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НОЯБРЯ 
ПРОЙДЁТ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Учитель школы 
№ 2101 – 
о современных детях 
и выборе профессии

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Студия «Мама и малыш» 
на Кременчугской 
открыла набор

РАЙОН В ЛИЦАХ

Актриса Наталья 
Корецкая – о жизни 
на Славянском 
бульваре

С. 7
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С. 6

С. 2

«С 2019 года в рамках программы 
«Мой район» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комплексно 
приводим в порядок дороги, 
детские площадки и остальную 
инфраструктуру».

2,8
ТЫСЯЧИ
КУСТАРНИКОВ 
ВЫСАДЯТ В РАЙОНЕ
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

ТЕПЕРЬ
С 5.00
ОТКРЫТЫ КАССЫ 
МЕТРО
«СЛАВЯНСКИЙ 
БУЛЬВАР»

РАЙОН В ЛИЦАХ

КОНКУРС «МИССИС 
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»:

ПЕСНИ, ТАНЦЫ, ДЕФИЛЕ

С. 6

Семь жительниц Филей-Давыдкова стали 
участницами конкурса «Миссис Золотая Осень».
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В Филях-Давыдкове высадят калину и сирень
Посадки – дважды 
в год

До конца октября в Филях-
Давыдкове пройдёт акция 
по озеленению – «Миллион 
деревьев». Благодаря этой 
программе, которая действу-
ет с 2013 года, московские 
дворы становятся более зелё-
ными. Дважды в год – весной 
и осенью – участники акции 
высаживают в столице де-
ревья и кустарники. Причём 
именно те, которые выбрали 
сами жители. Списки дворов, 
в которых пройдёт акция, 
и перечень растений форми-
руются по итогам голосования 
на онлайн-платформе «Актив-
ный гражданин».

По программе «Миллион 
деревьев» проводят работы 
по озеленению не только во 
дворах жилых домов, но и воз-
ле социальных учреждений – 
школ, детских садов, поликли-
ник и больниц. Так, по данным 
властей, на территории 272 
объектов социальной сферы 
Москвы появились в прошлом 
году 1,5 тыс. деревьев и 50 
тыс. кустарников.

Барбарис Тунберга – 
чемпион

В Филях-Давыдкове этой осе-
нью планируется высадить 2,8 
тыс. кустарников: спирею Вангут-
та, кизильник блестящий, сирень 
обыкновенную, чубушник венеч-
ный, пузыреплодник калинолист-
ный, снежноягодник белый.

Самым популярным кустарни-
ком в районе станет барбарис 
Тунберга – посадят аж 1825 
экземпляров этого растения. 
А самой «дефицитной» по итогам 
голосования оказалась калина 
обыкновенная – в районе по-
явится лишь один такой кустар-
ник. Не особо популярными, как 
ни странно, оказались и ряби-
ны – их появится всего девять.

«С 2013 года акция «Миллион 
деревьев» способствует озеле-
нению районов города. При-
мечательно, что места высадки 
и породный состав выбирают 

сами москвичи. Такой подход 
позволяет каждому жителю 
внести свой вклад в развитие 
города, – считает начальник 
жилищно-коммунального 
хозяйства управы района 
Фили-Давыдково Андрей 
Цветков. – В современном 
обществе, наверное, нет ни-
чего проще, чем в пару кликов 
проголосовать за свой двор, 
выбрать место и вид саженца».

Где будут сажать?
Акция «Миллион деревьев» 

пройдёт в Филях-Давыдкове 
по адресам:

ул. Алексея Свиридова, 
д. 13, корп. 1 и д. 15, корп. 2;

ул Давыдковская, д. 2, корп. 1 
и д. 14, корп. 2;

ул. Инициативная, д. 2, корп. 
1, д. 6, корп. 1 и 2;

ул. Кастанаевская, д. 42, 
корп. 1, д. 52 и д. 54;

Кутузовский проспект, д. 76 
и 78;

ул. М. Филёвская, д. 12, корп. 
1 и 3, д. 32, д. 6, корп. 1 и 2;

Пинский пр., д. 4;
ул. Минская, д. 15, корп. 2;
ул. Пивченкова, д. 3, корп. 3;
ул. Полосухина, д. 1/28.

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

Подводим итоги: 
общегородские…

Осенью традиционно под-
водятся итоги благоустройства 
за весь год.

«Правительство Мо-
сквы продолжает реа-
лизацию масштабной 
программы создания 
качественной город-
ской с реды, – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на недав-
ней встрече с горо-
жанами. – Но если 
в прош лые годы благо-
устройство выпол-
нялось на отдельных 
улицах или во дворах, то с 2019 
года в рамках программы «Мой 
район» мы берём в работу це-
лые микрорайоны и комп лексно 
приводим в порядок дороги, тро-
туары, пешеходные дорожки, 

детские и спортивные площад-
ки, озеленение и всю остальную 
инфраструктуру».

Если говорить о столице в це-
лом, то в этом году обновлены 
60 улиц и 161 городской парк 

(или знаковый для рай-
она объект). А ещё 99 
территорий около ме-
тро, дорог и платформ 
будущих МЦД. До холо-
дов в Москве успели 
привести в порядок 
2457 дворов плюс 310 
территорий школ и дет-
садов.

На октябрь остав-
лены ремонт фасадов 
и художественная под-
светка на улицах. Од-

новременно идёт осенний этап 
акции «Миллион деревьев» – 
в столичных дворах появится 
6,4 тыс. деревьев и 546 тыс. 
кустарников. Наступает вре-
мя и для того, чтобы укрывать 

цветники и клумбы древесной 
щепой. Ведь улицы должны вы-
глядеть красиво даже осенью, 
когда на улице дождь и слякоть.

