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«Новый учебный год будет 
ещё интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики 
пошло рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».

ФОК «САМБО-70» 
ПОСТРОЯТ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
НА УЛ. ГУБКИНА
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ОТРЕСТАВРИРУЮТ 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ 
ЛЕГКО

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ 
РАБОТАЕТ ВОЗЛЕ СТАНЦИИ 
МЦК «ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА»

С. 3

Перед вакцинацией каждый пациент проходит 
осмотр у врача общей практики.
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Организация качественного 
отдыха в городе – важная часть 
программы «Мой район». Сортируя – создавай

Вторая жизнь упаковки
Субботним днём, 14 сентября, на пло-

щади перед Детским музыкальным теат-
ром им. Н. Сац собрались творческие, 
инициативные и весёлые семьи. Их 
в пятый раз объединили творческий 
фестиваль «ЭкоЛаборатория» и кон-
курс на лучшее изделие, выполненное 
из перерабатываемого мусора. «Береж-
ное отношение к природе и правиль-
ная утилизация отходов» – таков девиз 
ф естиваля.

«Наша цель – дать вторую жизнь упа-
ковке. Многодетные семьи не только 
представляют поделки из вторсырья, 
но и демонстрируют на сцене костю-

мы», – рассказала пред-
ставитель региональной 
общественной организа-
ции «Объединение много-
детных семей города Мо-
сквы», организовавшей 

фестиваль, Галина Беспалова.
Одна из представительниц нашего 

округа на «ЭкоЛаборато-
рии» – юная Полина Мили-
кова в костюме «Уходящее 
лето». «Костюм собирали 
из цветной плёнки, доба-
вили аксессуары, которые 
сделали из трубочек для коктейля», – 
объяснила мама.

Образ в чёрно-красной гамме « Леди 
совершенство» представила 
семья Костиных: «Для изготов-
ления костюмов использовали 
мешки для мусора, изоленту, 
одноразовую посуду, бусины, бу-
магу. Три вечера коллективной 
семейной рабо-
ты – и наш образ 
готов», – расска-
зывает участница 
Марина Костина.

Семья Шапова-
ловых приехала на фестиваль 
из Восточного округа. «Идея 
костюма родилась спонтанно. 
Средняя дочь Дарья захотела 
поучаствовать в дефиле. Стали 
думать, чем же удивить», – рас-
сказывает мама Виктория Ша-

повалова. – Платье, шляп-
ка и веер – и за два часа 
готов образ «Эко Леди».

Близкий к нему наряд 
«Дамское счастье» предста-
вили мама Вероника и дочка София 
Грингерб. «Нам потребовались однора-
зовые скатерть для пышной юбки и кар-
тон для шляпки, а украсили 
мы всё использованными 
баночками от косметиче-
ских средств», – рассказы-
вает Вероника.

Всего в конкурсе три 
номинации. В номинации «Эко Образ» 

участники представляют костюмы 
из вторсырья и бытовых отходов. Во 
«Второй жизни упаковки» соревнуются 
поделки, выполненные с использова-
нием вторсырья, мусора и бытовых от-
ходов. В этом году добавлена номинация 
«Дачные шедевры», в которой соревно-
вались арт-объекты из втор сырья, ис-
пользуемого на приусадебных участках.

Кто победил?
После многочасового дефиле жюри 

вынесло свой вердикт. В номинации 
«ЭкоОбраз» первое место отдали ко-
стюмам минь онов из бумажных сал-
феток, одноразовой скатерти, ложек. 
Авторы – семья Серёгиных из Вос-
точного округа. На втором месте ока-
залась семья Волковых с костюмами 
из обоев «Временное пространство». 
Композиции «Леди Совершенство» 
семьи Костиных – Западный округ 
и «Счастливое детство» Васильевых 
из Восточного округа удостоились 
треть его места.

В номинации «Вторая жизнь упаков-
ки» победили краны семьи Шакировых 
из Северо-Западного округа, следом за 
ними идут светильники из жестяных ба-
нок семьи Корчаговых из Западного 
и шкатулка рукодельницы Лейлы Аб-
дуль Самад из Юго-Восточного округа.

Проект «Весенний луг», сумки для уро-
жая и «Птах в сапогах» отмечены в номи-
нации «Дачные шедевры».

Костюмы «Леди cовершенство» и её «свиты» 
сделаны из мешков для мусора.

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

Развитие социальной 
инфраструктуры – часть 
концепции программы 
«Мой район».

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

Москвичам увеличили пенсии
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели – 
обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни

Фото: Денис Гришкин/mos.ru

Фото: Арсений Костерин

Фото: Арсений Костерин

Образ «Уходящее лето» от Полины 
Миликовой из ЮЗАО.
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Паблик в соцсети ВКонтак-
те (vk.com/lenip) жители Гага-
ринского района используют 
как площадку для дискуссий. 
Здесь они делятся мнениями 
о жизни района, своими на-
блюдениями и впечатлениями. 
Самая обсуждаемая тема се-
годня – транспортная. 

Сейчас в рамках програм-
мы «Мой район» идёт бла-
гоустройство на Ленинском 
проспекте. В связи с этим 
возник вопрос: что комфорт-
нее и удобнее – подземные 
переходы и бессветофорное 
движение или, наоборот, ре-
гулируемые наземные зебры? 

Жительница Любовь Ор-
лова выступила за «подземки»: 

«Нужно больше подземных пере-
ходов: надоело мёрзнуть по 20 
минут, ожидая зелёный свет». 

