
ВЫХОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

№ 6 (183) СЕНТЯБРЬ 2019

ДОРОГОМИЛОВО

ЦИТАТА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

(495) 646-57-57

В РАЙОНЕ 
СДЕЛАН 
РЕМОНТ

100 
ДВОРОВ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В Дорогомилове 
пустили электробусы

РЯДОМ С ДОМОМ

В доме культуры 
«Аструм» прошёл день 
открытых дверей

РАЙОН В ЛИЦАХ

«Кто там...» 
на Кутузовском: 
Вадим Верник – 
о съёмках в районе

С. 3

С. 5

С. 7

С. 6

В 2020 ГОДУ
ПО ПРОГРАММЕ
«МОЙ РАЙОН»
БЛАГОУСТРОЯТ

3
УЛИЦЫ

В КРУЖКАХ 
«МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ»
ЗАНИМАЮТСЯ

700
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ДЕТИ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ПАРТЫ
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ЖДУТ УЧЕНИКОВ 
В ШКОЛЕ № 67
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Младшеклассники рады своей первой 
в этом учебном году перемене. 

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

БЛАГОУСТРОЯТ
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Почему главное – найти 
компромисс?

Зелёные территории в Москве рас-
положены неравномерно – как гово-
рится, где густо, а где пусто. И если 
даже самый лучший парк находится 
в часе езды от вашего дома, он не будет 
вам интересен. Ведь туда получается 
съездить несколько раз в год, но уж 
точно не каждые выходные: кому хочет-
ся тратить время на дорогу, особенно 
с детьми?

Исправить этот дисбаланс, разбив 
новые парки и вдохнув вторую жизнь 
в уже существующие, – одна из ключе-
вых задач программы «Мой район». 

Тем более что эта работа в столице уже 
идёт полным ходом.

«За последние годы мы благоустрои-
ли 570 парков – от небольших уголков 
зелени в жилых районах до громадных 
пространств вроде парка 850-летия Мо-
сквы или парка в Южном Бутове, – пишет 
в своём блоге мэр Москвы Сергей Собя-
нин. – В шаговой доступности от парков 
сегодня живут 90% москвичей. Знаете, 
что было самым сложным в благоустрой-
стве парка? Вовсе не поиск средств или 
выбор дизайнерских решений. Самым 
сложным оказался поиск компромисса. 
Парком будут пользоваться множество 
людей, и у каждого из них своё представ-
ление о жизни. Одному нужна тишина, 
другому нужна активная деятельность. 

Одному нужна детская площадка, друго-
му – спортивная площадка, третьему во-
обще ничего не надо, он говорит: «Я купил 
квартиру в тёмном, грязном, но тихом 
районе, не трогайте, пожалуйста, ничего». 
Там, где получается найти компромисс, 
удаётся и проект. Где не удаётся, мы про-
должаем оставаться в конф ликте, хотя 
иногда происходят удивительные мета-
морфозы». Зачастую противники любых 
перемен становятся самыми частыми 
посетителями зелёных зон. Их раздра-
жал сам процесс стройки, а вот результат 
очень даже устраивает. Но чтобы итог 
преобразований действительно радо-
вал местных жителей, нужна серьёзная 
подготовительная работа социологов 
и проектировщиков. Зона отдыха долж-
на работать весь день. «Первое, что не-
обходимо сделать, – понять, для кого мы 
создаём конкретный парк, – объясняет 
архитектор Олег Шапиро. – У Крым-
ской набережной и у Капотни различный 
потенциал, и люди в каждом районе жи-
вут разные. Итак, мы выясняем, в чём 
уникальность территории, и пишем сце-
нарии посещения – на утро, день, вечер. 
Наша задача – добиться, чтобы окрест-
ные жители приходили в парк постоянно, 
каждый день. Бабушки с внуками придут 
в одно время, а подростки – в другое, 
но каждый найдёт для себя интересное 
занятие. Общественное пространство 
может стать интересным в том случае, 
если удастся найти верное соотношение 

уникальности места и его повседневной 
наполненности».

