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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно подво-
дятся итоги благоустройства за 
весь год.

«Правительство Мо-
сквы продолжает реа-
лизацию масштабной 
программы создания 
качественной город-
ской с реды, – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на недав-
ней встрече с горо-
жанами. – Но если 
в прош лые годы благо-
устройство выполня-
лось на отдельных улицах или во 
дворах, то с 2019 года в рамках 
программы «Мой район» мы 
берём в работу целые микро-

районы и комп лексно приво-
дим в порядок дороги, тротуары, 
пешеходные дорожки, детские 
и спортивные площадки, озеле-

нение и всю остальную 
инфраструктуру».

Если говорить о сто-
лице в целом, то в этом 
году обновлены 60 улиц 
и 161 городской парк 
(или знаковый для рай-
она объект). А ещё 99 
территорий около ме-
тро, дорог и платформ 
будущих МЦД. До холо-
дов в Москве успели 
привести в порядок 

2457 дворов плюс 310 террито-
рий школ и детсадов.

На октябрь оставлены ремонт 
фасадов и художественная под-

светка на улицах. Одновременно 
идёт осенний этап акции «Мил-
лион деревьев» – в столичных 
дворах появится 6,4 тыс. дере-
вьев и 546 тыс. кустарников. 
Скоро придёт время укрывать 
цветники и клумбы древесной 
щепой.

...и местные
Мы прошлись по Черёмушкам, 

чтобы посмотреть, что успели 
сделать в районе в этом году. 
Для начала стоит отметить круп-
ные, знаковые объекты, которые 
отремонтировали и благоустрои-
ли в этом году. 

Начали мы свою прогулку со 
стадиона на Профсоюзной ул., д. 
42, корп. 3. В этом году спортив-

ный объект по программе «Мой 
район» капитально отремонти-
ровали, привели в порядок при-
легающую территорию. В июле 
состоялось его торжественное 
открытие. Сейчас здесь занима-
ются, соревнуются или смотрят 
спортивные состязания многие 
жители района и округа.

Далее мы направились в парк 
70-летия Победы. Здесь летом 
открыли так называемый сухой 
фонтан. У подобных фонтанов 
особая конструкция – струи во-
ды бьют как бы из-под земли. 
Особенно много таких фонтанов 
в Европе. Свой оригинальный 
водный арт-объект появился и в 
Черёмушках. Теперь это излю-
бленное место отдыха жителей 
района, особенно детей.

Чуть дальше от парка, возле 
станции метро «Новые Черёмуш-
ки», находится жилой комплекс 
«Царское село», где в этом го-
ду прошло масштабное благо-
устройство. Туда-то мы и отпра-
вились, чтобы посмотреть, что 
сделано. 

Работы во дворах жилого ком-
плекса проводились с середины 
апреля до середины августа. Так, 
в квартале 29-30 сотрудники 
местного «Жилищника» благо-
устроили парк: отремонтировали 
асфальт на дорожках, положили 
плитку. В парке установили но-
вые лавочки, урны, клумбы, раз-
били цветники.

Помимо этого здесь посеяли 
новый газон и установили ограж-
дения. А чтобы в парке было при-
ятно гулять даже вечером, уста-
новили дополнительные опоры 
освещения. Позаботились и о 
маломобильных жителях – для их 
безопасности уложили на доро-
гах искусственные неровности.

Новые площадки тихого отды-
ха наверняка оценят пенсионеры 
и другие жители, любящие уеди-
нение. А те, кто в качестве досуго-
вого мероприятия предпочитает 
занятия спортом, наверняка ра-
ды спортивным площадкам с тре-
нажёрами, футбольному полю 
и площадке для игры в бас кетбол.

Всего в этом году в районе от-
ремонтировано 25 дворов. 

«Могу сказать, что за район ак-
тивно взялись в последнее вре-
мя, – считает мест-
ная жительница 
Александра Во-
лошина. – Благо-
устраивают дворы, 
детские площадки, 
спортивные объ-
екты. Красивый фонтан сделали 
в нашем парке. Детишки очень 
рады. В целом благо устройством 
района довольна».

Пошли
играть
в парк! 
Благоустройство
района
завершается

Во дворах жилого комплекса «Царское 
село» благоустроили новый парк.

Фото: Павел Горбатько

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

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

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства Пётр Би-
рюков сказал: «В течение последних 9 
лет велись масштабные работы по бла-
гоустройству в городе. Эта выставка во 
многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Пола-
гаю, что её сделают долгосрочной и в год 
будет проходить несколько 
таких мероприятий. Важ-
но, что по итогам экспози-
ции жители сами выберут, 
что им больше нравится, 
что они хотели бы видеть 
в парке, дворе или на своей улице».

Пётр Бирюков отметил, что все эле-
менты благоустройства могут быть 
адаптированы к конкретной террито-
рии. Например, ландшафтная подсветка 
больше подойдёт для больших парков, 

а представленные осветительные эле-
менты в зоне «Ночной город», скорее 
всего, будут актуальны для районов ре-
новации, поскольку все они выполнены 
в современном стиле.

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

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

В зоне «Детский городок» житель 
Павел проголосовал за со-
вместные качели: «Это воз-
можность покататься вме-
сте с ребёнком и разделить 
с ним общие эмоции, что 
очень важно в семье».

Екатерина Загорская

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

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

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

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

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

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

особенно отметили проект «Гамак».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На «горячую линию» газе-
ты «Мой район» поступают об-
ращения от активных жителей, 
которым небезразлична судьба 
района Черёмушки. Мы выбрали 
самые актуальные вопросы и по-

просили ответить 
на них начальника 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства упра-

вы района Юлию Болихову. 

