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ЭТИМ ЛЕТОМ ПО 

23
АДРЕСАМ 
ОТРЕМОНТИ-
РОВАЛИ 
АСФАЛЬТ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Школьники-медики 
могут приобщиться
к профессии
на практике

РЯДОМ С ДОМОМ

Клуб рукодельниц 
в библиотеке им. Леси 
Украинки приглашает 
новых участниц

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Композитор Дмитрий 
Носков рассказывает 
о судьбоносной станции 
метро

С. 2

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

130
КУСТАРНИКОВ 
ВЫСАДЯТ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

144
КОНТЕЙНЕРА 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА 
ПОЯВЯТСЯ В РАЙОНЕ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ТАНЦЫ, ПОДИУМ 
И ШКОЛА ВЕДУЩИХ:

КЛУБ «МАСКА» 
ОТМЕТИЛ СВОЙ 
15-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С. 6

Танцевальные номера разнообразил 
показ театра моды «Грация».

С. 7Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й

С. 6Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов

С. 4Ф
от

о:
 И

го
рь

 Х
ар

ит
он

ов
Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

Зо
ни

че
в

«МОЙ РАЙОН»

Сергей Собянин, мэр Москвы

«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».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Создание новых детских 
и спортивных площадок, озеле-
нение дворов, ремонт пешеход-
ных дорожек и улиц – эти сезон-
ные работы, которые 
ежегодно проводятся 
в рамках программы 
«Мой район», завер-
шаются.

«Мы в этом году 
реализуем самую 
большую програм-
му благо устройства 
з а  в с ю  и с т о р и ю 
Москвы. Речь идёт 
о 800 улицах, в пер-
вую очередь, конеч-
но, в спальных райо-
нах, о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов, об огром-
ном количестве объектов, 
связанных с транспортом, 
метро, МЦД», – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
осматривая одну из досуго-
вых территорий, сделанных 
в 2019 году. 

Бульвар для всех
Этим летом по программе 

«Мой район» благоустроили 
пешеходную зону, 
которая связывает 
две станции метро 
на территории райо-
на, – Сеславинский 
бульвар. Обновили 
покрытие, сделали 
дополнительные пе-
шеходные маршруты 
и спуски с пандусами 
и перилами, обустро-
или новую площад-
ку с современным 
детским городком. 

«Я живу в районе с самого рож-
дения. Приятно видеть, что за-
ботятся о местности, стараются 
добавить что-то 
современное, – 
р а с с к а з ы в а е т 
жительница На-
талья Закуткина. 
– Чисто, в шаго-

вой доступности и зелено». Спе-
циалисты уделили особое вни-
мание растениям: заменили 
грунтовое покрытие, провели 
санитарную обрезку деревьев, 
высадили новые растения по 
всему скверу.

Площадки 
во дворах

В плане благо устройства 
значимое место занимает 
улучшение уже имеющихся или 
обустройство новых детских 
площадок во дворах жилых до-
мов. В 2019 году по програм-
ме «Мой район» комплексно 
благо устроили 10 дворовых 
территорий – там появились 
новые игровые городки для 
детей. Один из самых больших 
дворов в районе находится 
по адресу: ул. Новозаводская, 

д. 25, корп. 1–8. В частности, 
там есть площадка для детей до 
6 лет с выделенной зоной для 
качелей, «паутиной», батутами 
и зоной для занятий спортом. 
«Жители больше времени про-
водят у себя во дворе, чем 
в парках. Для них важно то, что 
находится на дворовой терри-
тории. Поэтому мы провели 
около 15 встреч для обсужде-
ния и формирования проекта 
будущей площадки, старались 
рассмотреть каждое предложе-
ние. Здесь, на территории меж-
ду корп. 1–8, была проведена 
полная реконструкция. Специа-
листы изменили конфигурацию 
дорожек, обновили грунт на 

20 см, провели са-
нитарную обрезку 
деревь ев и благо-
устроили детские 
и спортивные зо-
ны», – рассказал 

глава управы района Роман 
Мирошниченко. Кроме этого, 
специалисты отремонтирова-
ли асфальто бетонное покрытие 
большими картами по 23 адре-
сам и заменили бортовой ка-
мень ещё по 9 адресам.

Новая набережная
Ещё один масштабный про-

ект этого лета – набережная 
от Филёвского парка до театра 
«Мастерская Петра Фомен-
ко». Прогулочная зона, бего-
вые и велосипедные дорожки, 
смотровые площадки сфор-
мировали единый маршрут на 
всём протяжении набережных 
Москвы-реки. Кроме этого, го-
рожане найдут там павильоны 
стрит-фуда и проката, камеры 
хранения. Особое внимание уде-
лили озеленению.

Маргарита Титова 

По желанию 
жителей
Этим летом в районе 
обустроили бульвар, 
современные детские 
городки и новую набережную

Сейчас рабочие готовят 
к зимнему сезону 
площадки и дворовые 
территории.

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 

хозяйства и благоу-
стройства Пётр Бирюков 
сказал: «В течение послед-
них 9 лет велись масштаб-
ные работы по благоустрой-
ству в городе. Эта выставка 
во многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Полагаю, 
что её сделают долгосрочной и в год будет 
проходить несколько таких мероприятий. 
Важно, что по итогам экспозиции 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 адап-
тированы к конкретной территории. На-
пример, ландшафтная подсветка больше 
подойдёт для больших парков, а представ-

ленные осветительные элементы в зоне 
«Ночной город», скорее всего, будут акту-
альны для районов реновации, 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 горо-
док» посетитель выстав-
ки Павел проголосовал за 
совместные качели: «Это 
возможность покататься 
вместе с ребёнком и разде-
лить с ним общие эмоции, что очень важно 
в семье».

