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ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ВЫСАЖЕНЫ

250
ДЕРЕВЬЕВ

В НОВОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ
В РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛИ ДВЕРИ

16 ШКОЛ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

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

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

С. 2
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Спортсмены училища олимпийского резерва № 2 
выиграли 15 медалей на чемпионате России.
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В Музее дизайна школы № 1248 расскажут об истории фото-
аппарата и телефона. Школьники, их родители и все жители 
Филей-Давыдкова смогут узнать о первом оборудовании для фото, 
которое появилось ещё в начале прошлого века, и создании пер-
вых цифровых камер.

Кстати, поучаствовать в создании экспозиции смогут все желаю-
щие. Музей принимает на выставку любую технику, которая поможет 
раскрыть тему. Администрация школы обещает: все переданные 
вещи будут храниться в школьном музее и, если понадобится, воз-
вращены владельцам в целости и сохранности.

Узнать подробнее, как помочь музею с экспонатами, можно 
по телефону +7 (926) 408-79-53 или по электронному адресу 
designmuseum1248@gmail.com.

Выставка фототехники откроется в школе 
№ 1248

Фототехнику разных 
лет представят 
на выставке.

Цветы, улыбки, чистые тетрадки, новые зна-
комства, встреча с одноклассниками и пред-
вкушение чего-то нового – с этими приятными 
моментами ассоциируется у многих День знаний.

«Новый учебный год будет ещё интереснее 
и сложнее. Мы хотим создать в Москве новый 
стандарт старшей школы – с широким выбором 
специализаций. Продолжим строить новые зда-
ния. В этом году в школы и садики пойдёт рекорд-
ное количество детей: в Москве продолжается 
демографический бум», – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

На этот раз традиционное начало учебного 
года стартовало 2 сентября. В понедельник утром 
дети по всей столице в нарядной одежде отпра-
вились на праздничную линейку. В Западном 
административном округе свои двери открыли 
67 образовательных комплексов и 3 колледжа. 
Из них в районе Фили-Давыдково находятся 
4 образовательных комплекса, 16 зданий школ, 
СУНЦ МГУ им. Колмогорова и школа № 1699 
Управления делами Президента РФ.

Все они оснащены необходимым оборудова-
нием в рамках проекта «Московская электрон-
ная школа». Благодаря новейшим технологиям 
дети могут по-новому получать традиционное 
образование. Одной из лидирующих школ окру-
га считается Университетская гимназия МГУ 
им. М. В. Ломоносова, расположенная по адре-
су: Ломоносовский просп., д. 27, корп. 7. Не от-
стаёт от неё Шуваловская школа № 1448. Она 
показала хорошую динамику в 2018 году: под-
нялась в рейтинге московских школ с 300-го 
места, которое занимала в 2016 году, до 116-й 
позиции. Всего от Западного административно-
го округа представлено 49 учебных заведений.

Сейчас во многих образовательных учреж-
дениях округа уже открыты профессиональные 
классы: инженерные, медицинские, академи-
ческие (научно-технологические) и кадетские. 
Это помогает учителям сориентировать стар-
шеклассников в выборе профессии, дать им 
знания, которые помогут успешно поступить 
в вуз и получить востребованную специаль-
ность.

В новом учебном году в столице открылось 
35 IT-классов, которые станут пятой разновид-
ностью профориентированных классов. Здесь 
ребята в полной мере смогут пройти обучение 
по робототехнике, большим данным, техно-
логии связи, программированию, моделиро-
ванию и прототипированию, IT-безопасности. 

Специально для этого в школах оборудуют 
IT-полигоны, где создадут все необходимые 
условия для качественного изучения дисци-
плин. В Западном административном округе 
подобные нововведения появятся в школе 
№ 1400 (МРСД № 25), образовательном цен-
тре «Протон» (МРСД № 26), школе № 814 (МРСД 
№ 27) и школе № 1238 (МРСД № 28).

4 образовательных комплекса в районе открыли 
свои двери в новом учебном году.

За новыми знаниями
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Фото: Виталий Безруких

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
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей, касающиеся 
благо устройства и изменений 

в районе. Мы вы-
брали наиболее 
актуальные и по-
просили ответить 
на них главу упра-
вы района Фили-

Давыдково Сергея Галянина.

– В озеро рядом с метро 
«Пионерская» попала по-
сторонняя жидкость. У птиц 
сходит оперение. Что про-
исходит? И что за жидкость 
может быть?

Виктория Ильинична 
– В этом должен разобрать-

ся Роспотребнадзор. Мы со 
своей стороны напишем жа-
лобу в ведомство с просьбой 
уточнить, что происходит с во-
доёмом. Пока не будет прове-
дена экспертиза, невозможно 
сказать, какого происхожде-
ния жидкость и есть ли вообще 
в озере что-то постороннее.

– На ул. Ватутина творит-
ся что-то странное: вдоль 
Аминь евки спиливают де-
ревья и ветки. Зачем? 

Игорь Александрович
– Работы по санитарной об-

резке ветвей и крон деревьев 

вдоль Аминьевского шоссе 
и вблизи улицы Ватутина произ-
водились, чтобы избежать об-
ламывания веток и образова-
ния ран на стволе. Сразу после 
обрезки все раны диаметром 
более 2 см обработали масля-
ной краской на натуральной 
олифе. Так что можно не волно-
ваться: спиливать зелёные на-
саждения, если это не угрожает 
их же здоровью, никто не хочет. 