В ветке обсуждают, что ав-
томобили подчас двигаются 
очень быстро и подземный 
переход безопаснее для пе-
шехода. 

Местный житель Миха-
ил Байгот предлагает сде-
лать на Ленинском проспекте 
больше ограничений для мото-
циклистов: «Осо-
бенно для тех, кто 
забыл, что такое 
глушители! Вчера 
один такой проле-
тел по Ленинско-
му, так чуть окна не вылетели. 
Штрафовать за отсутствие глу-
шителя». 

Жителя Вадима Барбашова 
тревожит сужение рядов и рас-
стояние между автомобилями. 
«Автомобили начинают налезать 

на разметку, – пи-
шет он. – Широкий 
легковой автомо-
биль может быть 
2,1 м по зеркалам. 
На скорости 60 
км/ч он из-за динамического 
габарита уже занимает около 3 
м. Как 3 м уместить в 2,75 м? 
Я понимаю, что с узкими седана-
ми (1,7 м по зеркалам) всё нор-
мально, но сейчас тренд на SUV 
и внедорожники. Про больше-
грузы вообще молчу: еду по Вер-
надского, передо мной КамАЗ 
вылезает за разметку и слева, 
и справа. Что ему делать – зер-
кала пилить?» 

Работы по благоустрой-
ству проспекта завершатся 
в 2020–2021-м. На Ленин-
ском проспекте появится 
новое асфальтобетонное по-
крытие, поставят новые опоры 
освещения и поменяют газон.

Чего не хватает 
Ленинскому?
Жители Гагаринского района обсуждают 
благоустройство проспекта

Благоустройство Ленинского 
проспекта пройдёт в 2020–2021 
годах. 
Фото: Павел Горбатько

ФОТОФАКТ

Безлюдная улица, мокрый после дождя асфальт и опавшие жёлтые 
листья – осенний пейзаж в Гагаринском районе запечатлела 
Светлана Рябова. Подписывайтесь на паблик (vk.com/lenip) 
и следите за обновлением новостей и атмосферными снимками.

Удобная вакцинация

Знакомьтесь: участковый

С 4 сентября все желающие смогут сделать бесплатно при-
вивку против гриппа не только в городских поликлиниках, но и в 
мобильных пунктах вакцинации.

На территории Гагаринского района такой пункт можно най-
ти около станции МЦК «Площадь Гагарина». Он будет работать 
до 1 ноября – в будни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00, 
а в воскресенье с 9.00 до 16.00.

Кроме того, с 4 сентября и до закрытия павильона «Здоровая 
Москва» прививку можно сделать на территории парка Дворца 
пионеров. Приём – ежедневно, с 10.00 до 22.00.

Приходя в пункт вакцинации, посетители регистрируются, 
заполняют лист согласия, получают амбулаторную карту и идут 
на осмотр к доктору.

«Я провожу осмотр горла, измеряю температуру. 
Затем проходим в отдельную кабинку – ставить при-
вивку. После этого в течение часа хорошо бы пона-
блюдать за реакцией организма», – рассказала врач 
общей практики Гульнара Токонова.

Житель Гагаринского района Иван Корнихин 
уже второй год проходит вакцинацию в мобильном пункте. «Мне, 
как и всем людям, не нравится болеть, поэтому готовлюсь к холод-
ному времени года основательно. Прививочный пункт расположен 
в самом многолюдном месте – возле станции МЦК. Буквально за 
10 минут можно пройти вакцинацию и дальше бежать по своим 
делам. Это удобно».

«Каждую осень вижу пункт рядом со станцией метро. Первый 
раз решила попробовать сделать прививку. Гриппом никогда не 
болела, но с возрастом надежды на иммунитет всё 
меньше, поэтому стоит прибегнуть к помощи вак-
цины. На посещение поликлиники не всегда можно 
найти время, а здесь по пути. У меня весь процесс 
с оформлением занял не больше 15 минут», – поде-
лилась посетительница пункта вакцинации Ирина 
Грушина.

Вакцинация считается самым эффективным способом защиты 
от болезни и её осложнений.

Капитан полиции Евгений Сте-
пин работает участковым 10 лет. 
«Семейно-бытовые скандалы, 
шумные соседи, делёж места 
в совместных тамбурах и пар-
ковок у подъездов, недопони-

мание с родственниками из-за 
имущества – основные вопросы, 
с которыми ко мне обращаются 
люди, – рассказывает участко-
вый. – Основная моя задача – 
профилактика конфликтов».

На уровне безопасности 
в районе, по мнению капитана, 
положительно сказывается про-
грамма «Мой район». «Допол-
нительное освещение, которое 
поставили, тут же снизило коли-
чество правонарушений. Не се-
крет, что именно в тёмных мес-
тах случаются и кражи с машин, 
и у людей отбирают имущество. 
На освещённых участках пре-
ступники опасаются – в тюрьму 
никому неохота, – уверен участ-
ковый. – Был случай: на пере-
сечении Университетского и Ле-
нинского проспектов выпивший 
гражданин хотел отобрать у не-
совершеннолетнего, который 
катался по аллее на скейте, 
видеокамеру, которая стоит 

100 тыс. руб. Парень вырвал 
свою технику и побежал. Мимо 
проезжала женщина – благо-
даря хорошему освещению за-
метила мальчика, помогла ему 
и довезла до отдела. Мы с на-
парником по горячим следам 
задержали преступника».