Екатерина Загорская

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

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

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

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

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

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

особенно отметили проект «Гамак».

Фото: Павел Горбатько
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Первый этап перехода на раздель-
ный сбор мусора стартует с января 
2020 года. До 1 января в Филёвском 
Парке адаптируют к раздельному сбору 
мусора уже имеющиеся контейнерные 
площадки. Кроме этого, на территории 

района появятся 144 специальных кон-
тейнера для вторичного сырья. Их лег-
ко можно узнать – они синего цвета. 
В синие баки нужно будет выбрасывать 
стеклянные бутылки и банки, пластико-
вую посуду, бумагу, картонные короб-

ки, жестяные банки, гайки, макулатуру, 
металл. Все эти отходы будут отправ-
ляться на ручную переборку. Вывозить 
вторсырьё будут на специальных маши-
нах синего же цвета. Серый контейнер 
с пиктограммами в виде подгузника, 
огрызка яблока, банановой кожуры, 

тюбика, рваного мяча, 
косточки или скелета ры-
бы будет предназначен 
для смешанных отходов.

Руководитель Депар-
тамента ЖКХ Москвы 

Александр Соловьёв объяснил, что си-
ний контейнер предназначен для сбора 
полезных компонентов, таких как стек-
ло, пластик, металл, бумага. А серый – 
для других бытовых отходов, которые не 
попадают в список перерабатываемых, 
это, например, пищевые отходы, пред-
меты личной гигиены, одежда, игрушки 
и т. д. Что касается металла, то в пере-
работку принимаются алюминиевые 
банки. Сейчас в столице проходят раз-
личные экологические акции и лекции, 
где горожанам подробно объясняют, как 
правильно сортировать отходы.

Разделять легко: как правильно сдавать вторсырьё

Осенний этап акции «Милли-
он деревьев» в столице прохо-
дил с 23 сентября по 1 ноября. 
Район Филёвский Парк актив-
но поддержал зелёную акцию. 
Создание качественной город-
ской среды рядом с домом – 
важная часть программы 
«Мой район».

Этой осенью на территории 
района высадили 15 деревьев 
и 130 кустарников.

«Основная задача акции за-
ключается в озеленении дво-
ров, – объясняет председа-
тель молодёжного совета при 
Департаменте природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды Москвы Михаил 
Антонов. – Растения позитивно 
влияют на самочувствие и на-
строение москвичей. Зелёные 
насаждения формируют микро-
климат и очищают воздух. Ак-

ция «Миллион деревьев» очень 
важна не только потому, что она 
улучшает экологию столицы, но 
и укрепляет отношения между 
её жителями».

Новые деревья
По адресам: ул. 3-я Фи-

лёвская, д. 8, корп. 2 и 4; 
ул. Минская, д. 18, корп. 1; 
ул. Новозаводская, д. 25, корп. 6; 
ул. 2-я Филёвская, д. 7, корп. 
6, рабочие высадили деревья. 
Здесь появились липа, рябина 
обыкновенная, клён красный, 
дуб красный и рябина плакучая.

Сто тридцать кустов
Сирень венгерская и обыкно-

венная, кизильник блестящий, 
спирея Вангутта, барбарис пур-
пурный и лапчатка кустарни-

ковая – все они весной будут 
радовать глаз жителей и гостей 
района. Новые растения выса-
дили по следующим адресам: 
ул. Большая Филёвская, д. 17, 
ул. Минская, д. 18, корп. 1, ул. Но-
возаводская, д. 25, корп. 6.

Голосуй и выбирай
Напомним, что крупнейшая 

столичная программа по озе-
ленению действует с 2013 го-
да. Места для посадки и сор та 
растений могут выбрать са-
ми горожане, поучаствовав 
в тематическом голосовании 
на онлайн-платформе «Актив-
ный гражданин».

Сады местного 
назначения
На территории района высадили 145 новых растений 

Основные сезоны 
для посадки растений – 
весной, когда установилась 
плюсовая температура, 
и осенью – до заморозков.

Проголосовали 135 человек.

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

На ул. Василисы Кожиной, 13, построили 
волейбольную арену

В Филёвском Парке появились новые знаки 
и светофоры

В середине октября всех любителей спорта района ждала 
отличная новость – завершилось строительство волейболь-
ной арены. Напомним, что стадион по адресу: ул. Василисы 
Кожиной, вл. 13, который вмещает 3,5 тыс. зрителей, возвели 
для спортивного клуба «Динамо». Создание условий для за-
нятий спортом и отдыха – одно из направлений программы 
«Мой район».

На площади комплекса, которая равна 23 тыс. м², разме-
стились два тренировочных поля, медико-восстановительный 
центр, конференц-зал и пресс-центр.

«Спроектированная по принципу трансформера арена даёт 
возможность проводить соревнования по баскетболу и мини-
футболу», – уточнили в пресс-службе застройщика «Галс-
Девелопмент».

Внешне арена представляет собой шестиэтажное здание, 
фасады которого выполнены с использованием солнцезащит-
ных стеклянных витражей. Известно, что в оформлении ис-
пользовался натуральный камень – юрский известняк. Стадион 
выполнен в бело-синем цвете – фирменных цветах спортив-
ного клуба «Динамо». Арену обещают ввести в эксплуатацию 
до конца 2019 года.