– В моём дворе дворники 
убирают листву с помощью 
специального пылесоса. Ко-
нечно, листву нужно убирать. 
И, наверное, пылесосом это 
делать быстрее. Но уж сильно 
он шумит, особенно это меша-
ет ранним утром. Я человек по-
жилой, мне хочется тишины 
и покоя. Разъясните, пожа-
луйста, можно ли так громко 
шуметь, даже по делу?

Анна Ефремовна
– Работы по уборке терри-

тории района должны осущест-
вляться в строгом соответствии 
с правилами создания, содер-
жания и охраны зелёных на-
саждений города Москвы. В них 
записано: «Уборку листвы необ-
ходимо проводить веерными 
граблями, исключить использо-
вание острых грабель и мётел 
на газонах. На открытых про-
странствах, удалённых от жилой 
застройки, убирать опавшую 
листву с газонов рекомендует-

ся с помощью пылесосов и воз-
духодувок».

Использование воздуходувок 
производится строго в дневное 
время суток и точно не под окна-
ми у жителей. 

Если нарушаются правила 
уборки листвы, нужно обратить-
ся в районное ГБУ «Жилищник». 
Если это не поможет, нужно об-
ращаться в прокуратуру, которая 
проверит законность действий 
коммунальщиков.

– Из подвала чувствуется 
неприятный запах. Что нам де-
лать? Куда стоит обращаться?

Анатолий Петрович

– С вашим вопросом вам по-
могут разобраться в местном 
«Жилищнике». Специалисты ор-
ганизации после вашего обра-
щения обследуют подвал и ре-
шат, что делать дальше. Если 
проблема серьёзная, вызовут 
профильных специалистов, ко-
торые проведут экспертизу, уста-
новят причину запаха и решат, 
как его устранить. 

Кроме того, в подвал должен 
быть закрыт доступ посторон-
ним людям, включая детей, 
и животным (кроме кошек). 
Присутствие там недопустимо 
в рамках пожарной и антитер-
рористической безопасности.

– Соседка захламила об-
щий коридор в подъезде. Как 
с ней бороться?

Елена Станиславовна
– Во-первых, в тамбурах 

и коридорах подъезда из-за 
пожарной безопасности нель-
зя хранить много вещей, тем 
более – захламлять эти поме-
щения. Во-вторых, если уж ис-
пользовать коридор для хране-
ния негабаритных предметов, то 
на это имеют право все жильцы, 
чьи квартиры там находятся, а не 
только ваша соседка. Для нача-
ла вы можете поговорить с ней 
сами. Если не поможет, обра-
щайтесь в «Жилищник» или в по-
жарную инспекцию. В крайнем 
случае придётся писать исковое 
заявление в суд.

Если 
мешают 
шум 
и запах
На вопросы жителей отвечает управа

Уборка листвы должна проводиться без ущерба 
для покоя жителей близлежащих домов.

Оптимизация транспорт-
ной системы города и соз-
дание безопасной среды 
на дорогах для водителей 
и пешеходов – одно из важ-
ных направлений масштаб-
ной городской программы 
«Мой район».

В Научном и Проекти-
руемом проездах в рай-
оне Черёмушки созданы 
новые пешеходные пере-
ходы. Об этом корреспон-
денту газеты «Мой район» 
рассказал начальник от-
дела по вопросам строи-
тельства, имущественно-
земельных отношений 
и транспорта управы Вла-
димир Фомин.

Два пешеходных пере-
хода находятся вблизи до-
мов 17, 19 в Научном про-
езде, недалеко от офисного 

здания, и ещё 
2 – в Проекти-
руемом проез-
де, в районе домов 30, корп. 1, и 34, корп. 1, со сторо-
ны улицы Перекопской, неподалёку от детского сада.

«Все эти переходы организованы по многочис-
ленным просьбам жителей, – объяснил Владимир Фомин. – На-
пример, переходы на Перекопской нас просили сделать родители 
детей, которые посещают детский сад, расположенный вблизи 
этой улицы. Теперь можно спокойно перевести маленьких детей 
через дорогу. Что касается переходов в Научном проезде, то ранее 
сотрудники близлежащих офисов перебегали дорогу, создавая 
опасную ситуацию для себя и водителей».

Инспектор поможет и родителям, и детям

Майор полиции Надежда 
Шибаева работает с трудны-
ми подростками уже  12-й год. 
Сейчас она руководит отделе-
нием по делам несовершен-
нолетних и говорит, что в их 

службе работают только те, 
кто по-настоящему любит де-
тей и умеет им сопереживать. 
«В то же время надо быть го-
товым к тому, что, когда ты 
идёшь в неблагополучную 

семью, там может произой-
ти всё, что угодно: есть такие 
родители, которые бросают-
ся на нас с кулаками. Бывали 
случаи, что ППС на подмогу 
вызывали», – рассказывает 
майор. 

Она утверждает, что сегод-
ня дети нередко становятся 
жертвами наркоторговцев. 
«Детей пытаются вербовать 
в закладчики через интер-
нет, – рассказывает майор 
Шибаева. – Конечно, мы 
ходим в школы с предста-
вителями наркоконтроля 
и УФСИН, рассказывая де-
тям и их родителям о послед-
ствиях таких «заработков». 
Ещё одна большая пробле-
ма – выпивающие дети. «Мы 

регулярно составляем про-
токолы за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. И там 
немалые штрафы: для про-
давцов – от 30 тыс., для юри-
дических лиц – от 300 тыс. 
рублей. Сейчас камеры – как 
уличные, так и в самом ма-
газине – помогают легко до-
казать факт продажи», – объ-
ясняет Надежда Шибаева.