…и местные
В районе Фили-Давыдково 

благоустройство также прак-
тически завершено. Особо от-
метим новую пешеходную тер-
риторию, которая появилась 
возле дома 43 по Большой Фи-
лёвской улице. Примечательно, 
что местные жители активно 
участвовали в подготовке про-
екта. Например, большинству 
мам было очень важно, чтобы 
игровая зона была огороже-
на, ведь рядом проходит доро-
га. Это пожелание выполнено, 
как и многие другие. Сегодня 
это одно из самых популярных 
мест для прогулок с детьми. 
Ещё бы, тут есть и самая попу-
лярная модель качелей «гнездо», 

и многофункциональная горка, 
и тренажёры. Широкие дорожки 
замощены плиткой, есть доста-
точное количество лавочек.

Ну и конечно, сделано полно-
ценное освещение. «Это летом 
можно гулять допоздна и фона-
ри не нужны, а в холодное время 
года без искусственного осве-
щения никуда, особенно вечера-
ми, – говорит Валентина Зото-
ва, которая зашла на площадку 
с внучкой Дашей. – У меня двое 
внуков, им обязательно нужно 
погулять после уроков и круж-
ков. Теперь буду сюда приво-
дить их «пар выпускать». Кстати, 
до конца года эту прогулочную 
зону расширят вдоль Большой 
Филёвской улицы.

Ещё один важный объект, ко-
торый сдали в этом году в рай-
оне, – это межквартальный 
спортивный комплекс на улице 
Герасима Курина, д. 20. «Горо-
док создали по просьбам жите-

лей дома 20, у которых вообще 
не было своей детской площад-
ки, – объясняет глава упра-
вы района Фили-Давыдково 
Сергей Галянин. – Раньше 
тут размещались 
строители, кроме 
того, проход к ме-
тро и двум детским 
садам был затруд-
нён. Теперь есть 
воркаут, зона спортивных сна-
рядов, поле для игры в волей-
бол, футбол, бадминтон и боль-
шой теннис. Каждый элемент 
благоустройства мы обсуждали 
с жителями».

В этом году в районе Фили-
Давыдково приводились в по-
рядок не только дворовые тер-
ритории и улицы. Кардинально 
изменилась спортивная зона 
у школы № 97 (она расположена 
на ул. Артамонова, д. 2). В любой 
день (будь то будни или выход-
ные) здесь наблюдается аншлаг 
благодаря обновлённым игро-
вой, футбольной и хоккейной 
площадкам и гимнастическому 
комплексу. Хотите побегать? 
Доб ро пожаловать на беговую 
дорожку или полосу препятствий. 
Увлекаетесь пинг-понгом? При-
носите ракетки с шариком 
и пользуйтесь уличными столами 
для настольного тенниса.

И напоследок расскажем 
о том, что запланировано в рай-
оне на ближайшее будущее. 
В следующем году в работу возь-
мут одну из самых популярных 
прогулочных зон – вокруг искус-
ственного водоёма в пойме ре-
ки Фильки. Местные знают его 
как Мазиловский пруд. По пред-
варительным расчётам, тут по-
лучится разместить теннисный 
корт, раздевалку, большую 
детскую площадку, зоны тихого 
отдыха и столы для игры в шах-
маты и шашки.

Антон Краев

Новый
облик 
улиц
Благоустройство
района завершается

Пешеходная 
территория возле 
дома 43 по Большой 
Филёвской улице – 
самое популярное 
место для прогулок 
с детьми.
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Панорама жилищной застройки Филей-Мазилова, часть которого 
стала территорией района Фили-Давыдково. 
Фото из паблика района в соцсети ВКонтакте vk.com/fi lidav. 
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Знакомьтесь: участковый

Лейтенант полиции Андрей 
Кабанов работает участковым 
только два года, но все пробле-
мы жителей ему хорошо знако-
мы. «Приходится разбираться 
с жалобами на шумных соседей 
и с семейными конфликтами. 

Например, на участке есть одна 
семейка – любят сначала вы-
пивать вместе, а потом пишут 
заявления на буйного сына. 
Утром трезвеют и бегут заби-
рать заявление. Хотя стара-
юсь решать семейно-бытовые 

конф ликты миром, этот сын уже 
год находится под следствием 
за рукоприкладство», – расска-
зывает участковый.

Ещё на участке у лейтенанта 
есть торговый центр – оттуда 
часто приходят жалобы на во-
ровство. Раскрывать такие 
преступления помогают каме-
ры видеонаблюдения, причём 
как те, что находятся на тер-
ритории ТЦ, так и сис тема 
«Безопасный город». «У меня 
был случай, когда из магазина 
умудрились вынести пылесос 
за 50 тысяч рублей. Злоумыш-
ленники уехали на такси, но 
мы по камерам проследили, 
довели до места и задержали 
в другом районе, – приводит 
пример участковый Кабанов.

Кстати, лейтенант говорит, 
что благоустройство по про-
грамме «Мой район» облег-
чило работу с видео. «Новое 
хорошее освещение делает 
видимость камер почти иде-
альной. А это, безусловно, 
положительно влияет на без-
опасность», – говорит участ-
ковый.

Сегодня появилось мно-
жество дистанционных об-
манщиков, которые звонят 
по телефону и представляют-
ся работниками банка, чтобы 
выведать данные карты. Но 
попадаются и аферисты, ра-
ботающие по старинке. «Был 
случай, когда мошенники пы-
тались починить бабуле ком-
пьютер. Да за такую цену, что 

она пошла в банк снимать 
накопления. Хорошо, сотруд-
ники банка тут же позвонили 
мне и предупредили. Я успел 
оперативно отреагировать, 
бабушка не отдала деньги 
обманщикам, – рассказы-
вает участковый. – Конечно, 
мы учим сотрудников банка 
сообщать о таких подозри-
тельных операциях пожилых 
людей, чтобы успеть уберечь 
их от беды. Но я также прошу 
соседей обращать внимание 
на посторонних лиц, которые 
ходят к пенсионерам. Да и во-
обще, если у вас или соседей 
есть хоть малейшее сомнение 
или подозрение, звоните мне. 
Не стесняйтесь, всегда под-
скажу, как действовать».

