? 54. Герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в Стране лжецов? 4. Учение о пре-
ломлении 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. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. Самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«Навязчивые 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 благово-
ние христианство сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «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. 

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.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Иордан - Футболка - Лекало - Тыл - Рила - Гренок - Ланселот - 
Рено - Имитатор - Тост.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Фантик - Луис - Интеллигенция - Реферат - Далматин - Лето - 
Ломонос - Анорак - Торт.
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ВАМ НЕ ПРИНЕСЛИ  
ГАЗЕТУ? 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 646-57-57
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