– Каждую ночь не можем 
заснуть из-за стройки на Ка-
станаевской, д. 44–46–48. 
Рабочие не соблюдают ти-
шину. Звонки в полицию не 
помогают. Что делать? 

Валентина Яковлевна
– Я уже не первый раз слышу 

о подобной проблеме. Но пока 
решить её не получается. Здесь 
в силах угомонить рабочих толь-
ко полиция. Мы, управа, можем 
написать в полицию обращение 
и попросить прекратить шум 
по ночам. Но повлиять на ход 
стройки, к сожалению, не можем. 

– По адресу: ул. Большая 
Филёвская, д. 63, повтор-
но отключили горячую воду 
на 10 дней. Как это так? Ведь 
плановые работы проводят-
ся раз в год! 

Вера Ильинична

– Водопроводные сети, об-
служивающие этот адрес, при-
надлежат заводу Хруничева. 
Сейчас предприятию выделили 
средства для проведения по-
вторной проверки этих сетей, 
поскольку из-за старой котель-
ной (её будут ремонтировать 
в 2020 году) зимой были пере-
бои с горячей водой и теплом. 
Для того чтобы этого не про-
исходило, пришлось ещё раз 
проводить работы. Временные 
трудности позволят без про-
блем провести отопительный 
сезон. 

– Река Сетунь в районе ул. 
Давыдковской, д. 12, оран-
жевого цвета, будто в ней 
растворили глину. Планиру-
ется ли её очищать и вообще 
благоустраивать эту терри-
торию?

Анна Геннадьевна 
– Как раз сейчас Департа-

мент природопользования про-
рабатывает вопрос о благо-
устройстве этой территории. 
Работы будут проведены в те-
чение 2–3 лет. Планируется 
полная очистка реки и приве-
дение в порядок прилегающей 
к ней территории. Думаю, по-
сле этого жители района будут 
посещать долину ещё чаще. 

Анна Евсюкова

Зачем спиливают 
деревья?
Глава управы отвечает на вопросы жителей

По любому вопросу 
в районе можно обратиться 
в управу. Она ответит на 
ваше обращение в течение 
30 дней. 

Спортивный городок на ул. Герасима Курина

На Мазиловском пруду появятся игровые 
площадки

В районе Фили-Давыдково по 
программе «Мой район» откры-
ли новый городок для детей.

Раньше около дома 20 по ул. 
Герасима Курина была площадка 
для отдыха строителей. А жители 
этого дома и мечтать не могли 
о собственной детской площад-
ке и прямой дороге к двум детским садам. Теперь на этом месте 
расположилась зона игр, спорта и отдыха, где есть уголок для 
воркаута, тренажёры под открытым небом, аттракционы, поле 
для игры в волейбол, футбол, бадминтон и теннис.

«Я больше всего ждала зоны для игровых видов спорта, по-
тому что с детства обожаю волейбол и стараюсь выбираться 
в любые тёплые выходные, чтобы поиграть с друзьями. А теперь 
смогу их  звать и к себе в гости, и поиграть заодно. Очень удоб-
но», – делится впечатлениями жительница района Наталья 
Простонова.

Одно из самых популярных у жителей Филей-Давыдкова мест – 
территорию вокруг искусственного водоёма в пойме реки Филь-
ки – благоустроят по программе «Мой район».

Предполагается, что на участке между Кастанаевской и Малой 
Филёвской улицами обустроят поле для игры в теннис, раздевалки 
для спортсменов и тропиночную сеть из брусчатки. Старое обо-
рудование для детских игр заменят большой детской площадкой, 
где смогут играть ребята всех возрастов. 

Кроме того, здесь появятся столы для игры в шахматы и шашки, 
а также площадки для отдыха с навесами. «Слышала, что на набе-
режной появятся семь пирсов со скамейками и висячими кресла-
ми, – говорит местная жительница Наталья Вижова. – Я очень 
жду, что там будет больше зелени, всё-таки именно она поможет 
в полной мере насладиться прудом и отдохнуть душой».

Кстати, на территории рекреационной зоны высадят несколь-
ко видов деревьев и кустарников: клён, липу, черёмуху, рябину, 
кизильник, можжевельник. 

Новое место для прогулок появилось в районе
Благоустройство улиц, которое проходит 

сейчас по программе «Мой район», открыло 
для жителей ещё одно пешеходное пространство 
на Большой Филёвской, д. 43.

Дворовая территория превратилась в мини-
парк с игровым комплексом, площадкой с тре-
нажёрами, садово-парковой мебелью, совре-
менным освещением, широкими прогулочными 

дорожками с плиточным покрытием и ла-
вочками.

В благоустройстве зоны приняли уча-
стие сами жители. «Нам удалось учесть 
все пожелания – от ограждений до деко-
ративной изгороди. В частности, защити-
ли детскую площадку от дороги, создали 
игровые модули для ребят постарше», – 
уточнили в управе района. 

Зона для променада будет продлена 
вдоль Большой Филёвской улицы. Работы 
завершат до конца года. 