Безопасность пешеходов 
и авто любителей – приори-
тет программы «Мой район». 
П оэтому сейчас уделяется боль-
шое внимание опасным участ-
кам в районе Филёвский Парк – 
на них устанавливают дорожные 
знаки, светофоры и искусственные дорожные неровности. Это 
помогает обезопасить пешеходные переходы и сделать прогулки 
горожан комфортнее.

Например, недавно по многочисленным просьбам жителей 
участок дороги напротив д. 32 по ул. Сеславинской оборудова-
ли искусственной дорожной неровностью и установили новые 
д орожные знаки.

«Здесь часто случались ДТП, безопасность пешеходов посто-
янно была под угрозой. Поэтому переход был необ-
ходим, – рассказывает житель района Филёвский 
Парк Михаил Бурлаков. – Заставить водителей 
автомобилей снизить скорость можно было, лишь 
установив «лежачего полицейского». Поэтому ини-
циативные жители обратились в управу района».

Работы провели в августе по программе «Мой район».
Ещё один, дополнительный светофор установили 7 октября 

по адресу: ул. Большая Филёвская, д. 19/18, корп. 1. «В этом ме-
сте находятся школа, спортивный зал, бассейн, поэтому всегда 
много взрослых и детей», – пишет в районном паблике житель 
Igor Prokhorov.

Кроме того, сотрудники ЦОДД заменили старые светофоры 
у станции метро «Филёвский парк» на более современные.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Сортируете ли вы мусор?
Буду сортировать, когда контейнеры 
будут у дома
 51,85%
Да, сортирую весь мусор

 24,44%
Планирую приступить

  14,07%
 Сортирую только опасные отходы
 9,63%

Фото: Игорь Харитонов

Удобная транспортная 
инфраструктура – важное 
направление программы 
«Мой район».

Фото: Игорь Харитонов
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

12 октября в рамках проекта 
«Университетские субботы» уче-
ники предпрофессионального 
медицинского класса 10 «М» 
школы «Протон» приняли уча-
стие в Фестивале науки. Он про-
ходил на базе Медицинского 
университета им. Пирогова – 
у ребят была возможность по-
знакомиться с будущей про-
фессией.

«Мы активно сотрудничаем 
с данным вузом, получаем при-
глашения на лекции, форумы 
и другие мероприятия, – рас-

сказывает учи-
тель биологии 
центра «Протон» 
Александра Го-
ликова. – А в этот 
раз нас пригласи-
ли на Фестиваль 

науки. Ребята все заинтересо-
вались, так как мастер-классы 
должны были быть практиче-
скими, с настоящими пациен-
тами. И мы дружно поехали».

Мероприятие началось с лек-
ции «Биохимия. Об этом не рас-
скажут в школе», затем перед 
аудиторией выступил ректор 
университета Сергей Лукьянов. 
Вторая часть Фестиваля науки 
была практической. Эмоции ре-
бят на мастер-классах зашкали-

вали. Им разрешили провести 
как стоматологам первичный 
осмотр студента-медика, на 
манекене-тренажёре спасти за 
60 секунд человека, который 
подавился. После чего школь-
ники нанесли на свиную кожу 
всевозможные хирургические 
швы и узлы, поработали на ма-
нипуляторах, которые применя-
ются в микрохирургии.

Алёна Новицкая в меди-
цинский класс центра «Протон» 

пошла в 2019 году, переехав 
в Москву из Хабаровска. «В на-

шем городе ничего 
похожего не было. 
Впечатлений у ме-
ня масса. Мастер-
классы с живыми 
людьми – это здо-

рово! Самое интересное – это 
накладывать швы. Ощущения 
не передать словами. В буду-
щем хочу стать врачом и по-
могать людям. Больше всего 
нравится нейропсихология 
и нейрохирургия».

А вот Ивана Макеева боль-
ше заинтересовала лекция: 
«Подробно и доступным язы-

ком рассказали про ферменты 
и белки. Из мастер-классов мне 

больше понравил-
ся осмотр в сто-
матологическом 
кабинете и психо-
логические тесты».

«К сожалению, 
не успела принять участие 
в каждом мастер-классе, но 
больше всего запомнилась 
клиническая психология. Во-
первых, тест, который мы про-
ходили, был очень интересный. 
Во-вторых, работа с людьми – 
это важно. И конечно, не смогла 
оставить без внимания кафе-
дру вирусологии», – поделилась 

Екатерина Пра-
скурничая.

Напомним, что 
два года назад 
центр «Протон» 
вступил в проект 

«Медицинский класс москов-
ской школы». Благодаря ему 
у школьников есть возмож-
ность поступить на бюджет 
в ведущие медицинские вузы. 
Предпрофессиональные эк-
замены в институтах требуют 
практических знаний, поэтому 
педагоги стараются добавить 
больше практических уроков 
и занятий в учебный план.

Варвара Почевалина

Почувствуй себя 
врачом 
Медицинский класс 10 «М» 
школы «Протон» принял участие 
в Фестивале науки

Практическая часть урока никого не оставит 
равнодушным: пробирки, колбы, вещества 
и новые химические реакции.