Мошенники, которые норовят 
оставить граждан без денег, – 
тоже проблема для мегаполи-
са. Тут участковые в первую 
очередь должны проводить 
массированную профилактику, 
чтобы уберечь людей от аферис-
тов. «Сейчас модно воровать 
с банковских карт. Мошенники 
звонят под видом работников 
банков, чтобы выманить код 
из СМС. Не унимаются и об-

манщики, которые по телефону 
рассказывают пожилым людям, 
что их родственник попал в беду 
и нужны деньги. С бабушками 
беседуем отдельно во время по-
квартирного обхода, чтобы ни 
в коем случае не давали данные 
карт, на которые теперь все по-
лучают пенсию».

Участковый Степин просит 
пожилых, чтобы они не согла-
шались на предложения ходо-
ков по подъездам менять счёт-
чики, трубы и пр. «Обычный 
счётчик поменять стоит 3 тыс. 
руб, а не 15, как они предла-
гают. Не надо стесняться к нам 
обращаться, всегда разберём-
ся, поможем и проконсультиру-
ем», – заверяет Степин.

ДОСЬЕ
СТЕПИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Косыгина, д. 5, под. 2.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 
до 19.00, суббота – с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-69-32.

ДОСЬЕ
СТЕПИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Косыгина, д. 5, под. 2.

до 19.00, суббота – с 16.00 до 18.00.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Инициатива жителей, 
их идеи и проекты – основа 
программы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Школа № 2086 (Университет-
ский просп., д. 5) – это много-
профильное образовательное 
учреждение, которое включа-
ет в себя полный спектр услуг 
основного и дополнительного 
образования. Здесь ученики 
начальной и средней школы 
проходят обучение по гумани-
тарному, математическому, 
универсальному направле-
ниям. А старшеклассникам 
предложены на выбор семь 
профилей – филологический, 
социально-правовой, физико-
математический, экономико-
математический, биолого-
химический, IT, универсальный.

Зачем нужен 
предпрофиль

Предпрофильная подготовка 
начинается с 8-го класса. Она 
помогает ученикам качествен-
но подготовиться для профиль-
ного обучения в старшей школе 
и определиться с будущей про-
фессией. 

«В каждом направлении су-
ществуют основные предметы 
предпрофиля, курсы по выбо-
ру и перечень основных олим-
пиад и конкурсов, подготовка 
и участие в которых являются 

для обучающихся предпрофиля 
обязательными», – объясняет 
директор школы № 2086 Елена 

Орлова. 
Школа актив-

но сотрудничает 
с вузами. В рам-
к а х  и с т о р и к о -
филологического 

предпрофиля – с историческим 
факультетом МГУ им. М. В. Ло-
моносова. На социально-
правовом школьники по-
сещают лекции и семинары 
ИОН РАНХиГС при Президенте 
РФ и факультет международ-
ных отношений и зарубеж-
ного регионоведения РГГУ. 
На экономико-математическом 
есть элективные (по выбору) 
курсы – спецматематика, ре-
шение экономических задач. 
Учащиеся участвуют в открытых 
лекциях на базе экономическо-
го факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, практикуются в эко-
номических играх и тренингах 
экономического факультета, 
могут пользоваться базой ак-
туальных научных статей и ис-
следований экономического 
факультета МГУ. Программа 
фундаментального физико-
математического предпрофиля 
организована в сотрудничестве 
с МГУ им. М. В. Ломоносова.

Программирование – 
гвоздь сезона

Главной новинкой этого се-
зона стали IT-классы – новый 
профиль предпрофессиональ-
ной подготовки. Они открылись 
в 35 школах столицы. «В мае 
этого года наша школа была 
отобрана для участия в проекте 
«IT-класс в московской школе» 
по направлению «Программиро-
вание», – говорит директор шко-
лы. – По результатам вступитель-
ных работ сформировали 10-й 
IT-класс. В рамках проекта мы 
будем сотрудничать с ведущими 
IТ-компаниями – будущими ра-
ботодателями наших учеников». 
В таких классах школьники будут 
углублённо изучать математику, 
физику, информатику. К ним до-
бавят сквозные курсы: допол-
ненная реальность, нейросети, 
умные устройства, программиро-

вание JAVA, архитектура инфор-
мационных сетей, инноватика 
и стартапы. Ученики смогут го-
товиться к Всероссийской олим-
пиаде школьников и Московской 
олимпиаде школьников по про-
фильным предметам, олимпиаде 
«Национальная технологическая 
инициатива», Российской робо-
тотехнической олимпиаде, Мо-
сковской предпрофессиональ-
ной олимпиаде, Всероссийскому 
фестивалю «РобоФест», чемпио-
натам профессионального ма-
стерства, Всероссийскому кон-
курсу «Лифт в будущее».

После школы
Программа допобразова-

ния школы № 2086 включа-
ет в себя пять направлений: 
художественно-эстетическое, 
физкультурно-спор тивное, 
социально-педагогическое, 
туристско-краеведческое и тех-

ническое. «Мы помогаем рас-
крыть индивидуальность каж-
дого ученика. Всего работают 
98 студий. Каждое занятие 
дети выбирают самостоятель-
но», – уточняет Елена Орлова.

В прошлом году была ор-
ганизована клубная система 
кружков для 5–6-х классов: 
«Ковчег», «Создай свой мир», 
«Леттеринг», «Театр на ан-
глийском», «Как понимать ис-
кусство», «Мир вокруг нас», 
«Электроника», «Туризм», Russia 
today, «Занимательные знаки», 
«Юный адвокат», «Юный дипло-
мат», «Литературная студия». 