«Я давно выросла из детского возрас-
та, но мне очень понравилось, что здесь 
есть развлечения в стиле Angry Birds и да-
же виртуальной реальности», – делится 
впечатлениями с открытия территории 
жительница района Екатерина Агафо-
нова. 

Жители могут 
насладиться 
прогулкой 
около 
дома 43 на 
ул. Большая 
Филёвская. 

РЕТРОФОТО

Универмаг «Минск» в 1975–1980 годах. Помните? Сейчас на его 
месте (Славянский бульвар, дом 13) стоит популярный сетевой 
магазин бытовой техники. Фото: pastvu.com

Благоустройство 
бесплатных площадок 
для занятий спортом идёт 
в рамках программы 
«Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Фото: Эдуард Кудрявицкий

На новой площадке 
оборудовали место для 
воркаута, тренажёры и 
зону для игр.

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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Ежедневно в отделении социальной 
реабилитации детей-инвалидов фи-
лиала «Очаково-Матвеевское» ТЦСО 
«Фили-Давыдково» (ул. Н. Ковшовой, 

д. 12, корп. 1) проводятся 
занятия с логопедом.

О том, как понять, что 
ребёнку требуется помощь 
специалиста и когда малыш 
должен заговорить, корре-

спонденту газеты «Мой район» рассказа-
ла логопед центра Анна Спирина.

Предложение к двум годам
– Анна Александровна, во сколько 

лет ребёнок уже должен начать гово-
рить?

– Существуют периоды становления 
речи. У младенца всё должно начинать-
ся с гуления, лепета. И к году, как пра-
вило, ребёнок пытается произносить от-
дельные слова. К 1,5–2 годам в его речи 
появляется простое предложение, потом 
двусоставное предложение, а потом уже 
развёрнутая речь (2–3 предложения).

Сейчас сроки начала разговора ребён-
ка очень отодвинулись. Раньше дети уже 
в 2 года говорили предложениями, а се-
годня многие начинают это делать только 
в 3. По моему опыту, родителей должно 
настораживать то, что их малыш в районе 
1 года не обращает внимания на звуча-
щую речь, не смотрит в глаза, не любит 
тактильных прикосновений, а дальше не 
понимает обращённую к нему речь. Чем 
раньше родители это заметят и обратятся 

к специалисту, тем лучше. Ведь на ранних 
этапах развития у ребёнка более пластич-
ный мозг, и специалист уже сможет объ-
яснить, что происходит с ребёнком и как 
это исправить.

– А если родители пропустят этот 
момент, что может случиться?

– Речь стоит над всеми высшими 
психическими функциями: мышление, 
память, внимание и воображение. 
И если у ребёнка одна из этих функций 
не развита, то и речь не будет разви-
та. Это работает и в обратную сторону: 
если нет речи или она плохая, то ребё-
нок будет медленно соображать, плохо 
з апоминать.

Бывают случаи, когда детки совсем 
не могут заговорить. Самостоятельно 
с этим справиться у родителей вряд ли 
получится. Конечно, есть исключения, 
когда ребёнок всё понимает и реагиру-
ет на речь, но начинает говорить лишь 
в 4 года. Но всё же, если в 2 года ребёнок 
ничего не произносит, нужно это срочно 
исправлять. Потом можно получить про-
блемы с дальнейшим развитием, которые 
будут проявляться и в школе, и в универ-
ситете, и во взрослой жизни. Развитие 
речи – одно из самых важных направле-
ний социализации особенного ребёнка. 

Слушать речь
– Как заниматься родителям с ма-

лышом до 2 лет, чтобы у него полу-
чилось заговорить естественным 
о бразом?

– Больше общаться, просто разгова-
ривать, озвучивать все свои действия, 
называть предметы. Но делать это 
прос тыми словами и предложениями. 
Если ребёнок указывает на какую-то 
вещь, произносить её название вслух. 
Читать вслух книги, показывать картин-
ки и называть их. Почему дети плохо 
разговаривают? Они просто не наслу-
шались речи.

Тем более сегодня молодые родите-
ли взяли в привычку, вместо того чтобы 
поиграть с ребёнком, побеседовать с ним, 

дать ему планшет с игрой. А она либо без-
звучна, либо просто с лёгкой музыкой. 
И в итоге ребёнок теряет драгоценные 
часы, за которые мог бы выучить новые 
слова.

О занятиях отделения соцреабили-
тации детей-инвалидов ТЦСО «Фили-
Давыдково» можно узнать по телефону 
8 (495) 437-23-10.

Создавать условия для развития 
д етей – одна из задач программы «Мой 
район».

Анна Евсюкова

Разговоры вместо гаджетов
Логопед Анна Спирина рассказывает о развитии 
речи у детей и важности общения с ребёнком

Если ребёнок до двух 
лет не заговорил, 
лучше обратиться 
к логопеду.

Фото: Юрий Трубников

Мэр увеличил гранты 
педагогам школ искусств

В Москве самая большая в мире сеть допол-
нительного творческого образования детей. Сей-
час для них работают 143 городские школы ис-
кусств: музыкальные, художественные, хоровые, 
театральные, хореографические. В них учатся 

100 тыс. человек. Число талантливых юных мо-
сквичей постоянно растёт, особенно с тех пор, 
как ввели систему записи в школы искусств че-
рез портал mos.ru, что сделало эту процедуру 
простой, удобной и прозрачной.