Как благоустраивают парки 
Дорогомилова

В Дорогомилове нет недостатка в зелё-
ных уголках. Главное украшение района, 
место, знаковое не только для города, но 
и для России в целом, – мемориальный 
парк Победы. Здесь проводятся памятные 
мероприя тия, концерты, открыт Музей Ве-
ликой Отечественной войны. Кроме того, 
в парке часто проходят занятия на откры-
том воздухе – от танцев до фитнеса.

Ещё один важный парк района – 
Яблоневый сад. Посаженные в 40–50-е 
годы, цветущие весной и плодоносящие 
в конце лета – начале осени яблони 
до сих пор радуют жителей.

Недавно в Дорогомилове по про-
грамме «Мой район» благоустроили 
сквер 1812 года.

«Живу рядом с этим 
сквером, – рассказала жи-
тельница района Ольга 
Бершачевская. – В хоро-
шую погоду приятно вый-
ти прогуляться, посидеть 
на скамейке. Сюда приходят и местные 
жители, и те, кто рядом работает или 
приехал в район по делам. Сквер у до-
ма – огромный плюс».

Егор Котов

Место встречи можно изменить

Сквер 1812 года 
стал одной 
из важных точек 
притяжения 
района.
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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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ФОТОФАКТ

Немного ретро: этот советский автомобиль заметил и снял 
на улицах района местный житель. Фото автора, alexey_olin, 
размещено в группе района в соцсети ВКонтакте (vk.com/
dorogomilo).

Знакомьтесь: участковый

Капитан полиции Вадим 
Дмитриев работает участко-
вым 7 лет на одном участке. 
У него на территории не толь-
ко жилые дома и гостиница 
«Украина», но и множество 
ночных клубов с ресторанами. 
Именно поэтому самые частые 

жалобы участковому – на на-
рушение тишины. 

«Не только в самих заве-
дениях музыка громко игра-
ет, но ещё и гости по ночам 
устраивают гонки на маши-
нах, сигналят, – рассказывает 
капитан Дмитриев. – Прошу 

почаще туда заезжать наши 
наряды, которые патрулируют 
по ночам район, чтобы приво-
дили в чувство нарушителей 
порядка. Граждане в жилых 
домах хотят высыпаться по но-
чам перед рабочим днём, а не 
слушать, как веселятся вечно 
отдыхающие товарищи».

Людей беспокоят не только 
ночные гуляки, но и подъезд-
ные воры. В сезон повадились 
воровать из подъездов вело-
сипеды и самокаты. 

Раскрывать такие престу-
пления, по словам участко-
вого, помогают камеры ви-
деонаблюдения «Безопасный 
город». 

«Камеры очень помогают 
нам в работе, особенно после 
того, как их поменяли на но-
вые: изображение теперь 

более чёткое, стало легче 
устанавливать личность или 
номера машин, – говорит 
капитан Дмитриев и приво-
дит пример работы камер не 
только после кражи велосипе-
да: – Был звонок от пожило-
го мужчины с моего участка. 
К нему пришли так называ-
емые установщики окон. Один 
гражданин заключил с дедуш-
кой какой-то договор и пошёл 
с ним к банкомату снимать 
деньги. Мы по камерам ви-
деонаблюдения определили, 
что это за человек, нашли его 
и задержали».

Участковый рассказыва-
ет, что очень часто люди, 
особенно пожилые, страда-
ют от мошенников, которые 
предлагают купить какие-то 
«лекарства». 

Звонят пенсионерам после 
посещения поликлиники. 

«Вы смертельно больны, 
и только мы вас спасём, – го-
ворят они и продают втридоро-
га совершенно бесполезные 
таб летки. На моём участке 
таких случаев стало меньше, 
потому что провожу с людь-
ми беседы, – рассказывает 
капитан Дмитриев. – Везде 
висят телефоны участковых 
и дежурной части, я оставляю 
людям свои визитки и прошу 
немедленно сообщать мне, ед-
ва поступят к ним сомнитель-
ные предложения».

ДОСЬЕ
ДМИТРИЕВ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
Кутузовский просп., д. 4/2.

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

Телефон: +7 (999) 010-70-81.

ДОСЬЕ
ДМИТРИЕВ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Кутузовский просп., д. 4/2.