Варвара Почевалина

Школа нового 
формата
10-й IT-класс по направлению «Программирование» 
открыли в школе № 2086

Школа № 2086 в новом учебном году открыла класс 
по программированию. Программа «Мой район» 
нацелена на то, чтобы дети могли получать достойное 
образование в шаговой доступности от дома. 

Жители Гагаринского района могут пожениться в «Лужниках»  
С мая этого года по всей 

столице начали работать но-
вые площадки для регистрации 
брака. Чтобы пожениться в не-
стандартной атмосфере, моло-
дожёны Юго-Западного окру-
га должны подать заявление 
в Академический, Гагаринский 
или Черёмушкинский отделы 
ЗАГС или отдел Южное Бутово.

И тогда местом проведения 
церемонии бракосочетания 

могут послужить особняк Роял, 
стадион «Лужники», Московский 
международный Дом музыки, 
усадьба «Остафьево» и Дом тор-
жеств «Сафиса».

Сначала молодожёнам не-
обходимо выбрать понравив-
шуюся площадку, затем подать 
заявление в электронном виде 
через портал госуслуг или лич-
но в отделе ЗАГС или Дворце 
бракосочетания Москвы, за-

креплённом за площадкой, не 
раньше чем за год и не позднее 
чем за месяц до желаемой даты.

«Наш проект стартовал не-
давно, но уже стал популярен 
у москвичей. За это время бо-
лее 2500 пар сыграли свадь-
бу, а ещё почти 2000 пар уже 
подали заявление и собирают-
ся пожениться в ближайшее 
время», – рассказали в пресс-
службе Управления ЗАГС Мо-
сквы.

Регистрируют брак на новых 
площадках в традиционной 
форме сотрудники столичных 
отделов ЗАГС.

Всего в Москве на сегод-
няшний день работают 25 но-
вых площадок. Каждая пара 
найдёт локацию на свой вкус.
Перед тем как планировать 
свадьбу в одной из необычных 
локаций, необходимо также 
изучить условия их посещения. 
На некоторых площадках будут 
действовать ограничения, на-
пример, по количеству гостей.

На Воробьёвых горах подростков научат снимать 
ролики и видеоблоги

Делать видео сегодня модно. 
А делать видео профессиональ-
но, как настоящие блогеры, ещё 
моднее. Снимать и монтировать, 
а заодно и понимать устройство 
фото- и видеокамер учат в Цент-
ре технического образования 
комплекса «Воробьёвы горы» 
(ул. Косыгина, д. 17, корп. 5). 
На занятия курса «Техника видео-
производства» приглашают жи-
телей района в возрасте от 10 
до 18 лет. Создание условий 
для разнообразного досуга всех 
жителей – важная составляю-
щая программы 
«Мой район».

« З а п и с а в -
шимся на вы-
бор предлагаем 
две програм-
мы: «Техника 
видео съёмки» 
и  « Т е х н и к а 
в и д е о м о н т а -
жа», – уточнили 
в пресс-службе 
центра. – Зани-
маться ребята 
будут под руко-
водством ре-

жиссёра монтажа на «Русском 
Радио», оператора и продюсера 
Степана Алексашина».

К окончанию курса у каждо-
го участника курса будет своё 
творческое портфолио с ре-
портажами, роликами и видео-
блогами.

Занятия будут проходить 
по субботам: первая группа 
(10–16 лет) – с 12.00 до 16.00, 
вторая (12–18 лет) – с 16.00 
до 20.00. Записаться на курс 
можно на официальном сайте 
мэра Москвы: www.mos.ru.

Более 2500 пар уже сыграли свадьбу на новых площадках 
для регистрации брака.

Фото: архив ГБОУ «Школа № 2086»

Фото: управление ЗАГС г. Москвы

Фото: архив ГБПОУ «Воробьевы горы» 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
Подростков научат снимать 
видео.

«Новый учебный 
год будет ещё инте-
реснее и сложнее. 
В этом году в школы 
и садики пошло ре-
кордное количество 
детей: в Москве про-
должается демогра-
фический бум».

Мэр Москвы
Сергей Собянин
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РЯДОМ С ДОМОМ

Посетителям в детской биб-
лиотеке № 177 по адресу: 
Университетский просп., д. 9, 
рады в любое время. До откры-
тия ещё час, а сотрудники уже 
в боевой готовности: расстав-
ляют мебель в зале, подключа-
ют технику, проверяют наличие 
материалов для мастер-класса. 
С минуты на минуту в дверях 
появятся ребята из дошколь-
ного отделения № 4 школы 
№ 1265. Сегодня здесь для них 
подготовили краеведческую 
игру-путешествие «Московское 
ралли».

Знакомство с городом
«В начале сентября наш го-

род отметил 872-летие, поэтому 
мы хотели подробно и доступно 
рассказать детям об этой дате, 
о Москве, показать им фото-
графии самых красивых мест 

столицы и родного 
района, чтобы за-
интересовались 
и обязательно 
посетили их», – 
говорит библио-

текарь и организатор меро-
приятия Анна Рут.

Зародить интерес к городу, 
где ребята живут, Анна Рут ре-

шила с помощью красочной 
презентации на большом экра-
не. Дети увидели Красную пло-
щадь и Кремль, храм Василия 
Блаженного, стеклянные высот-
ки Москва-Сити, храм Христа 
Спасителя, музей-заповедник 
«Царицыно», Коломенский дво-
рец, Большой театр, парк По-
беды на Поклонной горе, ВДНХ, 
Останкинскую башню, парк 
Горького.

В перерывах дошколята чи-
тали стихи о Москве.