«Педагоги московских школ 
искусств получают гранты мэ-
ра Москвы, размер которых 
в августе 2019 года увеличен 
со 140 до 170 тысяч рублей 
в год», – сообщили в пресс-
службе мэра. Это решение 
принял Сергей Собянин.

Каждый год юные москви-
чи участвуют в творческих 
международных конкурсах, 
где традиционно занимают 
призовые места. За дости-
жениями талантливых детей 
всегда стоят их наставники. 
Сегодня в городских школах 
искусств работают почти 6 ты-
сяч квалифицированных пе-
дагогов, среди которых 20% 
имеют звания заслуженных 
и народных артистов. Допол-
нительная материальная под-
держка педагогов поможет не 
только сохранить кадровый 
потенциал школ искусств, но 
и развивать его, поднимая 
престиж профессии.

В столичных школах искусств учатся 100 тыс. человек.

Фото: Леонид Порошков

Где сделать бесплатные прививки от гриппа?
С 4 сентября все желающие смогут сделать бесплатно при-

вивку против гриппа не только в городских поликлиниках, но и в 
мобильных пунктах вакцинации. 

«Сегодня с 8.00 для москвичей работают прививочные кабине-
ты в поликлиниках и мобильные пункты вакцинации против грип-
па. Прививку можно сделать по пути на работу или учёбу, что очень 
удобно и не занимает много времени», – сказал руководитель 
столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Прививочные пункты можно найти около станций метро и МЦК, 
рядом с железнодорожной платформой и во флагманских центрах 
госуслуг «Мои документы». Горожан ждут с 8.00 до 20.00 в будние 
дни, в субботу с 9.00 до 18.00 и в воскресенье с 9.00 до 16.00. 
На территории района Фили-Давыдково их можно найти по адре-
сам: станция метро «Юго-Западная» (выход № 1 и № 2), станция 
«Молодёжная» и станция «Киевская» кольцевой линии. Кроме 
этого, с 4 сентября и до закрытия павильона «Здоровая Москва» 
на территории парка «Фили» жителей района приглашают сделать 
прививку от гриппа ежедневно с 10.00 до 22.00.

Вакцинация считается самым эффективным способом защи-
титы от болезни и её осложнений.

Москвичей приглашают 
пройти бесплатную 
вакцинацию 
в поликлиниках 
и мобильных пунктах.

Фото: Виталий Безруких
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Станцию «Давыдково» 
построят до конца 2021 года 

Знакомьтесь: участковый

Открытие новой станции Московского метрополитена «Давыд-
ково» на Аминьевском шоссе улучшит транспортную ситуацию 
сразу трёх районов, в том числе и в Филях-Давыдкове. 

Сейчас, чтобы добраться до ближайшей станции метро, у не-
которых жителей нашего района может уходить до 30 минут. 

«Более 240 домов попало под реновацию в двух районах. Здесь 
будет большое строительство и увеличение количества жителей. 
Метро улучшит ситуацию для трёх прилегающих районов Москвы – 
это около 380 тысяч жителей. Снизит нагрузку на Аминьевское 
шоссе, на Кутузовский проспект», – сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Станция «Давыдково» будет располагаться между станциями 
«Можайская» и «Аминьевское шоссе». На сегодня станция готова 
на 15%, но жители уже видят черты новой платформы. Интересно, 
что вестибюль станции будет выходить сразу к жилым домам. 

«А точнее, почти к моему дому, – говорит жительница района 
Ольга Власова. – И меня это очень устраивает, жду открытия 
станции, ведь сейчас приходится добираться в центр с пересад-
кой. Сначала на автобусе, а потом только на метро. Не всегда это 
удобно, особенно по вечерам. Хочется быстрее попасть домой и не 
тратить время на дорогу». 

«Давыдково» станет одной из 31 станции Большой кольцевой 
линии. А это самое большое метрокольцо в мире! Жители Ами-
ньевского шоссе и близлежащих территорий смогут воспользо-
ваться станцией уже в 2021 году.

Развитие транспортной инфраструктуры – составляющая про-
граммы «Мой район». 

Майор полиции Николай 
Лучкин работает участковым 
более 10 лет. Говорит, что ча-
ще всего люди приходят к не-
му с семейно-бытовыми конф-
ликтами. «Тут главное – не 
допустить развития конфлик-
тов», – говорит Николай Лучкин. 

– Сейчас актуальна проблема 
с нелегальной миграцией, 
а это тоже зона ответствен-
ности участкового: выявить 
на участке «резиновые» квар-
тиры, привлечь нарушителей-
иностранцев к административ-
ной ответственности. Кстати, 

организаторов бизнеса с фик-
тивной регистрацией привлека-
ют уже к уголовной ответствен-
ности. 

С многими уголовными пре-
ступлениями участковым по-
могает разобраться система 
видеонаблюдения «Безопасный 
город». «Недавно группа това-
рищей в магазине украла про-
дукты на приличную сумму. Мы 
по камерам посмотрели, в какую 
машину они сели, и владелец уже 
рассказал, кого и куда перево-
зил. Воров задержали, – при-
водит пример майор Лучкин. – 
Когда воруют из подъездов 
велосипеды и самокаты, тоже 
ищем злоумышленников с по-
мощью камер». Участковый гово-
рит, что камеры помогают граж-

данам, чьи машины пострадали 
на парковке из-за мелких ДТП. 
Участковый после их обращения 
просматривает видео и устанав-
ливает виновника, которому при-
дётся оплатить ремонт.