ДОСЬЕ
КАБАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Давыдковская, д. 6.

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

Телефон: +7 (999) 010-70-53.

ДОСЬЕ
КАБАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Давыдковская, д. 6.

19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Кассы метро «Славянский бульвар» 
стали открываться на полчаса раньше

Теперь купить проездной на одну или несколько поездок, а так-
же пополнить карту «Тройка» можно на полчаса раньше – с 5.00. 
Прежде все кассы начинали работу одновременно с открытием 
столичной подземки – в 5.30. «Многие пассажиры приезжают 
к станциям метро, которые расположены рядом с крупными же-
лезнодорожными вокзалами или входят в состав транспортно-
пересадочных узлов, за 20–30 минут до их открытия. К сожале-
нию, мы не можем пропустить их в вестибюли: в это время готовим 
станции к открытию. Однако кассы в подуличных переходах и кас-
сы, окна которых выходят на улицу, могут начать работать рань-
ше», – рассказал первый заместитель начальника Московско-
го метрополитена по стратегическому развитию и клиентской 
работе Роман Латыпов. По его словам, новый график работы 
касс мет ро поможет пользователям общественного транспорта 
экономить время. С открытием подземки пассажиры смогут сразу 
отправиться в путь по заранее приобретённым билетам. Кстати, 
автоматы по продаже проездных также стали доступны с 5.00.

Помимо станции «Славянский бульвар» по новому графику ра-
ботают кассы на станциях «Павелецкая» (Замоскворецкая линия), 
«Домодедовская», «Митино», «Кунцевская» и «Киевская» (Арбатско-
Покровская линия), «Бутырская», «Селигерская», «Зябликово», 
«Полежаевская», «Жулебино» и «ВДНХ». 

Теперь пассажиры могут заранее приобрести проездные к 
открытию метро.

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей, касающиеся 
благо устройства и изменений 
в районе. Мы выбрали наибо-
лее актуальные и попросили 
ответить на них главу управы 
района Фили-Давыдково Сер-
гея Галянина.

– Отопление работает с пе-
ребоями, может отключить-
ся ночью. Что делать? Может 
быть, есть «горячая линия», 
которая поможет решить про-
блему?

Анна Васильевна
– С 23 сентября в городе на-

чали включать отопление. Теп-
ло в жилые дома района начали 
подавать в соответствии с гра-
фиком.

Сейчас во все дома района 
отопление запущено, но ведёт-
ся работа по перепуску стоя-
ков – из-за этого могут быть 
перебои. Если появятся жалобы 
на качество предоставляемой 
услуги, жителям необходимо об-
ращаться в Единый диспетчер-
ский центр по телефону: 8 (495) 
539-53-53.

Каждой заявке в системе 
ЕДЦ присваивается порядко-
вый номер, по которому можно 
получить информацию о статусе 
выполнения заявки, ремонтных 
работах.

– Что делать, если дис-
петчерская отказывается 
ремонтировать лифт? Не-
сколько раз звонила, когда 
ломался, никакой реакции не 
было…

Ирина Сергеевна
– Лифты ремонтирует спе-

циализированная организация 
по заданию управляющей ком-
пании. Заявки на ремонт лиф-
тов принимаются ЕДЦ и переда-
ются в управляющие компании 
для решения проблем. Однако 
сроки ремонта лифтов могут за-
держиваться по причине выхо-
да из строя отдельных деталей, 
которые необходимо заказы-
вать на заводе-изготовителе.

– На участке от Пинско-
го проезда до Полосухина 
дворники несколько недель 
не убирают листья – говорят, 
не выдают оборудование 

для этого. Как так? Из-за это-
го там невозможно ходить: 
грязно.

Влад Михайлович
– Все рабочие ГБУ «Жилищ-

ник района Фили-Давыдково», 
которые занимаются уборкой 
территории, обеспечены необ-
ходимым инвентарём. Листву 
убирают весной, когда растаял 
снег и почва на газонах подсо-
хла. Тогда там прочёсывают тра-
вяной покров острыми граблями 
в двух направлениях, убирают 
накопившиеся на газоне опав-
шие листья, разрушают почвен-
ную корку для улучшения воз-
духообмена почвы. На газонах 
остальных территорий, в том чис-
ле лесопарков, парков, скверов, 
бульваров, листья не убирают. В 
противном случае в почву не по-
ступают питательные вещества.

Создание качественной го-
родской среды – важная часть 
программы «Мой район».

Анна Евсюкова

Что делать, если 
отключили отопление?
На вопросы жителей отвечает глава управы

Если вы обращаетесь в Единый 
диспетчерский центр, обязательно 
записывайте номер своей заявки!
Фото: Максим Коротченко/ИТАР-ТАСС

Фото: Арсений Костерин

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Как вы добираетесь на работу?
Метро

 50,8%
Своя машина

 27,81%
Наземный общественный транспорт

 19,25%
Такси/каршеринг

 2,14%

Проголосовали 
187 человек.

Опрос проведён в паблике района 
в соцсети ВКонтакте vk.com/fi lidav.

Фото: Павел Горбатько

Инициатива жите-
лей, их идеи и проек-
ты – основа програм-
мы «Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

5 октября в России отмеча-
ют День учителя. В преддве-
рии праздника корреспондент 
газеты «Мой район» побесе-
довала с учителем началь-
ных классов школы № 2101 
в Филях-Давыдкове.

Юлия Муравьёва после 
школы поступила в 9-е педаго-
гическое училище в Москве, а 
окончив его – на вечернее от-
деление Московского педагоги-
ческого института им. Ленина. 
Сейчас она работает учителем 
начальных классов и админи-
стратором в школе № 2101.

– Юлия Александровна, 
вы преподаёте с 18 лет. По-
лучается, уже тогда у вас был 
диплом?

– Нет, это был второй курс 
училища. Вышло так, что среди 
года учитель уволился и нужен 
был кто-то на замену. На тот 
момент я оказалась лучшей 
студенткой курса, и меня поре-
комендовали.