По прогнозам синоптиков, 
в начале ноября в столице ожи-
дается понижение температуры 
воздуха до минусовой отметки. 
Утром, когда все горожане 
спешат на работу, в школу или 
институт, на дорогах их поджи-
дает гололедица. Безопасность 
пешеходов и автолюбителей – 
приоритет программы «Мой 
район». Мы задали вопрос, 

к а к  и з б е ж а т ь 
травм на дороге, 
з а в е д у ю щ е м у 
травматологи-
ческим отделе-
нием Клинико-

диагностического центра 
№ 4, врачу высшей категории 
Андрею Охапкину.

«Необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: не 
выходите на улицу без лиш-
ней необходимости; уделите 
внимание вашей обуви: она 
должна быть устойчивой, а по-
дошва – нескользкой, предпо-
чтение стоит отдать резиновой 
рифлёной подошве, – расска-
зал он. – Не держите руки 

в карманах. При падении вы 
инстинктивно выставляете ру-
ки вперёд, а карманы отнимут 
необходимые доли секунды. 
Держитесь удалённой от про-
езжей части стороны тротуара, 
ведь летящая с дороги грязь 
замерзает и делает покрытие 
скользким. В данном случае 
речь идёт не только о паде-
нии, но и об опасности угодить 
под машину».

Андрей Владимирович реко-
мендует носить светоотражаю-
щие элементы на одежде или 
сумке, так как световой день 
сокращается. Такой элемент по-
зволит водителю увидеть пеше-
хода в темноте.

«Если вы всё-таки получили 
травму – не стоит ждать, наде-
яться, что как-нибудь пройдёт, 
лучше прийти в травматологи-
ческий пункт», – говорит врач.

Напомним, что жители райо-
на Филёвский Парк могут об-
ратиться в травмопункт, кото-
рый находится в филиале № 6 
КДЦ № 4 по адресу: Физкуль-
турный пр-д, д. 6.

Как избежать травм осенью 
и зимой

М а й о р  п о л и ц и и  И н н а 
Ястребова работает с детьми 
с 2003 года. Она из династии 
милиционеров и полицей-
ских, педагог по образованию. 
«Я знала, что эта служба – без 
праздников и выходных, потому 
что дети нуждаются в нашей по-
мощи круглосуточно. Инспектор 
должен быть не только выдер-
жанным, но и уметь находить 
взаимопонимание с подрост-
ками, – считает майор Ястребо-
ва. – К каждому ребёнку нужен 
свой подход. Иногда и с роди-
телями находить общий язык 
непросто. Так что мы ещё и пси-
хологи». 

В последнее время майору 
часто приходится сталкиваться 
с подростками, которые регу-
лярно прогуливает школу и ку-
рят. Кстати, интерес к алкоголю 
дети, наоборот, стали проявлять 
гораздо реже. 

«Работу со школьными про-
гульщиками мы начинаем с 
выяснения причин. Нередко 
дети пропускают занятия из-за 
серьёз ных проблем со сверстни-
ками или конфликта с учителями. 
Если выясняется, что дело в этом, 
помогаем перевести ребёнка в 
другой класс или даже школу. В 
моей в практике были случаи, 
когда после перевода детей не 

узнать: становятся хорошими 
учениками и дисциплинирован-
но посещают занятия, – расска-
зывает майор. – У нас в районе 
8 школ, и каждое утро обязатель-
но начинаем с посещения одной 
из них. Часто о проблемах того 
или иного ребёнка мы узнаем 
не от родителей, а от педагогов». 

Родителям инспектор сове-
тует больше внимания уделять 
проблемам подростков, раз-
говаривать с ними, знать круг 
общения, телефоны и адреса 
друзей. «А ещё обязательно на-
до понимать, что интересно ва-
шему ребёнку, и в соответствии 
с этим загружать его в свобод-
ное от занятий время. 

Сегодня благодаря програм-
ме «Мой район», например, 
есть возможность бесплатно 
заниматься спортом. В парке 
«Фили» поставили отличные 
тренажёры, во дворах появи-
лись спортивные коробки, где 
летом можно мяч погонять, а 
зимой заливают каток. Плюс 
спортивные секции и всевоз-
можные кружки в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Конструктор». 

Инспектор поможет и родителям, и детям

ДОСЬЕ
ЯСТРЕБОВА ИННА ИВАНОВНА,
майор полиции,
старший инспектор по делам несовершен-
нолетних.

Адрес: Багратионовский пр-д, д. 6
Приём: вторник, среда, пятница с 14.00 

до 18.00.
Телефон: +7 (926) 607-71-85.

ДОСЬЕ
ЯСТРЕБОВА ИННА ИВАНОВНА,
майор полиции,
старший инспектор по делам несовершен-
нолетних.

до 18.00.

Фото: Игорь ХаритоновСоздание условий 
для получения хорошего 
образования – одна 
из задач программы 
«Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

В парке культуры и отды-
ха «Фили» и дня не проходит 
без музыкальных мероприя-
тий. Весь октябрь в рам-
ках бесплатного фестиваля 
Quatrofest 2019 на сцене 
выставочного центра Fi l i 
Hall  выступали талантли-
вые музыканты, л ауреаты 
международных конкурсов. 
Организация к ачественного 
отдыха в г ороде – важная 
часть  п рограммы «Мой 
р айон».