«После того как в районе про-
вели благоустройство по про-
грамме «Мой район», освеще-
ние стало гораздо лучше. На тех 
же детских площадках шумным 
компаниям уже неинтересно 
собираться, потому что патруль, 
проезжая мимо, издалека ви-
дит всё. К тому же появилось 
много спортивных площадок, 
и молодёжь теперь выбирает 
активный отдых, а не пиво», – 
говорит Лучкин.

Сложнее помочь людям, 
которые стали жертвами мо-

шенников. «Часто «работают» 
телефонные аферисты. Звонят 
пожилым людям, рассказывают 
про какие-то выигранные «горя-
щие» путёвки в санаторий, но 
за них можно получить компен-
сацию. Выведывают у бабушки 
реквизиты банковской карты, 
чтобы перечислить компенса-
цию. После этого у бабушки со 
счёта списывают все деньги, – 
объяснил схему мошенников 
участковый. – Мы рассказыва-
ем людям, что к таким звонкам 
надо относиться недоверчиво. 
Не вступать в диалог, а сразу 
звонить родственникам или 
в полицию». Майор Лучкин на-
поминает, что он всегда открыт 
для граждан и готов прийти 
на помощь. 

РЕТРОФОТО

Так выглядел Нарышкинский пруд в 1963 году. Фото из паблика 
района в соцсети ВКонтакте vk.com/fi lidav. А у вас есть архивные 
фото нашего района? Присоединяйтесь к паблику и присылайте 
ваши снимки. 

ДОСЬЕ
ЛУЧКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Кастанаевская, д. 27, стр. 4.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Телефон: +7 (999) 010-70-48.

ДОСЬЕ
ЛУЧКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
участковый уполномоченный

ул. Кастанаевская, д. 27, стр. 4.

19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Кульминацией 
празднования 
Дня города 
традиционно 
станет салют.

Традиционно День города Москвы отметят 
в первые выходные осени. В этом году празд-
ник выпал на 7 и 8 сентября. Празднования 
запланированы на сотнях площадок столицы, 
в том числе и в районе Фили-Давыдково. Так, 
8 сентября в 13.00 в Детской му-
зыкальной школе № 96 (ул. Малая 
Филёвская, д. 8, корп. 1.) состоится 
концерт «Москва – город Мира!», 
на котором выступит хор старших 
классов «Вдохновение».

Кроме того, 8 сентября напро-
тив дома 4, корп. 1 по Кремен-
чугскому бул. состоится праздник 
«Нет тебе на свете равных, старо-
давняя Москва!». Для жителей проведут кон-
церт, игры и конкурсы. Начало в 13.00.

Для книголюбов у Детской библиотеки 
№ 206 им. И. Е. Забелина (ул. Кременчугская, 
д. 6, корп. 1) организуют краеведческие вик-

торины и виртуальные прогулки по району. 
Также жителей приглашают поучаствовать 
в буккроссинге «Читатель – читателю» – ак-
ции, во время которой можно принести понра-
вившуюся книгу, чтобы её прочли другие. Так-

же в самой библиотеке состоится 
открытие выставки «А ты прочти 
и нарисуй». На экспозиции пред-
ставят работы учащихся Запад-
ного комплекса непрерывного 
образования.

День рождения столицы 7 сен-
тября откроет ВДНХ, которому 
в этом году исполняется 80 лет. 
А главной улицей развлечений 

станет Тверская. Здесь будут работать 4 тема-
тические площадки, посвящённые главной вы-
ставке страны. Кроме этого, там и на соседних 
улицах установят 8 спортивных объектов, сре-
ди которых 35-метровый бассейн для сапсёр-
финга, восьмиметровый скалодром, площадка 
для паркура, скейт-парк, зона для выступле-
ний на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-
трассы, а также роллердром для фристайл-
слалома – фигурного катания на роликовых 
коньках.

А для тех, кто хочет лучше узнать историю 
города, будут организованы 30 бесплатных 
экскурсий. Посмотреть расписание и зареги-
стрироваться на них можно на сайте «Гуляем 
по Москве» moscowwalking.ru.

Готовимся 
к Дню города
Праздничные мероприятия организуют на сотнях 
площадок

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ФЕЙЕРВЕРК В ДЕНЬ 
ГОРОДА?

• Воронцовский парк (центральная поляна)
•  Зона отдыха «Красногвардейские пруды» 

(Нижний Красногвардейский пруд)
• Парк 50-летия Октября (площадь Семьи)
• Парк Горького (Пушкинская набережная)
•  Парк Победы на Поклонной горе 

(аллея Партизан)

Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жите-
лей – важная состав-
ляющая программы 
«Мой район». 
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             РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Велосипедисты-трекеры Учи-
лища олимпийского резерва 

№  2  привезли 
с чемпионата Рос-
сии 15 медалей. 
Корреспондент 
газеты «Мой рай-
он» поговорила 

с одним из тренеров ребят 
Владимиром Хозовым. 