Она отмечает, что в их 
службе очень много внима-
ния уделяют работе не толь-
ко с детьми, но и с родителя-
ми. «Взрослые не понимают 
всей сложности ситуации, 
им всегда некогда. Напри-
мер, для родителей большое 
откровение, что после 23.00 
несовершеннолетние не могут 

развлекаться в каком-нибудь 
торговом центре без сопро-
вождения. Но мы тоже люди, 
и к каждому ребёнку, оказав-
шемуся на улице поздно ве-
чером, у нас индивидуальный 
подход: бывает, парень лет 
17 идёт провожать девушку 
домой, а многие так поздно 
только возвращаются с заня-
тий в спортивных секциях», – 
рассказывает майор. Кстати, 
для подростков после бла-
гоустройства по программе 
«Мой район» созданы условия 
для занятий спортом недале-
ко от дома. «Сделали парк 
70-летия Победы. Да и во дво-
рах в спортивных коробках 
ребята собираются в футбол 
погонять», – уточняет она.

ДОСЬЕ
ШИБАЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА,
майор полиции,
начальник отделения по делам несовершен-
нолетних.

Адрес опорного пункта: ул. Новочерё-
мушкинская, д. 65, корп. 2.

Приём: вторник, четверг – с 16.00 
до 18.00.

Телефон +7 (985) 464-10-52.

ДОСЬЕ
ШИБАЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА,
майор полиции,
начальник отделения по делам несовершен-
нолетних.

мушкинская, д. 65, корп. 2.

ФОТОФАКТ

Краски осенних Черёмушек. Автор районного пейзажа на фоне 
разноцветной листвы – Елена Шибина. Фото размещено в группе 
района в соцсети ВКонтакте vk.com/cheremus.

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В УПРАВУ РАЙОНА:

1.  Написать письмо 
на почту управы по адресу: 
uzao-cheremush@mos.ru.

2. Составить письменное об-
ращение в свободной форме 
и сдать в канцелярию управы.

3. Прийти на приём в упра-
ву в понедельник с 15.00 
до 17.00 по адресу: ул. Архи-
тектора Власова, д. 25, корп. 2 
(ст. метро «Новые Черёмушки»).

ГБУ «Жилищник» района 
Черёмушки

Адрес: Новочерёмушкин-
ская ул., д. 61А.

Телефон 8 (495) 719-75-59.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

В Черёмушках заботятся об удобстве 
пешеходов. Переходы появляются 
там, где они необходимы жителям.

В Черёмушках открыли четыре новых 
пешеходных перехода
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Что будет в пустующем помещении на Профсоюзной?
В паблике района в соцсети ВКонтакте vk.com/

cheremus жители регулярно обсуждают интере-
сующие или задевающие вопросы. Мы неодно-
кратно писали о том, какие дискуссии происходят 
в этом сообществе. У Черёмушек есть аккаунт 
и в Инстаграме instagram.com/cheremushkie. 
Здесь не только размещают и лайкают фото, но 
и активно обсуждают разные темы.

Так, недавно жители высказывали мнения 
о том, кому стоит передать пустующее помеще-
ние на ул. Профсоюзной, д. 60, корп. 2, недавно 
перешедшее в собственность города. По доку-
ментам оно принадлежало магазину, но на деле 
пустовало.

Что бы там было неплохо разместить, 
спрашивали жители. И предлагали: библио-
теку, Совет ветеранов, досуговое учреждение 
для детей.

Соседи делились своими мнениями весьма ак-
тивно. Например, участник сообщества olyailchik 
написала: «Библиотеку с кофейней. Читать и пить 
кофе».

«Можно было бы сделать что-то типа антика-
фе, чтобы можно было прийти, почитать, попить 
кофе, поиграть в интеллектуальные игры и т. 
д.», – считает в свою очередь соседка под ни-
ком 07venera07. Другая участница под ником 
panterik_ не согласилась. По её мнению, поме-
щение, расположенное в жилом доме, не под-
ходит для массовых мероприятий: это может 
помешать жителям. Кроме того, приезжающие 
посетители займут парковочные места возле 
дома.

Ещё одна соседка, nataly_alex_27, считает, 
что в новом помещении стоило бы разместить 
библиотеку. Почему бы и нет? В районе библиоте-
ка пока одна и находится на его южной границе. 
Возможно, многим было бы удобнее посещать 
читальню, расположенную ближе к центру райо-
на. Пока жители обсуждают, а чиновники следят 
за дискуссией. Ведь все изменения, которые про-
исходят в городе, обязательно учитывают мнение 
жителей – таков главный приоритет программы 
«Мой район». 

Школа № 15 района Черё-
мушки вошла в 220 лучших школ 

Москвы. О том, 
что это означает 
для учебного за-
ведения, о новше-
ствах в учебном 
процессе корре-

спонденту газеты «Мой район» 
рассказал директор школы 
Андрей Белов.

Рейтинг раз в год – 
работа каждый день

По словам Белова, задачей 
школы является выстраивание 
эффективного учебного процес-
са от детского сада до поступле-
ния в вуз. 

«Уже в саду готовим к по-
ступлению в начальную шко-
лу, – пояснил Андрей Вла-
димирович. – Нет задачи 
непременно научить ребёнка 
читать и писать к 7 годам. Он 
научится этому в первом клас-
се. Но с задачей развить у ре-
бёнка необходимые для учё-
бы навыки (внимательность, 
усидчивость и умение слушать 
преподавателя) мы хорошо 
справляемся».

Важной частью обучения 
являются профильные клас-
сы. В этом году школа № 15 
присоединилась к програм-
ме «Медицинский класс в мо-
сковской школе». «Выбравшие 
этот профиль ребята учатся 
оказывать медицинскую по-

мощь, определяют, хотят ли 
они быть медиками», – гово-
рит директор.

Сейчас в школе завершает-
ся подготовка оборудования 
для недавно открывшегося тех-
нического класса. Тогда учени-
ки станут регулярно заниматься 
робототехникой и иными пред-
метами. Здание и помещения 
поддерживаются в должном по-
рядке. «Некоторое время назад 
мы сделали ремонт, – отметил 
Белов. – Заменили все важные 
внутренние и внешние комму-
никации. Безопасность детей 
на первом месте».