– Что дала вам учёба в педу-
чилище и пединституте?

– В училище обучили кон-
кретным предметным навыкам. 
Что называется, поставили ру-
ку. Как войти, как встать, по-
ставить голос, осанку, взгляд. 

У нас в училище была такая 
дисциплина – «актёрское ма-
стерство». Именно там учили 
расставлять цезуры – держать 
паузы. И это мне здорово по-
могает сегодня. Институт же 
дал разностороннюю теорети-
ческую базу, 

– Эта профессия – ваш вы-
бор или ваших родителей?

– Мой выбор, без всякого 
сом нения. Хотя, честно говоря, 
я не очень верю, что выбор, ко-
торый делаешь в 17 лет, – осо-
знанный.

– А почему вы выбрали 
именно такую специализа-
цию – учитель начальных 
классов?

– Начальная школа – это за-
пуск производной интеллекту-
альной деятельности и начало 
построения личности ребёнка. 
Когда приходишь в старших 
классах на урок, ты уже получа-
ешь не просто чистый лист – ты 
получаешь следы чужих успехов 
и недоработок. Есть мнение, что 
человек так относится к пред-
мету, как он отнёсся к учителю. 
А вот к самому факту учения, 
познания, интеллектуальной 
деятельности он относится так, 
как научил его первый учитель. 
Даже имя может забыться, но са-
мо отношение к миру интеллекта 
создаёт учитель начальных клас-
сов. Я действительно могу каче-
ственно начать дело: простроить 
структуру, создать такие условия, 
чтобы люди в рамках простроен-
ной мною схемы заработали, а 
не просто присутствовали в ней

– Какими, на ваш взгляд, 
необходимо обладать каче-
ствами, чтобы стать хорошим 
педагогом?

– Учитель в первую очередь 
должен быть образованным. 
Потому что ребёнок всегда по-
чувствует и поймёт, знающий 
перед ним человек или нет. И 
ещё, конечно, воспитанным. 
Чтобы ребёнку захотелось 
учиться, чтобы он понял, что 
учиться надо, потому что это 
украсит его жизнь. Это неправ-
да, что у кого-то есть способно-
сти, а у кого-то их нет. Школьная 
программа – это не ядерная 
физика. Её может освоить каж-
дый, кто приложит усердие и ко-
му помогут родители.

– В чём сейчас состоит ва-
ша работа?

– За последние годы обя-
занности учителя сильно изме-
нились. Если раньше мы основ-
ной своей задачей видели 
накопление в голове ребёнка 
определённых знаний, то сей-
час цель – научить ребёнка по-
нять ценность учения, научить 
его учиться. Потому что сегодня 
мы готовим детей к поступле-
нию на те специальности, кото-
рых ещё не существует. И при 
этом понимаем, что этим детям 
даже при получении какого-то 

профессионального образова-
ния придётся потом переучи-
ваться, потому что в процессе 
жизни их профессия может ис-
чезнуть или измениться до неу-
знаваемости. Как и профессия 
учителя изменилась за послед-
ние несколько лет.

– Какие цифровые техно-
логии вы используете в ра-
боте?

– Мы используем смарт-
доски двух поколений. У нас 
в здании их 10 штук. Есть три 
комплекта персональных ком-
пьютеров для детей – макбуки, 
на которых дети могут рабо-
тать сами. Ребята осваивают 
элементарное программиро-
вание, учатся искать инфор-
мацию в интернете, работают 
в графических и текстовых ре-
дакторах.

– Изменились ли дети за 
последние годы?

– Да, и очень сильно. Совре-
менные дети социально более 
адаптированы. Они видят свою 
жизнь в перспективе и вос-
принимают её не примитивно, 
а объёмно, как взрослые.

Полина Зотова

«Учёба 
украшает 
жизнь»
Педагог школы № 2101 рассказала, 
как за последние годы изменились 
дети и профессия учителя

По программе «Мой 
район» в обучении 
с 1-го класса 
используются 
интерактивные доски.

1 октября в школе № 2101 начали работать курсы 
по подготовке к школе «Я иду учиться в 2101», на ко-
торые принимают воспитанников дошкольных отде-
лений. Создание условий для получения хорошего 
образования – одна из задач программы «Мой рай-
он».Дети будут заниматься дважды в неделю. Учителя 
начальных классов будут проводить 3 урока по 25 ми-
нут в день. Дошкольники займутся развитием речи, 
математикой и примут участие в групповом тренинге 
«Я ученик», который посвящён формированию нового 
социального статуса у ребёнка.

«Проект даёт отличные результаты в развитии детей 
5–6 лет. В таком возрасте человеческий мозг очень 
восприимчив к новым знаниям, – отмечает Юлия 
Муравьёва, учительница школы № 2101. – Курсы 
снимают различные фобии у детей и их родителей, 
обеспечивают плавное увеличение учебной нагрузки 
при переходе из детского сада в школу».

По итогам курсов можно выявить способности детей 
и наметить индивидуальную траекторию развития для 
каждого ребёнка.

Занятия будут проходить с 16.00 до 17.25 на 3 об-
разовательных площадках по адресам: ул. Малая 
Филёвская, д. 26, корп. 2; ул. Кастанаевская, д. 43 
и д. 29, корп. 1. Вопросы по работе курсов на ул. Ма-
лой Филёвской можно задать по эл. почте muravieva@
sch2101.ru.

На курсы принимают детей старшего 
дошкольного возраста.

Где научат быть первоклассником? РЕТРОФОТО

Так выглядела столовая на ближней даче Сталина 
в Филях-Давыдкове (Староможайское ш., д. 1, стр. 5). 
Фото из паблика района в соцсети ВКонтакте vk.com/fi lidav.