Лучше бега
– Владимир, велосипед-

ный спорт стоит далеко не 
на первом месте, когда ро-
дители определяются с за-
нятиями для ребёнка. Кому 
он подходит? 

– Да в принципе всем людям. 
Этот спорт рассчитан на детей 
от полутора лет и старше. Во-
обще велосипед присутствует 
в жизни каждого ребёнка с ма-
лых лет. Поэтому, если родитель 
хочет быстрее развить коорди-
нацию малыша, можно его от-
дать сначала на беговел. Там 
он попробует свои силы, при-
выкнет к нагрузке. А потом уже 
можно пересаживаться на сам 
велосипед, подобрав его в воз-
растной группе ребёнка: от 1,5 
до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 
9 лет. Дальше идут уже взрос-
лые велосипеды. 

Другое дело, что ребёнку 
велосипедный спорт может не 
подходить из-за фактора лока-
ции. То есть, если, например, 
у нас очень много футбольных 
полей, волейбольных и баскет-
больных площадок, но вот ве-
лосипедных секций почти нет. 

И детям в зимний период при-
ходится просто поддерживать 
общую физическую форму, не 
занимаясь на самом инстру-
менте.

Из-за этого родители часто 
даже не думают о том, что ре-
бёнку может понравиться вело-
сипедный спорт. Но вообще, на-
сколько я знаю, сейчас активно 
ведутся разговоры, чтобы по-
строить ещё несколько велотре-
ков в разных районах Москвы 
для удобства всех желающих. 

– А что вообще развивает 
велоспорт?

– Все группы мышц, даёт 
общее физическое развитие. 
Считается, что катание на ве-
лосипеде лучше бега, который 
сильно влияет на суставы. Ме-
нее травмоопасный, его ис-
пользуют даже в процессе реа-
билитации. Да и с точки зрения 
распределения нагрузки на ор-
ганизм он очень полезен. 

Кстати, велоспорт – летний 
вид спорта, а значит, в тёплое 
время года ребёнок всегда 
на воздухе. Ну а когда у нас 
случаются зимние сборы, мы 
всегда уезжаем в тёплые края. 
Всем нравится. 

Искать себя не поздно
– В каждом виде спорта 

есть ограничения по возрас-
ту. Если ребёнок, к примеру, 
приходит заниматься чем-то 
профессионально, он должен 
определиться с дисциплиной 
до 10–12 лет. В велоспорте 
есть такое? 

– У нас – наоборот. Велоси-
педный спорт считается позд-
ним. Оптимальный возраст 
для начала занятий профессио-
нальным велоспортом – 13–14 
лет. 

Дело в том, что родите-
ли обычно отдают ребёнка 
на спорт в принципе в 3–4 года. 
И часто малыш не задерживает-
ся в одной секции, а ищет своё. 
И это правильно. Я в своё время 
занимался и греблей, и борь-
бой, и единоборствами. Но всё 
мне не нравилось, пока я не 
пришёл случайно на вело спорт. 
Только в том спорте, к которо-
му реально лежит душа, можно 
добиться успеха. Так что, если 
ваш ребёнок меняет секции, 
не спешите его ругать, а дайте 
выбрать. И тогда он сможет вас 
удивить своими спортивными 
результатами. 

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

Елена Евстегнеева

Крути педали 
В Филях-Давыдкове созданы все условия 
для занятий велоспортом

Садиться на велосипед можно детям 
с полутора лет. 

Каким спортом занимаетесь 
в свободное время?

Проголосовали 
120 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКон-
такте, в паблике vk.com/fi lidav.

 Футбол 35,83% 
 Велосипед 21,67%
 Волейбол 6,67%
 Плавание 5,83%
 Баскетбол 5%
 Свой вариант 
 (бокс, бег, лыжи) 25%

Воплотить детские мечты
То что заняться любимым делом ни-

когда не поздно, доказывают участни-
ки проекта «Московское долголетие». 
К примеру, они стали рисовать под ру-
ководством профессионального худож-
ника Андрея Ковалевского. На занятии 
начинающих художников в Библиотеке 
№ 210 им А. Т. Твардовского (Аминьев-
ское ш., д. 24) побывала корреспондент 
газеты «Мой район». 

Сохранить район на бумаге
«Скоро выставку свою откроем!» – 

начинают разговор участники занятия. 
Правда, потом смеются: «Да шутим, мы 
ещё не доросли до этого. Хотя посмотреть, 
как изменилось наше творчество за не-
сколько месяцев занятий, интересно».

Уроки рисования здесь проходят 
каждую неделю. В тёплую погоду пен-
сионеры района рисуют на улице – ча-
ще всего у пруда возле станции метро 
«Пионерская» или у Филёвского парка. 
Организация качественного досуга в го-
роде входит в программу «Мой район».

«Многие в детстве любят и хотят рисо-
вать, но чем старше люди становятся, тем 

больше их одолевают житейские забо-
ты или интересы меняются. Появляются 

семья, дом, дети. Времени 
на досуг не остаётся. То, что 
нравилось когда-то, забы-
вается. А на пенсии легко 
реализовать свои детские 
мечты», – говорит препо-

даватель и художник Андрей Ковалев-
ский. 