Слово – ученикам
В школе большое внимание 

уделяют и допобразованию. 
Здесь работает множество 
кружков: от иностранных язы-
ков до спортивных. В школе 
есть даже свой зоопарк. Гор-
дость учебного заведения – 
школьный музей Великой 
Отечественной войны. Экспо-
наты часто привозят из экспе-
диций, с раскопок, которыми 
занимаются школьники, уча-
ствующие в патриотическом 
кружке.

Например, Кристина Город-
никова учится в техническом 
классе. Занимается в патрио-
тическом кружке второй год.

«Мы собираемся на занятиях, 
где нам рассказывают о войне, 
готовят к экспедициям, – гово-
рит школьница. – Самое инте-
ресное – экспедиции, когда 
мы помогаем в раскопках, это 
важная и интересная работа. 
Периодически мы проводим 
экскурсии по музею для детей 
из других школ. Мне нравится 
рассказывать ребятам о наших 
экспонатах, так здорово, ког-
да получается заинтересовать 
кого-то тем, что близко тебе 
самому».

Ян Жуков 

От детсада 
до вуза 
В школе № 15 созданы условия для 
обучения детей всех возрастов 

Урок 
робототехники. 
Это одно из самых 
перспективных 
и популярных 
направлений 
в московских 
школах. 
Фото: Павел Горбатько

«Библиотеки 
или кофейни 
не хватает 
району», – 
спорят соседи.

ЮЛИЯ НАЗАРОВА,
мама 
одиннадцатиклассницы:

– Мой ребёнок учится 
в этой школе с 1-го класса. 
Дочери нравится учиться. Ей 
очень комфортно среди ре-
бят и педагогов. Я как мама 
вижу, что уровень обучения 
в школе довольно высокий. 
Порой качество образования 
в обычной школе не хуже, чем 
в модной гимназии. Школа № 
15 как раз такой случай. Здесь 
готовят детей к учёбе начиная 
с детского сада и направляют 
в образовательном процессе 
вплоть до поступления в вуз. 
Дочка выбрала техническое 
направление. Наряду с дру-
гими это направление очень 
развито в школе. Кроме то-
го, здесь уделяется большое 
внимание допобразованию. 
Много разных занятий по ин-
тересам, кружков. Что нема-
ловажно, учебные помещения 
хорошо оснащены и отремон-
тированы. Словом, в школе 
есть всё для хорошей учёбы.

Получение 
качественного 
образования недалеко 
от дома всеми детьми 
Москвы – одна из 
важных составляющих 
программы «Мой район».

В школе есть все условия для обучения в профильных классах и для допобразования: лаборатории 
(техническая, естественно-научная) и даже настоящий зоопарк.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

Золотая и весёлая осень района
В Черёмушках с 4 по 13 октября возле станции метро «Новые 

Черёмушки» проходил фестиваль «Золотая осень». Площадку по-
сетил корреспондент газеты «Мой район». 

В ходе мероприятия строго по расписанию проходили концерты, 
мастер-классы, конкурсы. На фестивале могли найти 
себе занятие посетители разных возрастов. 

Пока маленький Саша катался с другими деть-
ми на карусели, его мама поделилась мнением 
о празднике. «Фестиваль интересный, здесь по-
стоянно что-то происходит, – рассказала житель-
ница района Анна Морозова. – Много развлечений для де-
тей – и концерты, и конкурсы, и аттракционы. Можно хорошо 

провести время с семьёй, ку-
пить что-то полезное, вкусное. 
Сын очень доволен. Главное – 
рядом с домом и бесплатно. 
Спасибо всем, кто организует 
и проводит этот фестиваль».

Но, пожалуй, главные дей-
ствующие лица фестиваля – это 
продавцы, которые подробно 
рассказывали о своей продук-
ции и предлагали попробовать. 

Всё как на настоящей ярмарке.
Кстати, продукция на фестивале российская, например, ягоды, 

варенье и грибы из Карелии. «Всё натуральное и свежее, – рас-
сказывает продавец Юлия. – У нас есть даже морошка. В этой 
ягоде больше всего витамина C».

На ярмарке можно было купить сладости, молочные продукты 
и многое другое. Например, сыры, колбасы, рыбу. 

Организация 
различных 
развлекательных 
мероприятий в шаговой 
доступности от дома – 
важная часть программы 
«Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Библиотека № 191 (ул. Об-
ручева, д. 51) помимо основ-
ной функции – выдачи книг 
и работы с книжными фонда-
ми – старается организовать 
насыщенную культурную жизнь 
и стала небольшим, но значи-
мым культурным центром рай-
она. Создание подобных точек 

досуга – важная 
с о с т а в л я ю щ а я 
программы «Мой 
район». О том, ка-
кие важные со-
бытия произошли 

в этом году, рассказала её за-
ведующая Ирина Ерёмина.

Читаем и не только
Самым важным событием 

для библиотеки и читателей 
в этом году стало подключе-
ние к единому читательскому 
билету.

«Это очень удобно, прежде 
всего для читателей, – отмети-
ла Ирина Борисовна. – Раньше 
нужно было в каждой библио-
теке, где человек брал книги 
(например, рядом с домом, не-
подалёку от работы или места 
жительства бабушки ребёнка), 
заводить читательский билет 
и постоянно носить его с со-
бой. Сейчас такой необходимо-

сти нет. Достаточно иметь одну 
карточку и брать книги во всех 
библиотеках, которые удобны 
для посещения. Удобство для чи-
тателей – один из наших приори-
тетов».