19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

В Дорогомилово 
на электробусе
Скоро в район придёт экологически чистый 
транспорт

Транспортная доступность 
всех районов Москвы и оптими-
зация транспортной системы го-
рода – важные задачи масштаб-
ной программы «Мой район».

До конца 2019 года одно-
временно в нескольких райо-

нах ЗАО, среди 
которых и Дорого-
милово, запустят 
автобусы на элек-
т р и ч е с к о й  т я -
ге – электробусы. 

Об этом рассказали в Департа-
менте транспорта Москвы.

«Экологически чистый и ти-
хий вид транспорта выйдет 

на 8 маршрутов на террито-
рии округа. Половина будет 
включать остановки у Киев-
ского вокзала», – отметил 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Лик-
сутов.

Электробусы подпитываются 
энергией от зарядных станций 
с помощью особых приспосо-
блений – пантографов. Уже 
к концу этого года в Москве 
планируют открыть 63 такие 
станции. В салоне одного элек-
тробуса помещается до 83 пас-

сажиров, из них 30 могут ехать 
на сидячих местах. В салоне 
есть система климат-контроля, 
USB-разъёмы для зарядки гад-
жетов, Wi-Fi, информационные 
медиаэкраны. В новом эколо-
гичном транспорте созданы 
условия для проезда людей 
с ограниченными возможно-
стями, родителей с младен-
цами в колясках. Важно, что 
электробусы не используют 
механические тормоза и не вы-
деляют в атмосферу токсичные 
вещества. К концу 2019 года 
в Москве будет около 300 таких 
машин.

Вот такие щадящие экологию 
автобусы появились на улицах 
Дорогомилова.Фото: Юрий Трубников

Новый ж/д переход появится в районе
Правительство Москвы утвердило проект планировки нового 

надземного перехода, который появится на самой границе 
района Дорогомилово. Речь идёт о территории около вл. 13 
по улице Василисы Кожиной. Обеспечение удобства и безопас-
ности пешеходов – важная составляющая программы «Мой 
район».

«Надземный переход обеспечит пешеходную до-
ступность к остановкам городского общественно-
го транспорта. Жители районов Филёвский Парк 
и Дорогомилово смогут безопасно переходить же-
лезнодорожные пути и выходить к Кутузовскому 
проспекту», – рассказала председатель Моском-
архитектуры Юлиана Княжевская.

Протяжённость нового «моста» составит 135 метров. Почему 
так много? Дело в том, что этот транспортный объект пройдёт 
не только над железной дорогой, но и над северным дублёром 
Кутузовского проспекта.

«Со стороны яблоневого сада проект предусматривает устрой-
ство тротуаров. В полосе отвода железной дороги вдоль тро-
туара установят шумозащитный экран», – уточняет Юлиана 
Княжевская.

А ещё здесь планируется автопарковка. Она будет полезна 
и автовладельцам Можайского, и приезжающим в парк Победы 
на прогулку жителям окрестных районов.

После того как все работы будут завершены, прилегающие 
к переходу пространства благоустроят.

Напоминаем, что информацию обо всех изменениях, проис-
ходящих или запланированных в районе, можно найти на сайте 
мэра Москвы mos.ru. Там же в разделе «Мой район» любой 
житель может оставить свои пожелания и замечания по кон-
кретным адресам и проектам.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

Между небом и рекой. Снимок размещён 
в группе района в соцсети ВКонтакте vk.com/
dorogomilo. Присылайте туда свои фотографии 
района. Автор фото: blondinka557. 

Виды в Дорого-
милове особенные, 
куда ни посмотри. 
Присылайте свои 
фото района в 
паблик «Дорого-
милово» (facebook.
com/dorogomilo). 
Автор фото: 
evgeniya_07770.

На встречу в школе № 1465 собралось несколько 
десятков неравнодушных жителей.

Где в районе сделать прививку от гриппа
Вакцинация от гриппа началась в районе с сентября. Об этом 

корреспонденту газеты «Мой район» сообщили в филиале № 1 
городской поликлиники № 57 (Кутузовский просп., д. 14).

Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно записаться на приём 
к терапевту. Это можно сделать в день обращения в регистратуре.

Ещё один прививочный пункт открылся возле метро «Киевская», 
там также перед прививкой всех осматривает врач.