Фото: Павел Горбатько

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

Фото: архив ГБОУ «Школа № 2101»
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Субботним утром за полчаса 
до начала мероприятия в зале 
аншлаг – участники программы 
«Активное долголетие» Филей-
Давыдкова собрались, чтобы 
послушать лекцию специали-
ста по финансовой грамотно-
сти. Ещё бы, ведь тема личных 
финансов волнует всех, как бы 
эти личные финансы ни доста-
вались – в виде зарплаты, кар-
манных денег или пенсии. 

«Эти темы касаются каждо-
го, – начала своё выступле-
ние методист Высшей шко-

лы экономики 
Елена Родни-
ковская. – Мы 
поговорим о фи-
нансовых воз-
можностях, ра-

боте с банковскими картами 
и финансовой безопасности».

Карты разные нужны
По данным статистики, поло-

вина жителей Москвы платят 
за услуги и товары по безна-
личному расчёту – с помощью 
банковских карт. Получается, 
карта – это тот же кошелёк, 
и, чтобы не лишиться своих де-
нег, относиться к нему нужно 
со всем вниманием и ответ-
ственностью. Первым делом 
Елена Васильевна рассказала 
о видах банковских карт: де-
бетовых и кредитных. «Поль-
зуясь дебетовой картой, вы не 
можете «уйти в минус», то есть 
потратить больше средств, чем 
у вас есть, – разъясняет она. – 
А кредитная карта – это тот же 
кредит в банке. В этом случае 
нужно всегда помнить о сроках 
выплат, обязательствах перед 
банком и процентах по кредиту».

В ходе лекции методист по-
казывает на проекторе пре-
зентацию. На одном из слайдов 
изображена банковская карта. 
Её собравшиеся сами видели 
не раз – на карту ежемесячно 
начисляют пенсию и соцвыпла-
ты. Однако разобрать вид со-
временного «кошелька» с ком-
ментариями специалиста – дело 
небесполезное. «На внешней 

стороне карты указан её номер, 
срок действия и имя владельца, 
а на обратной – код CVV (CVC). 
Он требуется при оплате поку-
пок через интернет, – говорит 
Родниковская. – Некоторые 
специально заклеивают этот 
код, чтобы никто из посторон-
них его не увидел и не восполь-
зовался». 

Ещё внимание слушателей 
обратили на информацию, ука-
занную мелким шрифтом на 
верхней части карты, – кон-
такты круглосуточной службы 
поддержки банка. Туда всегда 
можно обратиться, как только 
возникли подозрения на мо-
шеннические действия со сред-
ствами на карте.

Дать мошенникам 
отпор

«Пин-код можно «замаски-
ровать» в виде СМС или друго-
го сообщения на телефоне, – 
продолжает методист. – Но ни 
в коем случае не храните его 
рядом с картой и никому не со-
общайте». По её заверению, со-
трудники банка никогда не бу-
дут просить сообщить клиента 
пин-код или код CVV (CVC). Если 
от вас требуют указать эту ин-
формацию, вы, скорее всего, 
имеете дело с мошенниками. 
Родниковская поделилась лич-
ным опытом общения с теле-
фонными аферистами: «Мне 
как-то позвонили якобы из бан-
ка и сказали, что с моего счёта 
списали сумму, хотя я ничего 
не покупала и СМС-сообщение 
о списании мне не приходило». 
По мнению лектора, лучший 
ответ на такую провокацию: 
«Я сейчас приду в отделение 
банка». И тут же прекращать 
разговор.

Но с недобросовестными 
согражданами жители могут 
столкнуться не только во время 
телефонного общения – афе-
ристы буквально идут домой 
к потенциальным жертвам. 
И пенсионеры здесь, конечно, 
в группе риска. Распростране-

ны случаи, когда в дверь звонит 
незнакомец, представляется 
соцработником и сообщает 
о соцвыплатах, которые пола-
гаются пенсионеру. Но, чтобы 
получить деньги, нужно сейчас 
же сообщить номер карты и код 
CVV. Алгоритм действий в такой 
ситуации простой: сразу же зво-
нить в полицию.

«Обучаться надо всем»
«С аудиторией такого возрас-

та я работаю впервые. И у неё 
есть существенные отличия – 
это большая вовлечённость 
и заинтересованность. Видно, 
что каждому из них необходи-
мо получить защиту и инфор-
мацию, – рассказала Елена 
Васильевна корреспонденту 
газеты «Мой район». – Здесь 
собрались люди активные, же-
лающие полноценно участво-
вать в жизни общества и защи-
титься от опасностей, которые 
возникают».

По её словам, с финансовой 
грамотностью в нашей стране 
не всё гладко и у молодёжи, 
и у работающих людей. Кроме 
того, у каждой аудитории свои 
финансовые «ловушки». Так, 
студенты и школьники могут 
пострадать от мошенников при 
онлайн-покупках, а взрослые 
люди чаще ввязываются в учас-
тие в финансовых пирамидах.

«Этот фестиваль – не единич-
ное явление, по финансовой 
грамотности в ТЦСО регулярно 
проходят занятия. Такой те-
матический цикл поможет за-
крепить информацию и будет 
иметь накопительный эффект. 
Обучаться надо всем, – уверена 
методист. – Мне показалось, 
что этот фестиваль – очень пра-
вильное, благородное и благо-
дарное дело, потому что это 
важно».

Полина Зотова

Финансы 
под контролем
На фестивале финансовой грамотности «долголетам» 
рассказали о правилах безопасности при обращении 
с банковскими картами

Жители района 
узнали, 
как защититься 
от мошенников.
Фото: Эдуард Кудрявицкий

После каникул возобновились 
занятия танцами для «долголетов»

Для участников проекта 
«Активное долголетие» Филей-
Давыдкова вновь стали доступ-
ны занятия танцами в библио-
теке № 202 (ул. Кастанаевская, 
д. 52, корп. 2). Занятия старто-
вали в ноябре прошлого года 
и в сентябре этого возобнови-
лись после летнего перерыва.