Музыка души
«Концепция фестиваля зало-

жена в его названии, – объяс-
няет режиссёр и организатор 
фестиваля Николай Топни-
ков. – Мы собрали струнный 
квартет, гитаристов и флейти-
стов, которые порадовали наших 
посетителей оригинальными 
произведениями и классиче-
скими – Бах, Чайковский, Лаго, 
Пьяццолла, П етрова. Каждый 
мог прийти вечером после ра-
бочего дня в парк и послушать 
музыку для души. Всегда прият-
но видеть большое количество 
зрителей, многие из которых 
являются нашими постоянны-
ми гостями».

Струны и саксофон
3, 17, 24 и 31 октября 

с 19.00 до 20.30 жителей 
района Ф илёвский Парк ожи-

дали вечера классической 
музыки в уютном зале выста-
вочного центра. «Первый кон-
церт открыл струнный квартет 
«Синтента», – пояснил режис-
сёр. – Участники исполнили 
произведения М оцарта, Баха, 
Шопена и других классиков».

Подхватил музыкальную вол-
ну знаменитый Московский 
квартет саксофонистов Cherry 
Saxophone Quartet. Их кон-
цертная программа включала 
оригинальные произведения, 
а также переложения классиче-
ской и эстрадной музыки.

Под классическую 
гитару

Собираться по четвергам 
в центре Fili Hall – добрая тра-
диция. 24 октября здесь вы-
ступил Московский квартет 
гитаристов Академии имени 
Маймонида. Перед началом 
концерта корреспондент «Мое-
го района» пообщалась со зри-
телями и музыкантами.

«У нас в программе необыч-
ное сочетание хи-
тов: опера «Кар-
мен», обработки 
русских народных 
песен, джазовые 
шлягеры, – объ-

ясняет музыкант Аркадий 
Резник. – Я стараюсь комби-
нировать стили в концертной 
программе – это интересно, 

каждый слушатель сможет 
н айти что-то своё».

«Когда я только зашёл в парк, 
то почувствовал чистый, лёгкий 
воздух. Здесь хочется не только 
играть, но и пойти прогуляться. 
Настроение само поднимает-
ся», – поделился музыкант.

Н а т а л ь я  П о л я к о в а , 
с тудентка А. Резника, расска-

зала, что приехала 
на концерт, чтобы 
поддержать свое-
го преподавателя 
по классу гитары. 
«Каждое его вы-

ступление стараюсь не пропу-
скать, всегда с восхищением 
вслушиваюсь в каждую компо-
зицию».

«Сегодня выступают мои 
коллеги, поэтому пришёл под-
держать их. Я впервые в парке 
«Фили». Приятно 
удивила камерная 
атмосфера зала. 
Думаю, теперь 
буду постоянным 
гостем здесь», – 
делится мнением музыкант, 
посетитель фестиваля Артур 
Насыров.

Поддержать своего сына 
пришёл и Леонид Яковле-
вич Резник: «Не часто бываю 

в этом парке, но 
сегодня выдался 
хороший повод. 
Находясь в зри-
тельном зале, 
всегда волнуюсь». 

Музыкант считает, что органи-
зация подобных мероприятий – 
это важно и полезно. «Хорошую 
классическую музыку необходи-
мо нести в массы. На концерты 
приходит и молодое поколение, 
а это добрый знак».

Среди зрителей были и со-
всем юные гости. «Пришла по-
слушать моего учителя А ркадия 

Л е о н и д о в и ч а . 
Я два года за-
нимаюсь игрой 
на гитаре, – рас-
сказывает Маша 
Гаврильева. – 

Здесь большой зал, хорошее 
освещение. Мне всё нравится».

Маргарита Титова

Музыка после работы
Весь октябрь в парке «Фили» проходили концерты 
с участием струнного квартета, 
гитаристов и флейтистов

Квартет гитаристов Академии 
имени Маймонида открыл концерт 
композицией из оперы «Кармен».
Фото: Игорь Харитонов

ФОТОФАКТ

Кажется, будто небо и гладь реки единое целое. Филёвскую пойму 
во всей красе запечатлел Дмитрий Карпов. В паблике района 
vk.com/fi park ещё больше фотозарисовок. Подписывайтесь 
и следите за обновлениями!

Научиться  изображать 
окружающий и волшебный 
миры с помощью красок 
и кисти, выражать себя, раз-
вивать память и фантазию, 
найти новых друзей – всё это 
возможно на мастер-классах 
клуба « Рисумейка», который 
базируется в библиотеке 
№ 203 по адресу: ул. Каста-
наевская, д. 7. Занятия в клу-
бе проходят каждую вторую 
и четвёртую среду месяца 
с 17.00 до 18.00. 

«Постоянно пробуем новые 
методы рисования, – объясняет 
главный библиотекарь и ру-
ководитель клуба Инга Джа-
лагония. – Это 
увлекает детей. 
Рисуем с помо-
щью ватных па-
лочек, трубочек. 
Особое внимание 
уделяем фону. Перед нашими 
занятиями я стараюсь подго-
товить такие рисунки, которые 
будут лёгкими в исполнении 
и гармоничными визуально».

В стороне не остаются и ро-
дители юных художников. Они 

вместе с детьми располагаются 
за столами, помогают ребятам 
смешивать краски, прорисовы-
вать детали, наблюдая за тем, 

как их дочки и сыновья пости-
гают искусство.

«Каждое занятие начинаем 
с вводной части. Это может быть 
мини-лекция. Например, рас-
сказываю детям, какие цвета 
называются холодными и тёп-
лыми, как смешивать краски, 
используя три основных цве-
та, – объясняет Инга Джалаго-
ния. – После этого их ждёт инте-
ресная сказка о двух подружках 
из тёплой и холодной стран». 
Вторая часть практическая. Ре-
бята, вооружившись краской, 
кисточками, баночками с во-
дой и белыми листами бумаги, 
п риступают к заданию.