Интерактивные игры
Занятия для детей 5–6 лет 

имеют определённую специфи-
ку: рассказ должен длиться не 
больше 15 минут, потом следу-
ет включить в программу игры 
и мастер-классы. «Сначала мы 
прошлись по залам библиотеки, 
что помогло детям привыкнуть 
к обстановке, увидеть множество 
книг и отгадать несколько моих 
загадок. А дальше погрузились 
в просмотр и изучение знаковых 
мест столицы. Потом настало 
время и для игр: познакомились 
с русской народной игрой «Руче-
ёк», – рассказывает Анна Рут.

«Подготовительную группу 
нашего детского сада мы приво-

дим на мероприя-
тия в эту библиоте-
ку два раза в год. 
Наше сотрудни-
чество началось 
уже давно, – рас-

сказывает учитель-логопед 
Наталья Митневская. – Очень 
важно, что формат программы 
библиотекари выбирают всегда 
разный. Это могут быть мастер-
классы, викторины, презен-
тации с яркими картинками, 
песни и даже подвижные игры. 
Детям нравятся беседы о писа-
телях».

Сделай сам
Заключительной частью 

исторического путешествия 
стал творческий мастер-класс: 
дети лепили из пластилина 
старинные монеты, колоколь-
чики, горшки, свистульки. Все 
поделки остались в библио-
теке, где для них специально 
приготовили витрину «Музей 
Москвы».

Московское 
ралли
Краеведческую игру-путешествие для дошкольников 
провели в библиотеке № 177

Путешествие для дошколят началось 
с экскурсии по залам библиотеки. 
Фото: Виталий Безруких

В клубе Джерри Рубина на Университетском 
проспекте открылись йога в темноте и киноклуб

Клуб имени Джерри Рубина 
появился в 1992 году, а на тер-
риторию Гагаринского района, 
на Университетский просп., 
д. 1/62, он переехал 25 лет назад.

«Мы отличаемся от традици-
онных залов, – рассказывает 
режиссёр и директор Свет-
лана Ельчанинова. – Это 
а ндеграундный некоммерче-
ский клуб, который мы с друзья-
ми основали, будучи школьни-
ками. Сейчас это свободная 
творческая площадка, на кото-
рой жители района в шаговой 
доступности могут воплотить 
свои интересные культурные 
и социальные проекты».

Некоторое время клуб су-
ществовал без оформления 
и даже названия. «Тогда в жур-
нале «Парус» вышли отрывки 
из книги Джерри Рубина, где 
он рассказывал о своих ини-
циативах: с местными жите-

лями в Чикаго он организовал 
на пустыре сцену. Музыканты, 
скульпторы, художники – все 
бесплатно делились творче-
ством с народом. Нам понра-
вилось. Поэтому было решено, 
что наш клуб будет носить его 
имя, – объяснила Светлана. – 
Молодёжи негде было поде-
литься своим творчеством, 
провести концерт, сделать 
выставку. Вокруг были либо 
кружки для маленьких детей, 
либо профессиональные в узы. 
А нам хотелось свободы, со-
ответствующей атмосферы 
и единого пространства».

Многие ребята, посещавшие 
клуб, стали профессиональны-
ми художниками, музыканта-
ми, актёрами, режиссёрами. 
Н апример, сама Светлана 
в 2004 году окончила ВГИК.

Программа «Мой район» 
объединяет лучшие разработ-
ки в образовании, здравоохра-
нении, творчестве, и поэтому 
появляются все новые воз-
можности для жителей райо-
на. Подростки могут свободно 
собрать друзей, прийти в клуб 
и здесь организовать кино-
показ с обсуждением, концерт 
или выставку, демонстрируя 
всем посетителям своё виде-
ние мира. Клуб имени Джерри 
Рубина – островок здорового 
образа жизни и своего рода 
социальная адаптация для мо-
лодого поколения. Андеграунд-
ное пространство, где пьют чай 
и царит душевная обстановка.

С октября возобновит свою 
работу киноклуб – каждые вы-
ходные посетителей ждут в го-
сти. Авторы, режиссёры и кино-
критики вместе со зрителями 
обсудят сюжет, кульминацион-
ные моменты.

Клуб пополнился интерес-
ными занятиями. Например, 
йога в темноте, йога-терапия 
и релаксация с тренером 
М аргаритой Пикалло и детская 
йога с Таисией Кудряшовой. 
По четвергам будут проходить 
курсы первой помощи, по суб-
ботам – клуб исторического 
танца «Котильон».

ФОТОФАКТ

Гуляя по знакомым с детства местам, можно наблюдать сказочные 
облака и магию вечера. Автор фото – @evdoklasha. В районном 
паблике vk.com/lenip ещё больше фотозарисовок. Подписывайтесь!

СКОРО В БИБЛИОТЕКЕ 

22 сентября в 13.00 со-
стоится показ и обсуждение 
фильма «Братство кольца» 
из трилогии «Властелин ко-
лец». А в 14.00 всех желаю-
щих приглашают на день от-
крытых дверей, где пройдёт 
награждение финалистов 
программы летнего чтения.

25 сентября весело рас-
скажут об искусстве. Интер-
активное мероприятие «До-
бро пожаловать в картину» 
для детей 9–12 лет. Начало 
в 16.00.

28 сентября в 14.00 при-
глашают на интерактивное 
занятие по книгам совре-
менных детских авторов «За 
книжными страницами».

Подростки района могут найти 
единомышленников в клубе.