Тренировки проходят под ру-
ководством ма-
с т е р а  с п о р т а 
международного 
класса Николая 
Орлова. Николай 
Леонидович обу-

чает подопечных европейским 
и латино-американским тан-
цам: танго, фокстроту, вальсу, 
самбо, ча-ча-ча, румбе. Тре-
нер показывает танцевальные 
элементы в медленном темпе, 
комментирует каждый поворот 

ноги и корпуса. Говорит, какие 
мышцы задействованы и делит-
ся хитростями: например, на-
сколько высоко и быстро нужно 
поднять ногу, чтобы и движение 
получилось и сил на это потра-
тить немного.

«Танцы дают здоровье. Мои 
подопечные сами ко мне подхо-
дят и говорят, что у них улучши-
лось физическое состояние», – 
говорит Николай Леонидович.

«Я очень довольна. И настрое-
ние хорошее, и физическое 
состояние улучшается, музы-
ка зажигательная – удоволь-
ствие полное. Я с детства меч-
тала заниматься 
танцами, и никак 
не получалось, – 
делится Адела 
Исакова. – У ме-
ня спина выпря-
милась, я очень сутулилась 
раньше». Создание условий 
для досуга и занятий спортом 
– важная часть программы 
«Мой район».

Местная жительница Свет-
лана Каменева 
признаётся, что 
смогла сбросить 
лишний вес благо-
даря танцам: «Как 
только возобнови-

ли занятия после лета, я опять 
похудела. Это со здаёт оптими-
стичный заряд, настроение. 
У нас тут уже свой коллектив 
собрался». По словам тренера, 
никаких особых ограничений 
для занятий танцами нет. На-
против, он рекомендует их лю-
дям всех возрастов. По словам 
тренера, «самая старшенькая» 
в группе – участница проекта 
1932 года рождения.

ФОТОФАКТ

Тренировки проходят 
дважды в неделю – 
по вторникам и четвергам.

Фото: Марина Круглякова

Поддержка социальных 
проектов – часть 
программы «Мой район».

Такие картинки стали появляться на деревьях в районе. Жители 
предполагают, что появился местный художник, который 
пока не хочет раскрывать своё имя. Кто может быть автором? 
Присоединяйтесь к решению этой загадки в районном паблике 
«Фили» vk.com/fi lidav 
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Под «Вальс-бостон»
и «Листья жёлтые»

В зале на проекторе транс-
лируют оцифрованные аква-
рели в стиле импрессионизма. 
В основном городские пейза-
жи – едва различимые очер-
тания улиц и жилых домов, 
одинокие фигуры или парочки 
бредут под зонтом по засыпан-
ным листьями мостовым. Зву-
чит «Вальс-бостон» Александра 
Розенбаума. Лирические му-
зыкальные мотивы сменяются 
более ритмичными – песней 
«Листья жёлтые». Отдельные 
гости начинают подпевать 
з аписи, и на втором припеве 
собравшиеся образуют друж-
ный хор.

Так в ц ентре соцобслужи-
вания «Фили-Давыдково» (ул. 
Артамонова, д. 6, корп. 2) на-

чинается праздник «Миссис 
З олотая Осень».

«Это традиционный праздник, 
который проводят в центре еже-
годно. Участие в нём – это всегда 
личная инициатива жительниц 
района. Как правило, объявле-
ние о его проведении вывешива-
ют примерно за месяц до меро-
приятия, чтобы было достаточно 
времени на подготовку.

«Эту пору мы называем золо-
тым венцом года, – говорит ве-
дущая. – Осень бывает разная. 
Разной может быть и женщина». 
С этими словами сразу соглаша-
ешься, когда видишь участниц кон-
курса. Семь дам, каждая выбра-
ла себе наряд, чтобы п олучилось 
по теме праздника и с в ыдумкой.

«А расскажите-ка, 
милочка, о себе»

Первый конкурс – дефиле. 
Участницы демонстрируют свои 
наряды в жёлтых, золотистых 
и пурпурных тонах, а заодно 
лёгкость походки и грацию дви-
жений. Представляя дам, веду-
щая подбирает для каждой ха-
рактеризующий каждую эпитет: 

солнечно-улыбчивая, распола-
гающая к себе, элегантная, по-
девчачьи задорная, очень арти-
стичная, заботливая.

От презентации внешнего об-
раза участницы перешли к рас-
сказу о себе.

«Я в прошлом переводчик-
синхронист, потом работала 
учителем в школе, – расска-
зывает жительница Филей-
Давыдкова Елена Полещико-
ва. – Люблю природу и п ение».

«Песня – это моя жизнь», – 
вторит ей Алла Круглова и в 
подтверждение исполняет уже 
звучавшую на празднике песню 
«Листья жёлтые». А собравшие-
ся довольны – ещё один повод 
спеть всем вместе.

Следующий номер, тоже во-
кальный, тянет на настоящий 
театральный этюд: под песню 
«Рыжик» участница пританцо-
вывая ищет грибы. «Я выбрала 
эту песню, потому что очень лю-
блю осень и грибы», – призна-
ётся Ольга Селиверстова. Её 
наряд под стать: красный берет 
с пожелтевшим кленовым лист-
ком – будто шляпка гриба.

Людмила Рязанцева в своей 
«визитной карточке» благодарит 

родителей и бабушку: «Спасибо 
маме за то, что родила, а бабуш-
ке – за то, что сохранила».

Майя Андреева тоже по-
радовала собравшихся своим 
талантом, исполнив песню «Как 
в п оследний раз».

Четырежды мама Татьяна 
Разумова на время праздника 
облачилась в костюм цыган-
ки – яркое платье с цепочкой 
на поясе. Татьяна Петровна 
спела песню «Три линии», а в 
проигрыше под аплодисменты 
публики станцевала характер-
ный танец.

Бывший преподаватель гео-
графии, заядлая путешественни-
ца, бабушка девятерых внуков 
Майя Романова поделилась 
с собравшимися рецептом свое-
го коронного осеннего блюда – 
грибных котлет. По ее словам, не 
всякие грибы годятся для этого, 
лучше всего подойдут свинушки 
и белые грузди. Ещё одно увле-
чение Майи Константиновны – 
поэзия. Хорошо поставленным 
голосом она зачитала «осенние» 
стихотворения: «Унылая пора, 
очей очарованье…» Пушкина, 
«Листопад» Бунина и «Отговорила 
роща золотая…» Есенина.