Заведующая библиотекой от-
метила, что в этом году у них про-
шла крупная акция «Списанные 
книги»: любой желающий мог 
подать заявку на нужную ему 
книгу, которую в этот момент 
списывали в библиотеках. Так 
252 книги уже нашли свой дом. 
«Это важный проект, – продол-
жает Ерёмина. – Книги, списан-
ные из библиотек, как правило, 
в хорошем состоянии. Они могут 
кому-то пригодиться. Здорово, 
что мы можем подарить кому-то 
нужную книгу».

Ещё один проект – знаком-
ство читателей с забытыми ли-
тераторами. Например, в на-
чале октября в библиотеке 
прошёл вечер, посвящённый 
забытому советского поэту, пи-
сателю, литературоведу Сергею 
Наровчатову.

«Вечера, посвящённые Пуш-
кину, Толстому, Некрасову 
и другим великим, замечатель-
ным писателям и поэтам, – это 
важно и нужно, – считает за-
ведующая. – Но они проходят 
везде. А вот познакомить лю-

дей с малоизвестными, но инте-
ресными писателями, которые 
сейчас забыты, мне кажется, 
важно».

Жители говорят
Своим мнением о библио-

теке поделилась жительница 
района Татьяна Ясинская:

– Хожу сюда с удовольстви-
ем. Здесь камер-
ная, уютная ат-
мосфера. Всегда 
п р и в е т л и в ы е , 
вежливые би-
блиотекари. В би-

блиотеке хорошие фонды, много 
новых книг. Часто появляются 
новинки. Можно быть в курсе 
литературной жизни. Кроме 
того, периодически проводят-
ся вечера, концерты. Это тоже 
интересно. Стараюсь их посе-
щать. Желаю нашей библиотеке 
процветания и новых читателей, 
особенно молодых. Детям нуж-
но прививать любовь к чтению 
с малых лет, дома. Своим пыта-
лась привить любовь к книгам. 
Сейчас они взрослые, занятые, 
но книги не забывают. И внуков 
вожу. Приходят с удовольстви-
ем, интересуются книгами. Я 
этому очень рада».

Борис Котов

Вспоминая 
забытые имена
В библиотеке № 191 регулярно вспоминают 
о хороших, но сейчас малочитаемых авторах

В районной 
библиотеке 
стараются 
проводить 
оригинальные, 
интересные 
для жителей 
мероприятия.

Дедушки – на бильярд, бабушки – на танцы
Новый сезон проекта «Мос-

ковское долголетие» стартовал 
в столице. Участники вернулись 
с отдыха и принялись осваи-
вать новые хобби. Создание 
возможностей для досуга жи-
телей – важная составляющая 
программы «Мой район». В 
Черёмушках открылось сразу 
несколько новых спортивных 
направлений – таким образом 
организаторы пытаются при-
влечь мужчин, которых в круж-
ках для пенсионеров пока суще-
ственно меньше.

«В проекте «Московское дол-
голетие» несколько сотен тысяч 
участников, но только 15% муж-
чин, – говорит руководитель 
Департамента труда и соци-
альной защиты 
населения Вла-
димир Филип-
пов. – В этом году 
мы предлагаем 
всем москвичам, 
не только мужчинам, новые пло-
щадки. Мы надеемся, что доля 
мужчин увеличится и их станет 
хотя бы 20%. В рамках проекта 
«Московское долголетие» было 
открыто 240 групп во всех сто-
личных районах, которые пред-
лагают спортивные игры: футбол, 
настольный теннис, баскетбол, 
городки и т.д.».

В Москве в этом году появи-
лись новые группы по 24 спор-
тивным направлениям: футбол, 
баскетбол, бадминтон, настоль-
ный и большой теннис, бильярд, 
кёрлинг и другим. Предполага-

ется, что эти занятия вызовут 
интерес прежде всего у мужчин.

«В каждой спортивной зоне 
всегда дежурит медработник, 
и все, кто приходит на занятия, 
требующие дополнительной 
физической нагрузки, могут 
измерить давление и получить 
разрешение медицинского спе-
циалиста. За 18 месяцев работы 
проекта в нём приняли участие 
порядка 300 тыс. москвичей», – 
добавил Владимир Филлипов.

Новые спортивные направ-
ления доступны и в Черёмушках. 
Так, например, в школе № 15 
пенсионеров начали обучать 
бильярду (два раза в неделю).

«Московское долголетие» – 
важный для нас проект, – 
рассказал директор школы 
№ 15 Андрей Белов. – У нас 
уже успешно проходят занятия 
по общей физической подго-
товке, которые востребованы 
среди пенсионе-
ров. Мы изучаем 
спрос. Возможно, 
перечень спортив-
ных направлений 
будет расширен».

Добавим, что в новом сезоне 
появились и новые творческие 
кружки. Например, в центре 
досуга «Хорошее настроение» 
открылись студии индийских 
танцев и живописи.

Записаться на занятия мож-
но по адресу: ул. Намёткина, 
д. 9. Справки по телефонам: 
+7 (495) 718-31-44, +7 (495) 
331-58-39.

В Черёмушках построят новый 
фармацевтический завод

В районе работают 7 лучших врачей Москвы В районе Черёмушки построят предприятие 
по производству лекарств для лечения аллергии 
и препаратов для ветеринарной отрасли. Об этом 
рассказал заместитель мэра Москвы по эконо-
мической политике и имущественно-земельным 
отношениям Владимир Ефимов. 

«Проект строительства нового предприятия на территории Мо-
сквы призван создать полный цикл по изготовлению лекарств. 
В настоящее время производство конечного продукта осущест-
вляется на Гомельском заводе ветеринарных препаратов, а дей-
ствующее вещество изготавливается в Германии», – сообщил 
Владимир Ефимов.

Ввод в эксплуатацию завода предполагается в 2022 году, его 
производственная мощность составит 500 тысяч единиц продук-
ции в год. В ближайшее время Департамент городского имущества 
документально оформит земельно-правовые отношения, после 
чего инвестор сможет начать строительство.