Фото: клуб имени Джерри Рубина

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

Что бы вы добавили в план мероприятий 
библиотек района?

 Курсы иностранных языков 27,45%
 Бесплатные киносеансы
 для взрослых и детей 25,49%
 Встречи с популярными
 писателями и художниками  21,57%
 Пешеходные экскурсии
 по району 13,73%
 Разнообразные
 кружки и секции 11,76%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/lenip.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

55-й театральный сезон 
в Детском музыкальном теат-
ре имени Наталии Сац начался 
задолго до официального его 
открытия и очень символично – 
запуском фонтана «Бегущая 
по волнам» в августе. 

Чем порадуют зрителя?
В 55-м сезоне театр ждёт 

несколько громких премьер. 
Вместе со своими давними 
парт нёрами – венским театром 
«Ташенопер» и сербским теат-
ром «Мадленианум» – к своему 
дню рождения 21 ноября Дет-
ский музыкальный театр имени 
Наталии Сац выпустит камер-
ный балет «Картинки с выстав-
ки» на музыку М. Мусоргского 
и В. Миттерера в постановке 
хореографа Кирилла Симонова 
и художника Вячеслава Окуне-
ва. В феврале 2020 года прой-
дёт европейский показ спекта-
кля в Вене.

В декабре зрителей ждёт 
масштабная праздничная пред-
новогодняя премьера детской 
оперы Совета Вареласа «Вол-
шебная лампа Аладдина» в 
постановке Георгия Исаакяна 

и главного художника театра 
Станислава Фесько. Музыкаль-
ный руководитель и дирижёр – 
главный дирижёр театра Алев-
тина Иоффе. 

В Малом зале театр пред-
ставит премьеры камерного 
одноактного балета Кирилла 
Симонова «Три поросёнка» 
на музыку Ж. Оффенбаха и ка-
мерной оперы Филипа Гласса 
по пьесе Жана Кокто «Жёсткие 
дети» в постановке режиссёра 
Георгия Исаакяна и художника 
Ксении Перетрухиной. Позже 
на Малой сцене будет сыгра-
на мировая премьера оперы 
М. Броннера «Вредные сове-
ты» по одноимённому стихо-
творному циклу Г. Остера. И уже 
в самом конце сезона хорео-
граф Кирилл Симонов выпустит 
премьеру балета «Карнавал» 
на музыку «Карнавал живот-
ных» К. Сен-Санса и «Карнавал» 
Р. Шумана.

Планы 
по реконструкции 

В о  в т о р о й  п о л о в и н е 
2020 года в театре начнёт-

ся реконструкция. «В планах: 
полная замена на Большой 
сцене всего устаревшего 
сценического и светового 
оборудования на технику по-
следнего поколения, ремонт 
и реконструкция Большого 
зала и фойе теат ра, – расска-
зывает худрук Георгий Исаа-
кян. – Реконструкционные ра-
боты будут идти в течение двух 
лет». Полностью обновлённым 
и заново оснащённым по по-
следнему слову техники театр 
откроется в 2021 году. Подго-
товительные работы в здании 
уже начались.

Ольга Шаблинская

Осень в театре Сац 
Какие премьеры ждут зрителей 
в новом сезоне

Детский музыкальный театр 
имени Н. Сац в следующем 
сезоне ждёт капитальный 
ремонт по программе 
«Мой район».

В «Меридиане» прошёл показ мод от «долголетов» 
11 сентября участники город-

ского проекта «Московское дол-
голетие» из 12 районов ЮЗАО 
собрались в Центре культуры 
и искусства «Меридиан», чтобы 
увидеть фестиваль «Стильное 
долголетие». Столько статных 
красавиц в один день центр 
ещё не принимал!

Модный праздник
Перед началом конкурса 

зрительницы участвовали 
в интересных мастер-классах 
по вышивке шёлковыми лен-
тами и бисером, учились делать 
яркие аксессуары и косметику 
своими руками. А в это время 
дизайнеры вместе со своими 
моделями репетировали выход, 
делали причёски и макияж.

«Мероприятие представля-
ет собой не конкурс, а именно 
показ, где «долголеты» демон-
стрируют свои таланты и рабо-
ты, – рассказывает начальник 
ОСКАД филиал «Гагаринский» 
Евгения Степанова. – Напри-
мер, нашу Валентину Анато-
льевну Колунову мы знаем как 
активную участницу проекта 
«Московское дол-
голетие». Она при-
нимает участие во 
всех мероприяти-
ях, которые прохо-
дят в районе, окру-

ге и городе. Но совсем недавно 
она раскрылась с новой сторо-
ны. Валентина Анатольевна – 
настоящая мастерица: отлично 
шьёт и перешивает замечатель-
ные вещи. Не у всех хватит сил, 
терпения и воображения, чтобы 
из платья одного фасона сделать 
новое модное изделие». 

Лёгкие и практичные 
наряды

Организаторы фестиваля 
предложили участникам сво-

бодный выбор темы, моделей, 
чтобы все они в полной мере 
смогли показать свой талант 
и проявить фантазию. 

Гагаринский район в по-
казе представила Валентина 
Колунова с коллекцией «Вин-
тажный шик». Перед началом 
дефиле корреспондент газеты 
«Мой район» успела пообщать-
ся с новоиспечённым дизайне-
ром и узнать секреты создания 
коллекции. 