Многодетная мама На-
талья Вафина вместе с че-
тырёхлетним сыном пришли 
на мастер-класс: «Клуб «Рису-
мейка» посещаем 
уже больше года. 
Он находится в би-
блиотеке, поэтому 
ребёнок может 
порисовать, по-
общаться с другими ребятами 
и выбрать книгу для чтения. Нам 
очень нравится такой формат – 

ещё и в шаговой доступности 
от дома. В основном сын рисует 
животных, а сегодня попробуем 
изобразить цветы».

«Рисумейка» развивает креатив

Родители 
помогают 
малышам 
подбирать 
и смешивать 
краски, 
создавать 
первые 
картины.

Проголосовали 
175 человек.

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

Чем заняться в Филёвском парке 
в свободное время?

 Погулять по парку 58,86%
 Прогуляться
 с домашним питомцем  10,86%
 Выйти на пробежку/
 спортплощадку 8%
 Провести время
 на детской площадке  7,43%

 Посетить концерты/лекции  1,71%
 Другой вариант  13,14%

Фото: Юлия Скоробогатова

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

ПРИГЛАШАЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ

6 ноября в 17.00 клуб «Креативное чтение» приглашает по-
знакомиться с рассказом М. Горького «Воробьишко» и создать 
своё панно по мотивам произведения.

12 ноября пройдёт концерт артиста Москонцерта И. Щеглова 
«Карлик Нос». Начало в 12.30.

13 ноября в 17.00 состоится мастер-класс по нетрадицион-
ному методу рисования пальчиками.

14 ноября пройдёт интеллектуальная викторина «Своя игра», 
посвящённая истории страны, подвигам народа и памятникам.
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ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

18 октября отметил день 
рождения клуб «Маска» терри-
ториальной клубной системы 
«Бригантина» (ул. Кастанаев-
ская, д. 26) – творческая пло-
щадка для занятий в студиях 
по интересам для всех воз-
растов в шаговой доступности 
от дома. 

«Изначально в клубе были 
только хореографический кол-
лектив и хор ветеранов «Надеж-
да», – рассказывает директор 
ТКС «Бригантина» Марина Гав-
риш. – В 2019 го-
ду  здесь  сде-
л а л и  р е м о н т , 
помещения офор-
мили в урбани-
стическом стиле. 
Появился театр моды «Грация», 
школа ведущих «PROговори», 
студия стретчинга (растяжки) 
и творческий салон «Каникулы 

для души». Создание условий 
для творчества и спорта вхо-
дит в концепцию программы 
«Мой район».

В честь дня рождения участ-
ники клуба вместе со своими 
руководителями организова-
ли музыкально-танцевальный 
праздник. А зрителями в этот 
день были их родители, бабушки 
и дедушки.

Жительница района Жан-
на Сантана пришла посмот-
реть на выступление дочек, 
которые занимаются совре-
менными танцами в студии 
«Сальвэ». «Мы очень довольны 
результатами своих девочек: 
растяжка, физи-
ческая подготов-
ка, пластичность, 
отличное настрое-
ние. Двойняшки 
занимаются три 

года, а младшая – два. Участие 
в праздниках приносит бурю 
эмоций девочкам и, конечно, 
нам с мужем».

Местная жительница Ири-
на Белякова рассказыва-
ет, что её дочка попробовала 
многие творческие студии, но 
потом они пришли в клуб «Мас-
ка» и поняли – девочка рож-
дена для танцев. «В коллекти-
ве Studio Project 
дочка занимается 
пять лет. Очень 
удобно, что клуб 
находится в ша-
говой доступно-
сти. Преподаватели отлично 
себя зарекомендовали: детям 
уделяют внимание, стараются 
разнообразить тренировки, за-
интересовать их. Танцы дают 
ребятам ровную спинку, кра-
сивую походку и растяжку».

«В беседе со знакомой я узна-
ла о клубе «Маска», – вспоми-
нает Татьяна Новгородова. – 
Когда родилась дочка, решила, 
что она обязательно будет зани-
маться танцами. И вот уже чет-
вёртый год три раза в неделю 
посещаем танцевальную студию 
«Ювента». Они выступают на раз-
личных мероприя-
тиях в парке «Фи-
ли» и на выездных 
праздниках. Детей 
это мотивирует 
и радует. Татьяна 
отмечает, что многое зависит 
от преподавателя и атмосферы 
в коллективе: «Здесь старшие 
ребята помогают малышам. Сту-
дия часто готовит общие танцы, 
где задействованы детки всех 
возрастов. Преподавателю 
удаётся грамотно расставить их 
по сцене, создать отличную дру-
жескую атмосферу».

Завершилось мероприятие 
бумажной дискотекой: дети тан-
цевали под ритмичную музыку 
под бумажным снегопадом 
и блестящим дождём из кон-
фетти.

От танцев 
до театра моды

В досуговом клубе «Маска» на Кастанаевской 
открылись новые студии  

Танцевальные 
номера 
разнообразил 
показ театра 
моды «Грация».