Строительство нового предприятия будет иметь не 
только экономический и практический эффект, но 
ещё и социальный. По словам руководителя Депар-
тамента городского имущества Максима Гамана, 
на заводе будет создано около 200 рабочих мест.

Врачи поликлиники № 22, один из филиа-
лов которой обслуживает жителей Черёмушек 
(ул. Цюрупы, д. 30/63), стали победителями в го-
лосовании на звание лучших докторов. Об этом 
сообщили в медучреждении.

Участники популярного в российской столице 
проекта «Активный гражданин» проголосова-
ли за лучших врачей-специалистов по итогам 
прошлого года. Выбор проходил в два этапа, 
всего в голосовании приняли участие свыше 
350 тысяч человек.

«Жители Юго-Западного окру-
га столицы проявили высокую 
активность и сделали выбор 
в пользу «своих» докторов, – со-
общают в поликлинике. – Так, по-
бедителем голосования за звание 

«Лучший врач поликлиники узкой специаль-
ности «хирург» стал наш коллега Иван Ота-
риевич Абуладзе». В число лучших врачей-

эндокринологов попали сразу три 
специалиста поликлиники – Елена 
Владимировна Скрипилова, Ольга 
Николаевна Поляева и Кристина 
Юрьевна Бернатова. Оказалось, 
что в поликлинике также сразу три 
лучших врача-уролога. Это Алек-
сей Владимирович Акшевский, 
Дмитрий Моисеевич Пак и Эдуард 
Викторович Коргинов.

После подведения итогов голо-
сования состоялось торжествен-
ное награждение лучших врачей 
Москвы. 

Все победители получили почёт-
ные грамоты, а также памятные 
сувениры от депздрава Москвы 
и проекта «Активный гражданин».

Развитие медицины в столице – один из при-
оритетов программы «Мой район».

Спортивные 
направления – 
одни из самых 
популярных 
среди 
пенсионеров 
района.

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 Г
ор

ба
ть

ко

Фото: Павел Горбатько
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Газета «Мой район» про-
должает знакомить читате-
лей с интересными людьми, 
которые живут или работают 
в Черёмушках. В этот раз мы 
поговорили с преподавателем 
танцев Татьяной Ливатовой, ко-
торая вместе с мужем Павлом 
Эйдиновым преподаёт в студии 
бальных танцев в центре досуга 
«Хорошее настроение».

«Ты помнишь, как всё 
начиналось…»

– С чего началось ваше 
увлечение танцами?

– Я родилась в небольшом 
городке в Мурманской обла-
сти – Мончегорске. Меня отдали 
на танцы в 6 лет. Когда-то давно 
мама сама занималась танцами. 
Но это совсем не было реализа-
цией неосуществлённых целей 
за счёт ребёнка. Просто хотели, 
чтобы я чем-то занималась, – 
для общего развития, так ска-
зать. Мой путь на танцевальный 
олимп был непростым. Втяну-
лась и стала получать реальное 
удовольствие лишь в 14–15 лет. 
Через некоторое время мы пере-
ехали в Санкт-Петербург.

– Вы поступили в танце-
вальное училище?

– Нет, у меня нет профессио-
нального высшего образова-
ния. Я поступила на специаль-

ность «менеджер по туризму», 
но любовь к танцам взяла своё. 
Параллельно со студенческими 
занятиями продолжались вы-
ступления, соревнования.

– Расскажите о самых зна-
чимых и важных.

– Помню чемпионат Рос-
сии среди профессионалов 
в 2010 году, где мы с партнёром 
стали четвёртыми. Это хороший 
результат. Очень хорошо, тепло 
нас принимали в Германии.

– Трудно найти партнёра? 
– Партнёра найти непросто. 

Ещё сложнее танцевать вместе 
долго, ведь важно чувствовать 
друг друга. К тому же у каждого 
свои приоритеты, цели. У меня 
были долгие партнёры, но через 
некоторое время их приходилось 
менять. Самый долгий партнёр, 
который стал моим мужем, – это 
Павел Эйдинов. Познакомились 
мы уже в Москве, куда я перее-
хала после окончания вуза.

– Расскажите о нём.
– Павел из Тулы. Он зани-

мался карате, но позже его при-
влекли бальные танцы. И хотя 
в танцы он пришёл поздно – 
в 12 лет, его сразу утвердили 
в школьном театре на роль 
Принца в «Спящей красавице». 
В бальных танцах, в отличие от 

балета, не ставят спектаклей. 
Но есть программы. Мы с Пав-
лом танцевали в европейской 
(вальс, фокстрот и др.) и латино-
американской программах 
(румба, сальса идр.).

«Дисциплина 
и серьёзный подход»

– Когда и почему вы начали 
преподавать?

– Лет 10 назад. Ушли с про-
фессиональной сцены из-за 
проблем со здоровьем. Пре-
подавали много где. Сейчас 
ведём студию в «Хорошем на-
строении», обучаем класси-
ческим бальным танцам. Это 
европейские танцы, такие как 
вальс, фокстрот и другие, а кро-
ме того, латиноамериканские. 
Мы подготовили немало успеш-
ных танцоров. Недавно начали 
набор нового потока. Занятия 
проводятся по понедельникам 
и субботам, и мы ждём новых 
учеников.

– Что самое сложное в пре-
подавании танцев?

– Пожалуй, дисциплина. 
К каждому ребёнку нужен 
свой подход. Это непросто, 
но мы стараемся.

Ещё я сказала бы, что труд-
нее всего объяснить родителям: 
танцы – это не развлечение, 
не «ярмарка тщеславия» для де-
тей, а серьёзное дело. Над этим 
мы тоже активно работаем.