Доступная медицинская помощь рядом с домом в каждом райо-
не Москвы – одно из важных направлений программы «Мой 
район».

Обсудили общие
планы 

В 2020 году ремонтные 
работы по программе «Мой 
р айон» пройдут в Дорогоми-
лове на Украинском бульваре, 
набережной Тараса Шевченко 
и Бережковской набережной. 
Об этом жителям района рас-
сказали на встрече, посвящён-
ной продолжению программы 
«Мой район» в 2020 году. Встре-
ча прошла в школе № 1465.

Обсудить дальнейшее обнов-
ление пришли представители 
районной, окружной и город-
ской власти и, конечно, жите-
ли Дорогомилова. До начала 
встречи все желающие могли 
изучить проект на схемах, вы-
вешенных в холле. Также при-
шедшим на встречу предлагали 
заполнить анкету с замечания-
ми и предложениями по про-
грамме. Проекты реконструк-
ции улиц района, в частности, 
предполагают дополнительное 
озеленение, прокладку новых 
дорожек и замену лавочек и урн 

на новые. Нынешняя встреча не 
последняя. Запланировано ещё 
несколько. В том числе на тер-
ритории улиц, попавших в про-
грамму.

В этом году работы прово-
дятся на нескольких улицах 
на многих дворовых территори-
ях. Например, недавно благо-
устроили двор, который находит-
ся по адресу: Кутузовский просп., 
д. 23, корп. 2. 
По словам перво-
го заместителя 
главы управы 
района по вопро-
сам жилищно-
коммунального хозяйства 

и благоустройства Сергея 
З олотарёва, здесь заменили 
асфальт на тротуарах и ограж-
дения газонов. Помимо этого во 
дворе отреставрировали газон, 
заменили скамейки и урны.

По словам местных жителей, 
ремонтируют район качественно 
и без задержек. «Благоустрой-
ство, конечно, приносит свои 
не удобства, – рассказала жи-
тельница района Г алина Рого-
ва. – Но что поде-
лаешь. По-моему, 
здорово обновили 
площадь перед Ки-
евским вокзалом 
и некоторые при-
легающие улицы. Дворы тоже 
неплохо благоустраивают. Мно-
го всего появляется для детей. 
Хотелось бы ещё побольше тихих 
уголков для пенсионеров. Лавоч-
ка и пара деревьев – много нам 
не надо».

«В районе, где есть 
благоустроенные 
бульвар, улица, 
парк, где светло 
и безопасно, вам 
хочется гулять и 
вести активный 
образ жизни».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Открытие музея-панорамы «Бородинская битва» 
перенесено на ноябрь

В музее «Бородинская битва» продолжается реконструкция. 
Уникальное сооружение закрыли на ремонт ещё в 2017 году, 
и сейчас работа продолжается. «Мой район» уже рассказывал 
о том, как восстановление панорамы Бородинского сражения 
кисти великого Франца Рубо стало самостоятельным художе-
ственным проектом: работу реставраторов музейщики задумали 
сделать открытой. Однако ремонт в залах продолжается. Чтобы 
сделать музей доступнее, решено реконструировать и входную 
часть здания. «Исторический музей-панорама в Москве уника-
лен. Это единственный музей, центральным экспонатом которого 
является панорама, посвящённая одному из ключевых моментов 
Отечественной войны 1812 года и в целом российской исто-
рии – Бородинскому сражению. «Мосгосэкспертиза согласовала 
капитальный ремонт входной группы здания музея-панорамы, по-
строенного в 1962 году по индивидуальному проекту», – отметил 
председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Впереди у строителей ещё много работы: гранитное покрытие 
входов поменяют на новое, заменят тонированные витражи се-
верного крыльца и металлическое ограждение северного входа. 
Для удобства посетителей более безопасными сделают огражде-
ние лестниц и установят перед ними гранитные тактильные плиты, 
на ступени уложат противоскользящие полосы жёлтого цвета.

Планируется, что музей-панорама откроет двери для посети-
телей в ноябре.

Фото: Управа района Дорогомилово

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57 В холле можно было ознакомить-
ся со схемами проекта.