Завершила конкурс Надежда 
Лобанова, финалистка конкурса 
«Супербабушка-2017» от Запад-
ного округа столицы.

Каждой участнице – 
памятный диплом

«Во время подготовки ме-
роприятия мы плотно общаем-
ся с нашими конкурсантками. 
И е сли им нужна какая-то по-
мощь, мы её оказываем, – рас-
сказывает начальник отдела 
социальных коммуникаций 
и активного долголетия ТЦСО 
«Фили-Давыдково» Тама-
ра Попова. – Обычно просят 
о м узыкальном сопровождении 
и помощи с репетициями. Этим 
занимаются наши культоргани-
заторы».

В завершение праздника 
каждую участницу отметили 
п амятным дипломом.

«Такие мероприятия прово-
дятся, чтобы люди могли погово-
рить о себе, поделиться опытом, 
рассказать о радостях и испыта-
ниях, через которые прошли», – 
заключила Тамара Попова.

Екатерина Магдыч

Семь 
королев 
осени
В ТЦСО «Фили-Давыдково» семь жительниц 
продемонстрировали свои таланты на конкурсе 
«Миссис Золотая Осень»

Жительницы района Фили-Давыдково специально 
для конкурса нарядились в одежду осенних тонов.

Идёт набор в студию «Мама и малыш» на Кременчугской
В районе Фили-Давыдково 

р а б о т а е т  с т у д и я  « М а -
ма и м алыш» – для детей 
от 1 до 2,5 года. Занятия 
п роходят 2 раза в неделю 
в месте с родителями.

«Сначала мамы, папы или 
бабушки присутствуют на за-
нятиях. Но мы стараемся, что-
бы дети приучались к само-
стоятельности. Постепенно 
мамы отходят подальше, вы-
ходят за пределы кабинета. 
К концу учебного года дети 
комфортно себя чувствуют, 
остаются на часовое занятие 
без мам. Это очень хорошо 
помогает адаптироваться 
в дальнейшей жизни, напри-

мер, в детском 
саду у наших вы-
пускников нет 
стресса при посе-
щении, они ком-
фортно остаются 

с воспитателями», – объяс-
няет руководитель студии 

Наталья Кома-
рова.

Татьяна К осо-
л а п о в а  с  с ы -
ном первый раз 
пришли в студию. 

«Живём здесь рядом, нас при-
гласили на пробное занятие. 
Ребёнок сразу влился, прояв-
лял интерес. Будем продолжать 
ходить», – делится впечатлени-
ями девушка.

Занятие состоит из четырёх 
основных блоков: функциональ-
ного, подвижного, творческого 
и коммуникативного. Достаточно 
много времени уделяется мелкой 
моторике. А для того чтобы раз-
вить творческие способности, 
дети рисуют, лепят, делают ап-
пликации и танцуют. В студии ра-
ботают не по одной конкретной 
методике, а комбинируют лучшие 
приёмы из разных методик.

«Мы пришли на занятия 
второй раз. Во время одного 
занятия постоянно меняют 

вид деятельности, потому что 
ребёнку тяжело концентриро-
ваться на чём-то одном. Та-
ким образом, ре-
бёнок не устаёт, 
ему нравится», – 
р а с с к а з ы в а е т 
местная житель-
ница  Валерия 
А бдурахманова.

Любимая часть занятий ма-
лышей – это этикет, потому что 
его изучают во время чаепития.

«Мы учимся, как правильно 
садиться за стол, как отодви-
гать стул, как брать чашку, как 
постелить салфетку на колени 
или заправить за ворот, как 
аккуратно вытереть рот сал-
феткой. И потом дети сами по-
правляют своих родителей за 
столом», – улыбается Наталья.

Занятия проходят в клубе «По-
коление» по адресу: ул. Кремен-
чугская, д. 7, корп. 3. Записать-
ся на них можно по телефону 
+7 (499) 233-25-46.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

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

В Москве в разгаре вакцинация от гриппа, которая продлится 
до 1 ноября. По оценкам специалистов, сейчас оптимальное 
время для вакцинации, так как ещё нет выраженного подъёма 
заболеваемости. Жители Филей-Давыдкова могут сделать при-
вивку в филиале № 1 городской поликлиники № 209 (ул. Кремен-
чугская, д. 7, корп. 1). Доступная и качественная медицина ря-
дом с домом – важное направление программы «Мой район».

Прививочный кабинет в поликлинике работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 18.00, в 
воскресенье – с 9.00 до 16.00.

«Прививки против гриппа – это наиболее эффективный метод 
профилактики, – отмечает заведующая филиалом № 1 поли-
клиники № 209 Ольга Зизекалова. – Иммунный ответ на при-
вивку формируется от 2 недель до месяца, в среднем 21 день. 
Он обеспечивает защиту организма от развития и нфекции до 
года».

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача, ко-
торый выявит возможные противопоказания. К ним относятся 
аллергия на компоненты вакцины, аллергическая реакция 
на предшествующую прививку, обострение хронических забо-
леваний или острые хронические заболевания, повышенная 
температура тела.

Для участия в вакцинации необходимо обратиться к врачу 
по предварительной записи или к дежурному врачу в порядке 
живой очереди. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Где в Филях-Давыдкове сделать прививку 
от гриппа?
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Многие годы в Филях-
Давыдкове, на Славянском 
бульваре, живёт известная 
артистка Наталья Корецкая 
(сериалы «По законам воен-
ного времени», «Сердце мате-
ри», «Испытание», «Бумажный 
самолётик»), ведущая актриса 
театра «У Никитских Ворот» 
и звезда мюзиклов «Алые 
п аруса», Mamma Mia, «Любовь 
и шпионаж».