Это подтверждают и сами художницы. 
«Рисование – часть моего хобби. Мне 
всегда хотелось писать картины, поэто-
му и пришла сюда, – говорит Татьяна 
Билибина, жительница района. – Нра-
вится, что мы изображаем родную при-
роду, деревья, монастыри, памятники 
архитектуры. Не стесняюсь показывать 
свои работы ни семье, ни друзьям». 

Ковалевский уверяет: научиться ри-
совать можно в любом возрасте, даже 
если нет таланта. «Самое главное – жела-
ние. Я на своих занятиях даю программу 
по академическому рисунку. Рисуем то, 
что окружает. Я же сам пишу это, поэтому 
стараюсь передать свои знания. Впро-
чем, участники «Московского долголе-
тия» с радостью воспринимают и новые 

техники, которые мы 
изучаем для разноо-
бразия. Но в целом всё 
равно стараемся изо-
бразить природу родно-
го района, города, того, 
что нас окружает каж-
дый день», – добавляет 
художник.

По словам Ковалев-
ского, жителям района 
настолько нравится 
рисование, что он бук-
вально заряжается 
от них позитивом: «От 
эмоциональной отдачи 
учеников хочется про-
водить занятия ещё и ещё». 

Стать профи
В планах Ковалевского – небольшая 

выставка работ учеников. «Есть достой-
ные работы, прятать их не хочется. Воз-
можно, соберём всё к юбилею Твардов-
ского и откроем двери библиотеки для 
посетителей экспозиции», – говорит 
художник.

«Чувствую, что у меня есть свои неболь-
шие достижения в рисунке. Я обожаю 
рисовать и делаю это даже дома. Пробо-
вала сама научиться писать маслом или 
акварелью, – признаётся жительница 
Филей-Давыдкова Людмила Краюшки-
на. – Занятия на это вдохновляют. Здесь 
действительно подходят к делу профес-
сионально, объясняют технические тонко-
сти. Всё делают так, будто мы можем ещё 
стать большими художниками».

Анна Евсюкова

Участники пленэра, 
возможно, выставят 
свои работы. 
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Фото: Юрий Трубников

 Александр Шарапов, велосипедист, 
спортсмен училища Олимпийского 
резерва № 2, бронзовый призёр 
Чемпионата мира по велотреку:

– Я вырос в небольшом населенном пункте, где не было 
спортивных секций. Все, что я умел, кататься на обычном вело-
сипеде, как все ребята. Но мне повезло: друг меня позвал с ним 
в спортивный лагерь, где тренеры смогли раскрыть мои способ-
ности к велосипедному спорту. В итоге меня буквально забрали 
учиться кататься профессионально. И я ни разу не пожалел. 
Теперь мысли о «золотых» победах и, конечно, об Олимпиаде. 
Я сделаю все для того, чтобы получить Олимпийскую медаль. 

Создание благоприят-
ных условий для занятий 
творчеством и спортом 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район». 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Дмитрий Бикбаев – известный 
режиссёр, член Союза театраль-
ных деятелей РФ, художествен-
ный руководитель Театра-студии 
«15» и «Арт-платформы» в Куль-
турном центре им. И. М. Аста-
хова. В 2014 году он принимал 
участие в шоу перевоплощений 
«Один в один!» на канале «Рос-
сия 1» и экстрим-шоу «Я смогу!», 
где стал победителем. До этого 
Дмитрий был призёром «Фабрики 
звёзд» в команде Константина 
Меладзе, участником популяр-
ного дуэта «БиС», основателем 
рок-группы 4POST, получившей 
премию MusicBox в номинации 
«Лучшая поп-рок-группа» и соз-
давшей саунд трек для голливуд-
ского фильма «Сохраняя жизни». 

Дмитрий прогулялся по лю-
бимой Кастанаевской улице 
и рассказал о значимых местах 
в родном районе.

Перезагрузиться после 
насыщенных будней

– Дмитрий, чем руковод-
ствовались, когда выбира-
ли для жизни район Фили-
Давыдково? 

– Мне всегда хотелось жить 
в благоустроенном, но при этом 
зелёном районе. Основные пре-
имущества, которые я для себя 
отмечаю в Филях-Давыдкове, – 
это инфраструктура, располо-

жение, озеленённость. Да, 
раньше было время стихий-
ной застройки, но сейчас она, 
к счастью, очень продуманная. 
Здесь много парковых зон, зе-
лёных насаждений, что и делает 
жизнь комфортной. Для меня 
было важно и расположение – 
рядом Кутузовский проспект, 
очень удобно добираться до ра-
боты, до центра города, удобно 
гулять, назначать встречи. Со 
временем появилось огромное 
количество самых разных мага-
зинов. Этот район абсолютно 
точно приспособлен для ком-
фортной жизни, здесь всё с за-
ботой о жителях. 

Здесь же на Большой Филёв-
ской находится мой любимый 
храм Знамения иконы Божией 
Матери середины XVIII века. Ме-
сто особое для меня, куда я могу 
прийти, перезагрузиться после 
насыщенных дней и набраться 
сил перед новыми проектами. 
Неподалёку находится и храм 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в Филях. Тоже очень люблю его.

– Какие ещё места люби-
мые в окрестностях?