Одна из основных площадок празднования 
Дня города – Поклонная гора

Главной районной площадкой 
и одной из основных в Москве 
в День города станет парк По-
беды на Поклонной горе. На про-
тяжении всего дня 7 сентября 

здесь запланированы самые 
разные активности. Проведение 
таких праздников в каждом рай-
оне города – важная составляю-
щая программы «Мой район».

Утром на посту № 1 у «Огня 
Памяти и Славы» монумен-
та Победы праздник стартует 
с торжественной церемонии 
почётного караула. В меро-
приятии, связанном с Великой 
Отечественной войной, примут 
участие московские школьники. 
Именно они встанут в почётный 
караул у Вечного огня.

Вскоре после этого начнётся 
концерт, который продлится не-
сколько часов, ведь в нём примут 
участие вокальные и танцеваль-
ные коллективы Дорогомилова 
и других районов Москвы. Вслед 
за самодеятельными артистами 
на сцену поднимутся звёзды 
эстрады. Этот концерт будет 
транслироваться в прямом эфи-
ре на канале ТВ Центр. Ведущим 
вечера станет актёр Николай Фо-
менко, а среди участников – Та-
мара Гвердцители, Дина Гарипо-
ва, Варвара, Алексей Воробьёв, 
Жасмин, Витас, Анита Цой, Катя 
Лель, Глеб Матвейчук.

Празднование Дня города 
завершится салютом.

Почётный караул 
школьников 
встанет 
в День города 
у Вечного огня на 
Поклонной горе.

Фото: Сергей Зоничев

Обсудили общие
Масштабное благоустройство 
продолжится в 2020 году
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В доме культуры «Аструм» 
(пл. Победы, д. 1А) 31 августа 
прошёл день открытых дверей. 
Возможность получать качест-
венное образование в шаговой 
доступности от дома – важ-
ная задача программы «Мой 
р айон». Педагоги и участни-
ки кружков выступили перед 
г остями праздника.

Распахнутые двери
Сотрудники и воспитанники 

творческих студий подготови-
ли для гостей Дома культуры 
насыщенную программу. Уже 
у входа их встречали анимато-
ры в исторических костюмах. 
Они проводили всех желающих 
по залам и кабинетам. Здесь 
можно было принять участие 
в мастер-классах разной тема-
тики, связанных с направле-
ниями кружков, а также задать 
преподавателям все интере-
сующие вопросы по их курсам. 
Историческая тема продолжи-
лась дефиле в костюмах сред-
невековой Англии. После чего 
перешли к истории рай она. Го-
стей пригласили на пешеходную 
экскурсию по Дорогомилову.

Новые направления
В новом сезоне в «Аструме» 

откроется несколько новых 
творческих направлений. Среди 
них, например, такое, как джаз-
модерн. Это новый вид хорео-
графии, в котором сочетаются 
техники модерна, джаза, рели-

за, партера, а также экзерсиса, 
в итоге образующие отдельный 
стиль. Занятия будет прово-
дить хореограф-постановщик, 
режиссёр по пластике Афина 
Ерофеева.

Также продолжается набор 
в детские театральные студии 
«Сгущёнка» и «Театр «Профи-
ли». Они рассчитаны на детей 
от 3 лет. Здесь обучают сцени-

ческой речи, умению держаться 
на публике и самовыражаться 
в пластике и речи.

«Хочу записать дочку на за-
нятия, – рассказала житель-
ница района Ирина Белыше-
ва. – Заинтересовали танцы 
и театральная студия. У моих 
знакомых дети здесь занима-
ются. Очень довольны и ребята, 
и родители. Я видела их высту-

пления. Очень неплохо. Сегод-
ня вот увидела достижения 
педагогов и взрослых. И утвер-
дилась в своём р ешении».

Андрей Боков

Джаз, театр и история
В доме культуры «Аструм» прошёл день открытых дверей

Сотрудники 
и учащиеся 
творческих студий 
ДК «Аструм» ждут 
посетителей у входа 
в культурный центр 
в день открытых 
дверей.