«Проект «Московское дол-
голетие» заполняет всё моё 
свободное время – столь-

ко интересных мероприя-
тий и активно-
стей! – объясняет 
В а л е н т и н а 
Анатольевна. – 
По образованию 
я  ф и н а н с и с т , 
поэтому от творчества дале-
ка. В молодости приходилось 
что-то мелкое подшивать, за-

шивать. Потом вышла на пен-
сию и стала пробовать себя 
в швейном деле». У Валентины 

Анатольевны пятеро внуков, 
которые первыми примерили 
одежду бабушкиного произ-
водства. 

«Сложно назвать мои работы 
большой коллекцией, но все 
вещи легко могут найти место 
в повседневном гардеробе. 
Я сшила их из того, что было». 

В коллекцию «Винтажный 
шик» вошли пять лёгких платьев 
из крепдешина, батиста, шёлка. 

«В моей жизни всегда был 
офисный дресс-код, а хоте-
лось добавить женственности 
и свободы, – признаётся Ва-
лентина Анатольевна. – Поэ-
тому подобрали аксессуары 
под винтаж, сделали моделям 
макияж и причёски в стиле 
ретро» .

Модели показали 
на подиуме платья 
из коллекции 
«Винтажный шик».

Фото: Марина Круглякова

Фото: Арсений Костерин
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Спектакли театра всегда зрелищные.

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

Какие занятия стоит добавить в проект 
«Московское долголетие»?

Ликбез о том, как не стать жертвой мошенников
 41,67%
Лекции с психологом

 39,58%
Обучающие курсы

 18,75%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/lenip.
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Житель Гагаринского райо-
на, народный артист РФ, зна-
менитый актёр и режиссёр 
Николай Бурляев – человек 
легендарный. В его фильмогра-
фии порядка 60 ролей («Ивано-
во детство», «Андрей Рублёв», 
«Лермонтов», «Военно-полевой 
роман», «Мастер и Маргарита»). 
С 1992 года Николай Бурляев – 
президент Международного 
кинофестиваля славянских 
и православных народов «Золо-
той Витязь». Николай Петрович 
рассказал корреспонденту «МР» 
о жизни в родном Гагаринском. 

«Золотой Витязь» 
здесь «по промыслу 
Божьему»

– Николай Петрович, как вы 
оказались со штабом своего 
фестиваля «Золотой Витязь» 
в Андреевском монастыре 
в Пленницах на Андреевской 
набережной?

– В Андреевском монасты-
ре «Золотой Витязь» оказался 
по промыслу Божьему – видно, 
так должно было быть. В трудные 
1990-е годы, когда невозможно 
было продлевать арендную пла-
ту в центре города, где поначалу 
был штаб фестиваля, Патриарх 
Алексий благословил, чтобы мне 
предоставили в Андреевском 
монастыре келью для работы 
на «Золотом Витязе». Теперь 
в Андреевском монастыре у нас 
штаб уже многие-многие годы. 
Люди привыкли, что мы имен-
но здесь, в этом удивительном 
месте – с колоколами, перезво-
ном, в кельях XVII века. 

– Когда вы только-только 
там «поселились», какие у вас 
были ощущения? Вы жё всё-
таки светский человек, никог-
да в кельях не жили. 

– Я в кельях бывал и жил, при-
езжая в монастыри. Здесь, в Ан-
дреевском, я всё принимал как 
подарок. Подарок судьбы. Мож-
но в этом намоленном месте де-
лать достойное дело – то, чем 
занимается «Золотой Витязь». 
Как говорил великий русский 
мыслитель Иван Ильин, «всё на-
до мерять мерою Христа и не бо-
яться остаться в одиночестве». 
Безусловно, это место помога-
ет, поддерживает, укрепляет. 
Андреевский монастырь – это 
особое, священное место. В лю-
бом монастыре, в какой бы вы 
ни приехали, вы получите ощу-

щение особого замкнутого про-
странства. И здесь, практически 
в центре города, вы переступа-
ете порог и попадаете в совер-
шенно другой мир, где уходит 
суета, где есть покой – оттого, 
что здесь храм, здесь монахи. 
Андреевский монастырь не по-
зволяет уходить с правильной 
дороги – а искушений в жизни 
очень много! 

«Важно, чем душу 
накормить»

– И у вас тоже?
– Каждый человек подвер-

жен искушениям каждый день, 
каждый миг! Абсолютно! Как 
говорил отец Иоанн Крестьян-
кин, старец Псково-Печерского 
монастыря, «вам в миру труд-
нее спасаться, чем нам здесь». 
У всех нас, тем более у деятелей 
культуры, искушения на каждом 
шагу. Тем более в наш рыноч-
ный век. Я вам скажу инте-
ресную вещь: получаю сводки 
из тех регионов, которые посе-
щал наш «Золотой Витязь». В эти 
10 фестивальных дней на 20–
30% меньше, чем в предыдущем 
году, разных противоправных 
действий. Люди говорят: о, ка-
кие фильмы вы нам привезли! 
Оказывается, есть ради чего 
жить. Важно, чем душу накор-
мить. Сначала на нас, на те 
принципы, что пропагандируем, 
поглядывали с удивлением: мол, 

какая нравственность, когда 
мир требует вседозволенности? 
Будьте потолерантнее, потерпи-
мее к греху. Давайте жить так, 
как живут все на Западе! Но 
люди, рассуждающие так, забы-
вают, что это Россия. А Россия 
никогда не жила по принципу 
главенства рубля.

– Николай Петрович, вы 
ведь ещё и живёте неподалё-
ку от Андреевского монасты-
ря, верно? 

– Да, живу рядом, на ул. Ко-
сыгина. Попал сюда случайно, 
мы обменялись на Гагарин-
ский, и я не жалею. Господь 
нас вывел в хорошее место. 