– Парки, конечно же! Мне от-
радно, что Фили-Давыдково – 
это заповедное место с жи-
в о п и с н ы м и  п е й з а ж а м . 
Оказавшись на берегу Москвы-
реки, будто попадаешь в другое 
измерение, где время течёт со-
всем иначе и не существует ни-

чего, кроме природы. При этом 
приятно радуют обустроенность 
набережной, красивые клумбы 
и удобные скамейки, велодо-
рожки и пешеходная зона, уют-
ные кафе. Летом здесь много 
молодёжи, особенно тех, кто 
любит активный образ жизни. 
У меня есть соба-
ка – английский 
бульдог по клич-
ке Баги, очень 
люблю эту поро-
ду. В парке непо-
далёку от дома он 
гоняет птиц, игра-
ет с белками.

Удалённые 
районы не 
уступают 
центру 

– А в целом за-
мечаете ли вы 
изменения в го-
роде? 

– Сейчас слож-
но не замечать 
изменения, к тому же они про-
исходят с невероятной скоро-
стью и значительно улучшают 
качество жизни. Москва пре-
образилась сначала внутри 
Бульварного кольца, потом 
внутри Садового кольца, затем 
стали улучшаться и развивать-
ся нецентральные районы. Бук-
вально год назад столица была 
совсем другой. Спальные райо-
ны стали лучше, комфортнее 
и благоустроен нее. Строитель-
ство и реконструкция дорог, но-
вые станции метро, появление 
многофункциональных центров, 
озеленение города – всё это я 
замечаю и в своём районе, и в 
районах, где работаю, – в ЮВАО. 
Несмотря на удалённость райо-
нов от центра, они не уступают 
другим в красоте и удобстве. 
Ещё обратил внимание на уве-
личение количества летних кафе 
и в целом гостеприимства. Мы 
стали сопоставимы с ведущими 
европейскими столицами, а по 
некоторым показателям даже 
превосходим. Москва – краси-
вый город, я вижу, как преоб-
ражение происходит изо дня 

в день: появляются новые крас-
ки, декорирование улиц, граф-
фити, творческое оформление. 
Для меня, как для творческого 
человека, также очень важно, 
что в Филях-Давыдкове много 
делается для культурной жиз-
ни – устраиваются городские 

фестивали, масштабные меро-
приятия, акции... 

Подарок столице 
Кстати, москвичей в День 

города ждёт подарок. В Год 
театра в рамках VII фестиваля 
«Театральный марш», само-
го масштабного театрального 
форума под открытым небом, 
мы представим постановку 
«ПоколениЯ», созданную участ-
никами фестиваля «Таврида-
АРТ» со всей страны. Она не 

имеет аналогов в мировой 
театральной практике – это 
спектакль-перформанс с учас-
тием актёров, музыкантов 
и – впервые – художников, 
работающих в стиле стрит-арт. 
Я выступил автором проекта 
и режиссёром-постановщиком. 

Также хочу рассказать 
о международной программе 
«ТеатрONstage» по поддержке 
творческих инициатив и дея-
телей театрального искусства. 
Сейчас идёт подготовка «Ночи 
искусств – 2019». Программа 
«ТеатрONstage» позволила моло-
дым независимым теат ральным 
коллективам и объединениям 
подать заявки на участие в ак-
ции «Ночь премь ер в «Ночь ис-
кусств – 2019». Более 70 режис-
сёров представили свои идеи 
на публичной защите проектов, 
было отобрано 11 участников, 
которые после голосования 
зрителей и экспертной комис-
сии получат возможность вы-
пустить премьеру в москов-

ском театре. В состав комиссии 
входят театральные критики, 
приглашённые блогеры и ува-
жаемые театральные деятели. 
Это беспрецедентная история: 
мы помогаем создать костюмы, 
декорации, всячески поддержи-
ваем финалистов, и результатом 
совместной работы становится 
премьера. До конца сентября 
проходят лабораторные показы, 
куда могут попасть все желаю-
щие и отдать свой голос.

Ольга Шаблинская
Фото: архив Д.Бикбаева

«Набираюсь 
здесь сил перед 
проектами»
Режиссёр Дмитрий Бикбаев: 
«Фили-Давыдково – заповедное место 
с живописными пейзажами. 
При этом с прекрасной инфрастуктурой!» 

«В окрестностях моего 
дома в Филях-Давыдкове – 
несколько любимых мною 
храмов. Сюда я прихожу 
подумать, перезагрузиться 
после насыщенных будней», – 
говорит режиссёр Дмитрий 
Бикбаев. 

Худрук Культурного 
центра им. Астахова 
Дмитрий Бикбаев 
пригласил мэра 
Москвы Сергея 
Собянина на открытие 
театральной площадки 
после ремонта.  

Английский 
бульдог Баги 
не меньше 
хозяина любит 
прогулки 
по окрестностям 
Филей-
Давыдкова.

«Здесь много 
парковых 
зон, зелёных 
насаждений, 
что и делает 
жизнь 
комфортной».
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вСЁ вклЮЧЕНо
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗоНТали: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
По вЕРТикали: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.
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Судоку

оТвЕТы На кРоССвоРД
По ГоРиЗоНТали: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
По вЕРТикали: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Может ли приём антибиотиков стать 
причиной рака?

Как нас обманывают банки и 
страховые компании?

Существуют ли органические 
продукты или это миф?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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