Новые технологии и язык Шекспира
В столице стартовал новый 

сезон проекта «Московское 
долголетие». Занятия возобно-
вились и в районе Дорогоми-
лово. Весной и летом большая 
часть занятий проходила на све-
жем воздухе, в парке Победы. 
В основном действовали клубы 
спортивно-оздоровительных 
направлений и танцы. Сейчас, 
как рассказали корреспонденту 
газеты «Мой район» в центре со-
цобслуживания района, откры-
лись все кружки, которые вре-
менно приостанавливали свою 
деятельность в летний период. 
В районе действует немало об-
разовательных и творческих 
курсов для пенсионеров. Самые 
по пулярные – компьютерные 
курсы и английский язык.

Ду ю спик инглиш?
В районе Дорогомилово 

для участников проекта «Мо-
сковское долголетие» есть 
на выбор несколько площадок, 
где проводятся занятия по ан-
глийскому языку. Одна из них на-
ходится по адресу: Пресненская 

наб, д. 4, стр. 1. Сейчас здесь 
идёт набор новых слушателей. 
Занятия проходят по понедель-
никам и четвергам в 11.00. Про-
должительность урока – 60 ми-
нут.

Кроме того, есть курсы ан-
глийского языка в доме культу-
ры «Аструм». Там для учеников 
проводятся фактически индиви-
дуальные занятия – такой прин-
цип использует преподаватель. 

Как утверждают врачи, изуче-
ние иностранного языка помимо 
бытовой, практической пользы 
имеет и положительный эффект 
для здоровья. 

Гаджеты для дела
В «ТемоЦентре» (1-й Зборов-

ский пер., д. 3) организованы 
курсы по основам компьютер-
ной грамотности для участников 
проекта «Московское долголе-
тие». 

Опытный специалист обучает 
участников программы работе 
в Интернете: поиску там нужной 
информации, работе с почтой, 
с соцсетями, а также пользова-

нию нужными ресурсами. На-
пример, записываться к врачу, 
оплачивать покупки или услуги 
ЖКХ.

Занятия проходят блока-
ми: по каждой теме – сначала 
теория, потом практическое 
занятие. Непонятные вопросы 
разбирают дополнительно. При 
необходимости работают инди-
видуально.

«Хожу и на компьютерные 
курсы, и на англий-
ский, – рассказа-
ла жительница 
района Раиса 
Фролова. – Без 
Интернета сейчас 
никуда. С родственниками по-
общаться, с детьми. Много чего 
интересного можно найти. На-
пример, смотрю рецепты до-
машних заготовок. Английский 
тоже нужен. Поехала отдыхать, 
а слова сказать не могу. Сейчас 
хоть чему-то потихоньку научи-
лась. Думаю, на будущий год, 
когда поеду путешествовать, уже 
не растеряюсь».

Дополнительную информа-
цию о занятиях можно узнать 

в центре социального обслу-
живания, который располо-
жен в районе Дорогомилово 
по адресу: Студенческая ул., 
д. 42. Предварительные кон-
сультации дают и по телефону: 
8 (499) 249-32-17.

Программа «Московское 
д о л г о л е т и е »  р а с с ч и т а н а 

на пенсионеров столицы – 
женщин старше 55 и мужчин 
старше 60 лет. Все занятия 
бесплатные. 

Творческая реализация 
и возможность заниматься 
хобби недалеко от дома – одно 
из важных направлений про-
граммы «Мой район».

Какие занятия стоит добавить по программе 
«Московское долголетие»?

Учебный год начался не только в вузах и школах. Участники 
«Московского долголетия» также возобновили занятия. В связи 
с этим пользователей районного паблика ВКонтакте спросили, 
какие направления стоило бы добавить в проект.

 Работа с гаджетами 41,18%
 Активный спорт
 (лыжи, волейбол) 23,53%

 Иностранные языки 17,65%
 Восточные танцы 5,88%
 Каллиграфия 5,88%
 Флористика 5,88%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/dorogomilo.

Фото: ДК «Аструм»

А вы как проводите 
свободное время?

Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Мэр увеличил 
гранты педагогам 
школ искусств

В Москве самая большая 
в мире сеть дополнительно-
го творческого образования 
детей. 