Мне до места работы пройти 
500 метров. 

– Но обычно все деятели 
культуры стремятся поселить-
ся в центре. 

– Ну так наш район, я счи-
таю, и есть центр! Я до 20 лет 
жил на ул. Горького, 6, – счи-
тай, у Кремля. Все парады про-
ходили через нашу арку. Там 
же жили Борис Ливанов, Зуе-
ва, Станицын – все мхатовцы. 
Но я считаю, что то место, где 
я сейчас живу, не хуже, а может, 
даже лучше Тверской. Благода-
ря розе ветров в Гагаринском 
районе чудесный воздух. 

Ольга Шаблинская

«Где уходит 
суета»
Житель Гагаринского района 
Николай Бурляев – о штабе фестиваля 
«Золотой Витязь» в Андреевском монастыре 

С 1992 года Николай Бурляев – 
президент Международного 
кинофестиваля славянских 
и православных народов 
«Золотой Витязь».  

Фото: Виктор Толочко/ИТАР-ТАСС

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Андреевский мужской монастырь 
XVII века находится у подножия 
Воробьёвых гор.
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«В Андреевском монастыре 
у нас штаб уже многие-многие 
годы», – рассказывает 
Н. Бурляев.  
Фото: МСФИ «Золотой Витязь»

Фото: киностудия «Мосфильм», кинокомпания «ТАМП», Dago Productions, Одесская киностудия
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ВсЁ ВкЛЮЧЕнО
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОриЗОнТаЛи: 1. «Юный 
бомж». 3. Какой город самый 
крупный в Заполярье? 9. «глав-
ный киборг голливуда». 10. Ма-
гический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 
11. Комментатор экскурсии. 
15. Какому сибирскому атаману 
поставили памятник в Тоболь-
ске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть ... . И, о ужас, сей-
час они обе идут к моей жене!» 
17. «средство борьбы с преступ-
ностью» из культового боевика  
«13-й район». 18. Как звали отца 
Иосифа сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди 
китайских императоров. 27. «Бу-
ревестник». 28. Кто балдеет от 
разных антраша? 29. Маленькие 
колбаски из Франции. 31. дивер-
сионная акция. 33. антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская 
страна». 37. Кто едет быстрее, 
чем думает? 38. «Раб своих диких 
прихотей». 39. «Маркиза ангелов» 
французского кино. 41. «Кружок 
да ящик», но притом «музыкант, 
певец, рассказчик». 43. Кто из 

голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами 
«одинокого рыцаря»? 44. «Чёрные 
дни» в экономике. 46. «домашний 
туалет» для кошек. 47. единствен-
ный из политбюро, кто поддержал 
сталинскую идею о бальзамиро-
вании Владимира Ленина после 
смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Ма-
донны. 50. «Картофельный снек», 
который чаще всего делают из 
соевой муки.
ПО ВЕрТикаЛи: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для 
вулканолога. 4. Куда пчела с до-
бычей возвращается? 5. «словес-
ная точка зрения». 6. Песня «Лило-
вый ...» у александра Вертинского. 
7. нобелевский лауреат по физике 
за 1903 г., считавший, что силы на 
науку нужно черпать в ежеднев-
ных занятиях спортом. 8. Ботин-
ки скинхедов. 12. «дурные души 
в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэ-
рилин Монро? 14. Капитанские 

«бразды правления». 17. един-
ственное насекомое, способное 
поворачивать голову. 19. Кто из 
обитателей саванны уже через 
полчаса после рождения начинает 
ходить? 20. За чем сани из сказ-
ки про емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 22. спорт «на 
гребне волны». 23. Куда «грехи не 
пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пи-
столет подарили Владимиру Мая-
ковскому рабочие из Чикаго? 
28. «Звонарь». 30. «Выпускница» 
из крана. 31. очаровательная 
одри Хепбёрн частенько повто-
ряла, что «любовь не выпрашива-
ют, это ... небес, которого может 
и не случиться». 32. Портретист 
александра III. 35. «Бомбарди-
ровка» пулями. 36. Тканая карти-
на. 40. Взятие ворот соперника. 
42. Во что суши заворачивают? 
43. Какая звезда снялась в кли-
пе «Dancing In The Dark» от Брюса 
спрингстина? 45. «И я пробралась 
в ... взглянуть на звёзды и потро-
гать лиру».
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Судоку

ОТВЕТЫ на крОссВОрД
ПО ГОриЗОнТаЛи: 1. Беспризорник. 3. Мурманск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 
11. гид. 15. ермак. 16. невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 21. Киви. 27. Барометр. 
28. Балетоман. 29. андуй. 31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 38. су-
масброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Костнер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 
48. Херес. 49. Йога. 50. Чипсы.
ПО ВЕрТикаЛи: 1. Биатлонистка. 2. Извержение. 4. улей. 5. Мнение. 6. негр. 7. Кюри. 
8. гриндерсы. 12. дрюон. 13. гарбо. 14. Штурвал. 17. Богомол. 19. Зебра. 20. дрова. 
22. Виндсёрфинг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 26. «Баярд». 28. Бу-
дильник. 30. струя. 31. Подарок. 32. Крамской. 35. обстрел. 36. гобелен. 40. гол. 
42. нори. 43. Кокс. 45. сад.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Почему Россия покупает 
чужие отходы?

Кого из дачников 
освободят от налогов?

Вредно ли кокосовое 
масло?

Спрашивайте в киосках
вашего района

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