В библиотеке имени Леси Украинки (ул. Ново-
заводская, д. 2, корп. 5) на протяжении 12 лет 
участницы клуба «Нить Ариадны» создают кар-
тины с помощью канвы, иглы и цветных нитей, 

используя различные техники вы-
шивания. Они собираются в по-
следнюю субботу каждого месяца, 
чтобы обсудить новые идеи, проде-
монстрировать свои работы и про-
вести время с единомышленниками 

за приятной беседой. Организатор клуба – Свет-
лана Пименова.

«В 2007 году собрались в библиотеке 
с подругами-вышивальщицами, к нам начали 
присоединяться и новые участницы, – вспоми-
нает Светлана Ивановна. – Так мы стали группой 
людей, которые объединены общим любимым 
делом. Сегодня главное у нас – вышивка, но 
есть и те, кто занимается бисероплетением и де-
купажем. Наш стиль – русский семплер: сюжет-
ные узоры, объединённые общей тематикой. 
Золотые купола, парни с гармошками, русский 
алфавит».

В стенах библиотеки клуб провёл шесть вы-
ставок. Создание условий для разнообразного 
досуга всех жителей – важная составляющая 
программы «Мой район».

Людмила Рудаш по воле случая 
познакомилась с организатором 
клуба, а уже через пару месяцев 
стала его участницей. «В 2005 году 
попробовала вышить свою пер-
вую картину. Переделывала её три 
раза, – вспоминает она. – Сейчас у меня 120 
работ. Два-три месяца уходит на создание одной 
картины».

«Оформляя свои работы в багетной мастер-
ской, повстречалась с одной из участниц «Нити 
Ариадны». Мы пообщались, и я решила заглянуть 

к ним. Здесь я вдохновилась ра-
ботами мастериц, их оптимизмом. 
Субботние встречи дарят каждому 
из нас новый опыт. Мы приносим 
картины, которые ещё в процессе 
работы, советуемся, вместе что-то 

придумываем, – рассказывает участница Вален-
тина Арбузова. В клубе она уже 8 лет.

А Нина Дубовицкая приезжает в «Нить Ари-
адны» из другого района Москвы: 
«Шесть лет назад первый раз при-
шла в клуб. Сейчас у меня уже 
170 картин. На дни рождения род-
ных и близких создаю для них по-
дарки своими руками».

Участницы клуба раз в месяц собираются 
в стенах библиотеки, чтобы обсудить работы 
и обменяться мнениями.

ФОТОФАКТ

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в ярких осенних 
красках. Автор фото – Юрий Тарасов. Больше атмосферных снимков 
в районном паблике vk.com/fi park. Подписывайтесь!

В парке «Фили» открылась игротека
Арт-студия «Филька», которая находится на территории парка 

культуры и отдыха «Фили», приглашает всех жителей района на се-
мейную воскресную игротеку под названием «Свои».

В ноябре игры пройдут 3, 10, 17 и 24-го числа, начало в 13.00. 
В программе живое общение, настольные игры и развлечения, 
психологические тесты, сюжетно-ролевые квесты и игры, раз-
вивающие социальные и интеллектуальные навыки.

Организаторы отмечают, что каждый желающий может при-
нести свою любимую игру и научить играть в неё остальных по-
сетителей.

Участие бесплатное. Всю подробную информацию можно уточ-
нить по телефону +7 (965) 156-91-76.

Фото: Сергей Зоничев

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

�  2 ноября в ДК «Бриган-
тина» пройдёт «Ночь ис-
кусств». Начало в 17.00, 
Филёвский б-р, д. 11А.

�  15 ноября  приглаша-
ют на интеллектуальное 
мероприятие «Мозговой 
штурм» в клуб «Чунга-
Чанга». Начало в 17.00, 
ул. Василисы Кожиной, 
д.  4, корп. 1.

�  16 ноября в 17.00 прой-
дёт встреча творческого 
салона Юлии Володиной, 
ул. Кастанаевская, д. 26.

�  22 ноября в клубе «Мас-
ка» (ул. Кастанаевская, 
д. 26) отметят День ма-
тери: в 17.00 начнётся 
концерт «Нашей маме с 
любовью!».

�  23 ноября  состоится 
концертная программа 
«Единственной маме на 
свете!». Начало в 17.00, 
Филёвский б-р, д. 11А.

Фото: Игорь Харитонов

Клуб для творческих натур
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Газета «Мой район» продол-
жает рассказывать о наших из-
вестных соседях. Композитор 
и музыкант Дмитрий Носков 
работал практически со всеми 
звёздами российской эстра-
ды, среди которых Александр 
Малинин, Людмила Гурченко, 
Алёна Апина, Николай Басков, 
Ирина Аллегрова, Ирина Пона-
ровская, Лолита, Михаил Шуфу-
тинский, Кристина Орбакайте, 
группы «Ассорти», «Премьер-
министр», «Лесоповал», «Стрел-
ки». В 2009 году музыка Дми-
трия стала главной заставкой 
проходящего в Москве кон-
курса «Евровидение». Носков 
пишет музыку для кино (в его 
фильмографии десятки знаме-
нитых картин: «Т-34», «Салют-7», 
«Любовь-морковь», «Притяже-
ние» и др.) и выступает с автор-
ской программой песен Фрэнка 
Синатры. 

Звуки поезда вместо 
саундтрека 

– Дмитрий, что вас связы-
вает с районом Филёвский 
Парк?