Бульвар с ароматом 
старинной Москвы

– Почему вы выбрали 
именно этот район?

– Моя первая квартира 
в Москве была на юго-западе. 
Но однушка стала тесна – под-
растала дочь Поленька, и нам 
с мужем (режиссёр, певец, 
композитор Александр Мовше-
вич. – Ред.) нужно было искать 

большую площадь. Молодень-
кая риелтор, рыжая, как сол-
нышко, девушка, уверенная, 
что всё в этом мире возможно, 
спросила: «А где бы вы хотели 
квартиру?» Ну я и ляпнула: «Где-
где, ну не на Кутузовском же!» 
«А почему бы и нет?» – спроси-
ло солнышко и через две неде-
ли привела нас в нашу будущую 
новую трёшку на Славянском 
бульваре.

Мы были очень доволь-
ны! Мне стало удобнее доби-
раться – это очень важно – 
до т еатра «У Никитских Ворот», 
в котором я служу уже почти 
20 лет. Когда мы переехали, 
ближайшей станцией метро 
была «Парк Победы». Иногда 
от метро и до метро я ходила 
пешком, любуясь яблоневым 
садом. Дом, где мы посели-
лись, как и рядом стоящие 
дома, – это дома работников 
Внешторга и дипкорпуса, и на-

шими соседями стали образо-
ванные и интеллигентные лю-
ди. Это очень здорово!

– Где в районе у вас душа 
отдыхает?

– Любимыми местами мы 
обрастали постепенно. В пер-
вую очередь это ближняя дача 
Сталина, в лесу которой гуляли 
с дочкой, собирали гербарий. 
Любимейший яблоневый сад, 
где сейчас, кстати, расположе-
ны выходы станции метро «Сла-
вянский бульвар», – оттуда так 
чудесно смотреть салют в День 
Победы! И вот ещё – у метро 
«Пионерская» есть чудесный 
храм иконы Божией Матери 
«Знамение». Но чаще мы, ко-
нечно, посещали маленький 
храм Святого великомученика 
Георгия Победоносца, что при 
МЧС. Ещё мне нравится уни-
кальное природное место – 
долина реки Сетуни и парк 
около неё. Очень здорово, что 
район Фили-Давыдково такой 
з елёный.

Я очень люблю Славянский 
бульвар и горжусь, что живу 
именно на этой улице: это на-
звание будто с ароматом ста-
ринной Москвы. Славянский 
бульвар – улица маленькая, 
но на ней есть всё: и школы, 
и детские сады, и зелень, лю-
бимая нами, и магазины, и са-
лоны, и банки – в общем, всё, 
что нужно городскому жителю 
от мала до велика. А о неверо-
ятном по возможностям тор-
говом центре «Океания» могу 
говорить очень много – захо-
дишь туда и просто забываешь 
о времени!

Сказочно красивое 
метро

– Какие перемены вы за-
мечаете в Филях-Давыдкове?

– Ну, во-первых, появилось 
метро «Славянский бульвар» – 
я считаю, красивейшая стан-
ция в Москве. Идёшь к метро 
через яблоневый сад, а внутри 

тебя ждёт его продолжение – 
благородная зелень, стены, 
ч угунные ветви и листва, и сре-
ди них подобно яблокам круг-
лые плафоны светильников. 
Просто чудесно!

Изменилось оформление 
пруда у метро «Пионерская» – 
теперь он так и манит погулять. 
В хорошую погоду часто там 
бываю, кормлю уточек и дру-
гих пернатых, которые клюют 
крошки с рук. В районе ста-
ло в разы больше магазинов 
и магазинчиков. Появились 
маленькие кафешки, неболь-
шие чудесные кондитерские. 
Открылось много кинотеат-
ров. А вот большого театра, 
увы, в районе пока нет – о нём 
очень мечтают наши соседи 
и друзья.

– Как на вас, известную 
артистку, реагируют соседи?

– Все, с кем я общаюсь по-
соседски, стали большими зна-
токами и любителями театра, 
начиная от строителей, кото-
рые делали ремонт в квартире, 
до консьержей в подъезде.

– Где вас можно будет уви-
деть в новом сезоне?

– Летом снималась в одном 
известном сериале. В театре 
«У Никитских Ворот» вышло 

три премьерных спектакля. 
Во-первых, это «Капитанская 
дочка» – мюзикл на музыку 
Дунаевского. Вторая премье-
ра – «Памятник неизвестно-
му стиляге», где совершенно 
разнообразная музыка, – это 
воспоминание о драматурге 
Викторе Славкине. И третья 
премьера – «Пляшущие чело-
вечки» по Конан Дойлю, тоже 
мюзикл, где я играю главную 
женскую роль – Илси Патрик. 
Спектакль очень динамичный, 
красивый. Сейчас репети-
рую роль Снежной королевы 
в спектакле «Снежная короле-
ва возвращается» – этот дет-
ский спектакль, конечно же, 
посвящён новогодним празд-
никам, он выйдет в середине 
декабря. И вот уже не первый 
год я играю роль в любимей-
шем мною мюзикле на музыку 
Максима Дунаевского «Алые 
паруса» – там я Хозяйка салона 
«Маяк».

Ольга Шаблинская

«К метро – 
через 
яблоневый 
сад» 
Актриса Наталья Корецкая 
рассказала, почему ей нравится 
жить на Славянском бульваре 

На берегу 
Мазиловского 
пруда у метро 
«Пионерская» 
актриса часто 
гуляет и кормит 
уток.

Наталья Корецкая в известном мюзикле композитора Максима 
Дунаевского «Алые паруса» в роли хозяйки салона «Маяк».  

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».

В последние годы 
Фили-Давыдково 
преобразился 
в рамках 
программы «Мой 
район».
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Фото: Игорь Харитонов

Фото: архив Н. Корецкой
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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
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 С 10 ДО 16 ЧАСОВ
Только для жителей 

Москвы и МО

ОВАСОО

Приходите, 
мы ждём вас! 
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