– О чём мечтаете?
– Хотелось бы и дальше раз-

вивать танцевальную студию, 
достигать с ребятами хороших 
результатов. А мечтаем, навер-
ное, вернуться на сцену. Это 
очень затягивает.

Егор Попов 

Танцы – 
всерьёз 
и надолго
Преподаватель бальных танцев 
Татьяна Ливатова – о студии, 
где она преподаёт со своим мужем 
и партнёром

� Помимо студии бальных танцев в центре 
досуга «Хорошее настроение» (ул. Профсоюз-
ная, д. 25, корп. 4) есть ещё несколько тан-
цевальных кружков разной направленности.

Например, в студии «Дива» для детей 
на основе классической хореографии ставят 
эстрадные, народные и другие виды танцев. 
Участники коллектива регулярно выступают 
на различных окружных и городских меро-
приятиях.

Для подростков, предпочитающих совре-
менные энергичные танцы, в центре досуга 
есть студия хип-хопа.

Любители восточной экзотики могут найти 
применение своим талантам в студии ин-
дийского танца. Занятия для детей и для 
взрослых проводит преподаватель из Индии 
Ашвани Нигам. Помимо танцев уделяется 
внимание другим аспектам индийской куль-
туры.

Набор во все танцевальные студии «Хоро-
шего настроения» продолжается. Записаться 
можно по телефону 8 (499) 120-05-60.

� В центре культуры и искусства «Меридиан» 
(ул. Профсоюзная, д. 61) открыто два десятка 
танцевальных кружков для детей и взрослых. 
Здесь обучают народным, эстрадным, спор-
тивным, бальным и современным танцам.

Записаться в кружок «Меридиана» можно, 
позвонив по телефонам: 8 (495) 335-46-10; 8 
(499) 793-57-55, 8 (495) 935-66-13.

Добавим, что запись в любые кружки до-
ступна и на портале mos.ru.

Где в районе учат танцевать

Каким танцам, по-вашему, стоит учить детей?

Танцевать сейчас модно. А уроки каких направлений особен-
но актуальны сегодня? Жителей Черёмушек спросили об этом 
в районном паблике. 

Современным 59,92%

Бальным 17,86%

Народным 9,13%

Классическому балету 8,73%

Клубным 4,36%
Проголосовал 251 человек.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 

группа района – vk.com/cheremus.

ФОТОФАКТ

Осень, осень… Это по-осеннему грустное, но красивое фото сделала 
жительница района под ником svetlanaguseva_. Снимок размещён 
в группе района в соцсети ВКонтакте vk.com/cheremus.

Создание возможностей для 
реализации талантов жителей – одно 
из направлений масштабной 
программы «Мой район».

Создание условий для 
хобби и творчества 
людей всех возрастов – 
одно из направлений 
программы «Мой район».

Рассказывает 
Ирина СОКОЛЕНКО:

– Моя внучка занимается 
в студии у Татьяны и Пав-
ла с мая этого года. Долго 
присматривались к разным 
преподавателям, кружкам. 
Увидели Татьяну в работе, ви-
дели выступления её воспи-
танников. Решили записать-
ся и не пожалели. Ребёнку 
очень нравится заниматься. 
Ходит на занятия с удоволь-
ствием. Преподаватели очень 
ответственные, дисциплини-
рованные, в меру строгие, но 
чуткие. И главное при этом 
– большие профессионалы. 
Будем усердно занимать-
ся. Наша цель – выступить 
на большой сцене. Надеем-
ся, наши чудесные педагоги 
помогут её достичь.

Фото: Александр Саверкин

По словам педагога, чем раньше начать обучать ребёнка 
танцам, тем больше вероятность того, что он достигнет 
больших успехов в хореографии и сможет заниматься 
танцами профессионально.
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60 картин актёра
«Мой район» продолжает се-

рию публикаций о наших звёз-
дах. Известный артист Алек-
сандр Фисенко живёт на улице 
Намёткина с женой Юлией 
и тремя детьми – 13-летней 
Лизой, 10-летним Кириллом 
и двухлетним Антоном. Алек-
сандр сыграл более чем в 60 
картинах и сериалах, среди 
которых «Утомлённые солнцем 
– 2», «Крепость Бадабер», «Зем-
ский доктор», «Эшелон», «В рит-
ме танго», «Учитель в законе», 
«Так далеко, так близко», «Чу-
жая война», «Меч» и «Меч. Сезон 
второй», «Выжить любой ценой» 
«Чернобыль. Зона отчуждения» 
и др.

Почти два десятка лет Алек-
сандр Фисенко служит в Теа-
тре Олега Табакова. В «Таба-
керке» работал с режиссёрами 
Александром Мариным, Алек-
сандром Моховым, Евгением 
Каменьковичем, Константи-
ном Богомоловым, Михаилом 
Станкевичем и Мариной Брус-
никиной. Список театральных 
ролей Фисенко огромный: Су-
лин в «Психе» А. Минчина, Скай 
в «Старом квартале» Т. Уильям-
са, Камаев в «Провинциальных 
анекдотах» А. Вампилова, Сеп-
тимус Ходж в «Аркадии» Т. Стоп-
парда, санитар в спектакле 
«Два ангела, четыре человека» 
В. Шендеровича, Александр 
в «Последних» М. Горького, 
красноармеец в «Страстях 

по Бумбарашу», урядник в «Оле-
се» по А. И. Куприну и др.

Александр Фисенко прогу-
лялся по родному району Че-
рёмушки с корреспондентом 
газеты «Мой район».

«Студентом охранял 
офис на Калужской»

– Александр, сегодня, как 
ни включи телевизор, на всех 
главных каналах фильмы 
с вами. И постановки Театра 
Олега Табакова гремят на всю 
Москву. Как жители реагиру-
ют на знаменитого актёра-
соседа?