– Во второй половине 1990-х 
годов вместе со своим напар-
ником по работе мы снимали 
квартиру на Сеславинской ули-
це. Там же располагались наш 

офис и студия. Выбор мес та 
был неслучаен. Во-первых, в 
шаговой доступности до метро. 
Во-вторых, до центра было до-
бираться очень легко и быстро: 
10 минут – и ты на месте. Мы 
тогда делали музыку и аранжи-
ровки, заказчикам было удоб-
но приезжать к нам в студию, 
потому что многие из них жи-
ли на Рублёвском шоссе. Ну и 
конечно, любимый Филёвский 
парк, в который можно было 
пойти подышать, нагулять вдох-
новение и аппетит, оказался не 
последним аргументом в пользу 
аренду квартиры именно в этом 
месте.

– С кем вы работали в ва-
шей домашней студии на Сес-
лавинской улице?

– Практически со всеми 
звёздами! Именно там мы 
получили наши самые круп-
ные и перспективные заказы. 

Александр Шульгин, владелец 
звукозаписывающей компании 
Rec Records, предложил нам 
сделать альбом для Александра 
Малинина «Буржуйские пляс-
ки», который в итоге стал попу-
лярным. Леонид Величковский 
и Игорь Селивёрстов вышли 
на нас, чтобы сделать дебютный 
сингл для своей новой группы 
«Стрелки», и там, на Сеславин-
ской, родился реальный хит 
«На вечеринке лучших друзей», 
который долго гремел на всех 
телеканалах и танцевальных 
площадках нашей страны.

Помню, однажды к нам при-
ехала Жанна Агузарова. Мы 
делали несколько песен для её 
нового альбома, и она хотела 
внести своё видение в наши 
аранжировки. Жанна – да-
ма весьма экстравагантная 
и очень-очень творческая. 
Сеславинская улица выходит 
на открытую линию метро – 

его очень хорошо было слышно 
из квартиры. Сидим, думаем, 
ломаем головы… И вот в мо-
мент творческого ступора Жан-
на услышала проезжающий ми-
мо поезд метро. Она замерла 
и через 2 минуты после того, 
как поезд проехал, сказала: «А 
давайте используем звук про-
езжающего поезда в нашей 
песне». Мы выскочили на бал-
кон с микрофоном и записали 
следующий состав. Так звуки 
Филёвской линии метро ока-
зались увековечены в одной 
из песен Жанны. 

Дом у нас был самый обыч-
ный, но к нам приезжали такие 
машины и парковались во дво-
ре обычной хрущёвки, что, не-
сомненно, мы были на особом 
счету у соседей. И многие из них 
очень почтительно здоровались 
с нами. А некоторые специаль-
но выскакивали на лестничную 
клетку, когда к нам кто-то при-

езжал, и как бы слу-
чайно здоровались со 
звёздными гостями.

Как будто 
за городом

– Дмитрий, а в ка-
ких проектах можно 
будет услышать вашу 
музыку в ближайшее 
время? 

– Если говорить 
про кино, то совсем 
недавно мы сделали 
проект «Герой» Карена 
Оганесяна. 24 октября 
вышел фильм «Текст» 
режиссёра Клима Ши-
пенко с Александром 
Петровым в главной роли. 
Сейчас закончил писать музыку 
к новому фильму того же Ши-
пенко «Холоп». Это эксцентрич-
ная комедия, которая выходит 
на экраны 26 декабря и, уве-
рен, порадует нашего зрителя 
в продолжительные новогод-
ние праздники. 

4 марта 2020 года я готов-
лю большой концерт в Мо-
сковском доме музыки, где со-
бираюсь выступить вместе со 
своим джаз-бандом и струнным 
оркест ром. Я расскажу практи-
чески про всю жизнь Фрэнка 
Синатры сквозь призму его 
песен. Этих песен вживую вы 
больше нигде не услышите!

– Филёвский по-прежнему 
ваш любимый парк в Москве?

– Безусловно! Отдыхать в нём 
одно удовольствие. Обожаю гу-
лять там в любое время года. 

Но у осени есть особое очаро-
вание – так классно шелестеть 
в парке листвой… Ещё люблю ка-
таться в нашем парке на самока-
те. Могу сказать, что парк выгля-
дит восхитительно. Дышится так, 
будто ты находишься за городом. 
Теперь там очень развитая ин-
фраструктура, есть всё, что душе 
угодно: спортивные площадки, 
аллеи, кафе. А ещё очень нравит-
ся открытый кинотеатр в парке 
«Фили». Летом был там на пре-
мьере фильма с моей музыкой. 

Ольга Шаблинская

«С районом 
Филёвский Парк 
в моей жизни 
связаны самые 
важные моменты 
творчества», – 
говорит композитор 
Дмитрий Носков. 

«У осени особое очарование. 
Обожаю гулять и шуршать 
листьями». 

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? Мы расскажем 
о нём нашим читателям.

Звоните: 
� +7 (495) 646 57 57

Та самая 
квартира на 
Сеславинской 
улице, где в 
1990-е годы 
Носков с 
напарником по 
творческому 
цеху устроил 
офис и студию.  

«Одно удовольствие кататься 
по дорожкам на самокате! Филёвский 
парк похорошел и преобразился», – 
рассказывает Носков. 
 Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: архив Д. Носкова

Секретная студия 
на Сеславинской
Композитор Дмитрий Носков – о том, 
как станция метро «Филёвский парк» 
наложила отпечаток на творчество 
Жанны Агузаровой 
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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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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Кому противопоказана 
БАНЯ?
Почему опять 
дорожает ГРЕЧКА?
Вернут ли 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ в России?

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

Спрашивайте в киосках
вашего района
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