Сейчас для них работают 
143 городские школы ис-
кусств: музыкальные, худо-
жественные, хоровые, теа-
тральные, хореографические. 
В них учатся 100 тыс. человек. 
Количество талантливых юных 
москвичей постоянно растёт, 
особенно с тех пор, как ввели 
систему записи в школы ис-
кусств через портал mos.ru, 
что сделало эту процедуру про-
стой, удобной и прозрачной.

«Педагоги московских 
школ искусств получают 
гранты мэра Москвы, раз-
мер которых в августе 
2019 года увеличен со 140 
до 170 тыс. 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 шко-
лах искусств работают почти 6 
тыс. квалифицированных пе-
дагогов, среди которых 20% 
имеют звания заслуженных 
и народных артистов. 

Дополнительная матери-
альная поддержка педагогов 
поможет не только сохранить 
кадровый потенциал школ 
искусств, но и развивать 
его, повышая престиж про-
фессии.
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Куда сходить в свободное время в районе
Театр «Мастерская
Петра Фоменко»
17 сентября, вт.:
�  Премьера «Завещание 

Чарль за Адам са, или Дом 
се ми по ве шен ных», 19.00

�  «Самое важное», 19.00

18 сентября, ср.:
�  Премьера «Завещание 

Чарль за Адам са, или Дом 
се ми по ве шен ных», 19.00

�  «Одна аб со лют но счаст ли вая 
де рев ня», 19.00

19 сентября, чт.:
�  Премьера «Король Лир», 

19.00
�  «Заходите-заходите», 19.00

20 сентября, пт.:
�  «Одна аб со лют но счаст ли вая 

де рев ня», 19.00

21 сентября, сб.:
�  «Руслан и Людмила», 14.00
�  «В гостях у барона Мюнхгау-

зена», 14.00
�  «Дом, где раз би ва ют ся серд-

ца», 19.00

22 сентября, вс.:
�  «В гостях у барона Мюнхгау-

зена», 14.00
�  Премьера «Чайка», 19.00

Кинотеатр «Пионер»
8 сентября, вс.:
�  «Клуб любителей книг и пиро-

гов из картофельных очист-
ков», 9.10

�  «Одесса», 9.20; 15.30; 18.10
�  «Куда ты пропала, Берна-

детт?», 16.30

9–11 сентября:
 Фестиваль фильмов об искус-
стве The Art Newspaper Russia 
Film Festival
�  9 сентября, пн.: «Это не Бер-

лин», 19.30
�  11 сентября, ср.: «Питер 

Линдберг. Женские исто-
рии», 19.15

13 сентября, пт.:
�  «Работающая женщина», 

19.30

14 сентября, сб.:
�  «Миссис Джи», 16.00
�  «Стокгольм», 21.00

15 сентября, вс.:
�  «Этгар Керет. Основано 

на реальных событиях», 
16.00

Торжественные линейки, 
посвящённые Дню знаний, по-
зади. Началась учёба. Что ждёт 
школьников и учителей? «Но-
вый учебный год будет ещё ин-
тереснее и сложнее, – говорит 
мэр Москвы Сергей С обянин. 
– Мы хотим создать в Москве 
новый стандарт старшей шко-
лы – с широким выбором 
специализаций. Продолжим 
строить новые здания. В этом 
году в школы и садики пойдёт 
рекордное количество детей: 
в Москве продолжается демо-
графический бум». Получение 
качественного образования 
всеми детьми Москвы недалеко 
от дома – важное направление 
программы «Мой район». Но 
как этого добиться в условиях 
роста количества школьников?

В столице в новых районах 
активно строят здания для но-
вых школ и детсадов. В давно 
обжитых местах, где террито-
рии под новое строительство 
немного, модернизируют и рас-
ширяют уже существующие шко-
лы. В частности, новый импульс 
развитию системы образова-
ния в столице дало объедине-
ние учебных заведений.

Так, благодаря консолидации 
учебных заведений Дорогоми-

лова в один комплекс, быв-
ший Дом детского творчества 
на ул. Поклонной, д. 16, стал 
младшим отделением школы 
№ 67. Именно поэтому здесь 
уже имелась интеллектуаль-
ная и материальная база для 
доп образования школьников. 
И после модернизации дети 
смогли не только учиться, но 
и посещать кружки максималь-
но комфортно.