– Уважительно! (Улыбается.) 
Надо сказать, что в моём доме 
на улице Намёткина я не един-
ственный театральный актёр – 
почти одновременно со мной 
здесь поселились Ира Пегова 
(правда, сейчас она уже живёт 
в другом месте) и актёр Театра 
сатиры Павел Мисаилов.

Соседи в Черёмушках у меня 
замечательные, многие инте-
ресуются творческой судьбой, 
новостями в театре. А их у нас 
много: с приходом нового ху-
друка Владимира Машкова 

Театр Олега Табакова полу-
чил новый виток развития. 
Уже поставлены два сильных 
уникальных спектакля – «Ма-
тросская Тишина» и «Моя пре-
красная леди». Сейчас репети-
руем «Ревизора» – постановка 
тоже обещает стать событием. 
Вслед за Николаем Васильеви-
чем Гоголем режиссёр Сергей 
Газаров в «Ревизоре» исследует 
природу фантастического об-
мана. Как вышло, что тот, кто 
«мошенников над мошенника-
ми обманывал», сам так жесто-
ко обманулся? И почему сюжет 
о заезжем промотавшемся 
юнце, принятом за ревизора 
из Санкт-Петербурга, оказался 
бессмертным? В роли Городни-
чего – Владимир Машков. Я же 
играю Землянику, смотрителя 
богоугодных заведений. Пре-
мьера 7 ноября, всех пригла-
шаю!

Также большое движение про-
исходит в Школе Табакова. В об-
щем, интересной работы много.

– «Моя формула счастья – 
работа, семья, дом», – сказа-
ли вы в одном из интервью. 
Александр, почему решили 
вить семейное гнездо именно 
в Черёмушках?

– Мне давным-давно этот 
район понравился. Когда 
учился в Школе-студии МХАТ 
на первом курсе, приходилось 
ночью подрабатывать охран-
ником в офисе у станции метро 
Калужская. И в метро на рыжей 
ветке объявляла станции де-
вушка с очень милым голосом. 
Особенно нежно она произ-
носила название именно этой 
станции – «Новые Черёмушки». 
Там находится депо, поэтому 
иногда поезд шёл лишь до этой 
станции, и многие люди, по-
нимая это, ждали следующего 
– поезд шёл полупустым, ника-
кой толкучки. И я тогда, помню, 
подумал: вот бы хорошо, навер-
ное, было жить здесь… А потом, 
когда пришло время приобре-
тать собственное жильё, сре-
ди прочих вариантов был этот 
на улице Намёткина. И мы с же-
ной не раздумывая останови-

лись на нём. И с каждым годом 
понимаем, что не прогадали. 
Своя квартира – это большое 
дело. А своё жилье в хорошем 
районе, который тебя устраи-
вает во всех отношениях, – это 
залог твоего гармоничного на-
строения. Ведь на мироощуще-
ние влияет всё. Мы стремимся 

к комфорту внутри себя и во-
круг. Важно, чтобы разнообраз-
нее были краски рядом с тобой 
и как можно меньше было раз-
дражающих факторов.

«Любим парк 70-летия»
– Что вам в первую очередь 

нравится в Черёмушках?
– Район нравится тем, что 

он недалеко от центра, но ли-
шён суеты. Мои любимые ме-
ста в районе – спортплощадка 
у школы № 1948, где учатся мои 
старшие дети, Лиза и Кирилл, 
жилой комплекс «Царское село» 
и наши прекрасные парки. Черё-
мушки активно благоустраива-
ют: в 2015 году у нас появился 
парк 70-летия Победы, который 
мы очень любим. Теперь даже 
трудно поверить, что на месте 
этого прекрасного сквера не-
сколько лет назад был пустырь! 
Наши ветераны и жители об-
ратились к городу с просьбой 
сделать здесь место для прогу-

лок. Ко Дню Победы в 2015 году 
лично мэр заложил у нас парк 
70-летия Победы. Место чудес-
ное: высажены деревья с имен-
ными табличками ветеранов. 
Есть дорожки для прогулок, 
лавочки, клумбы, амфитеатр 
для культурных мероприятий. 
Ещё строится большой сквер воз-

ле метро, прокладывается новая 
ветка метро. Другое огромное 
достоинство рай она – Битцев-
ский парк.

А ещё у нас отличная транс-
портная доступность – местопо-
ложение района позволяет лег-
ко выбраться из Москвы, когда 
мы едем к родителям в Тулу. 
Многое нравится в Черёмушках!

– Александр, расскажите, 
пожалуйста, кто из детей чем 
увлекается, какие кружки по-
сещает в районе?

– Лиза посещает в спортшко-
ле спортивный рок-н-ролл и вос-
кресную школу. А ещё учится 
играть на фортепиано, гитаре 
и ходит в кружок ветеринара. 
Она очень любит животных, 
особенно лошадей, и занима-
ется в конноспортивном клубе 
«Битца». Кирилл тоже посещает 
массу кружков и любит готовить 
блины, сэндвичи. А Антон у нас 
просто смешной и умный. (Улы-
бается.)

Ольга Шаблинская 

Хороший район – 
залог гармоничного 
настроения
Актёр Александр Фисенко: «Черёмушки лишены суеты – 
это так здорово!» 

«Когда встал вопрос о покупке собственного жилья, мы 
с женой не раздумывая решили: только Черёмушки!» – 
говорит популярный актёр А. Фисенко.

«В моём доме на улице Намёткина я не единственный театральный 
актёр».

В роли Альфреда Дулиттла в спектакле «Моя прекрасная леди».

Фото: Игорь Харитонов

Фото: Игорь Харитонов

Фото: личный архив А.Фисенко
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ВСё ВкЛЮчеНО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

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

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

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

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

Судоку

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

Почему не надо лечить ОРВИ?

Отменят ли комиссию в банкоматах?

Как обманывают 
в интернет-магазинах?

Можно ли есть искусственное мясо?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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