Корреспондент газеты «Мой 
район» посетил это здание 
и прошёлся по его помещени-
ям вместе с директором об-
разовательного учреждения 
Андреем Козловым.

Пища физическая 
и духовная

«Здесь у нас столовая, – рас-
сказывает Андрей Ефимович. – 
Вы не представляете, как слож-
но было организовать место 
для питания всех ребят».

Изначально в здании, рас-
считанном на учеников началь-
ных классов, была небольшая 
столовая. Там одновременно 
помещались только учащиеся 
одной параллели. Физическая 

пища не менее важна, чем 
духовная, рассудил дирек-
тор и распорядился отгоро-
дить часть холла под вторую 
с толовую.

«Немного пожертвовали хол-
лом, зато теперь все ребята мо-
гут обедать одновременно», – 
объяснил директор школы.

Идём дальше. «А это наша 
гордость – концертный зал, – 
объявил директор, открыв 
двери в светлое помещение, 
уставленное стульями «как в те-
атре». – Вы только посмотрите 
на этот прекрасный рояль. Его 
когда-то подарил местному До-
му пионеров Шостакович. Те-
перь он служит нашим детям».

Звучание ценного инстру-
мента Андрей Козлов про-
демонстрировал лично – сел 
и сыграл на нём. На импровизи-
рованный концерт сбежались 
дети, благо была перемена.

От гобоя до спутника 
Поднимаемся на верхние 

этажи. Из окна видна гоночная 
площадка. «Это наш картинг, – 
торжественно говорит Андрей 
Козлов. – Здесь занимаются 
ребята от 6 лет. Таких площа-
док всего несколько в Москве». 

Программа «Мой район» пред-
усматривает создание условий 
для самых необычных видов 
д ошкольного образования 
р ядом с домом. 

Фишка школы № 67– разно-
образное доп образование. 
Ребята занимаются в кружке 
прикладного творчества, авиа-
моделирования, иностранны-
ми языками, танцами и многим 
другим. «У нас очень сильная му-
зыкальная студия, – продолжа-
ет педагог. – Больших успехов 
достигли ребята, которые учат-
ся игре на духовых инструмен-
тах». В школе есть свой театр. 
Судя по афише на двери, сей-

час в его репертуаре «Молодая 
гвардия» по Фадееву. «Ещё одно 
наше новое н аправление – «ко-
дята», – добавил Козлов. – Это 
третьеклашки, которые зани-
маются в технической студии. 
«Кодята» – потому что разра-
батывают коды для спутников».

Есть в школе и класс «Эх», 
как шутливо называет его ди-
ректор. Там учатся ребята, ко-
торые пока не выбрали ни один 
профиль. Но директор ими то-
же гордится. «Вот вы умеете от-
бивать чечётку? – с улыбкой 
спрашивает Андрей Козлов. – 
Вот-вот, а наши р ебята умеют».

Олег Гурин

День 
знаний 
и творчества
В школе № 67 
каждый ученик 
особенный

В школе № 67 
творческая атмосфера 
в каждом моменте. 
Импровизированный 
концерт директора 
Андрея Козлова 
на перемене – 
не исключение. 

В какой профильный класс вы бы записали 
ребёнка?

Проголосовали 
116 человек.

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

Технический

Социально-экономический

Гуманитарный

Физико-математический

Естественно-научный

17,24%
16,38%

9,48%

35,34%
21,55%

Фото: Сергей Зоничев

ФОТОФАКТ

Район красив даже ночью. Присылайте свои снимки района 
в группу «Дорогомилово» в соцсети ВКонтакте (vk.com/dorogomilo). 
Автор фото: tomrus.
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Журналист и телеведущий Вадим Вер-
ник рассказал корреспонденту газеты 
«Мой район» о своей жизни в Дорого-
милове.

Аромат красоты Ренаты
– Вадим, рассматривала ваши фото-

графии из квартиры на Кутузовском. 
Каким образом вы оказались в водо-
лазном костюме дома?

– Когда мы только начинали делать 
программу о новом поколении в искусстве 
«Кто там…», выходившую на телеканале 
«Культура» много лет, у нас с режиссёром 
была идея: между сюжетами с актёра-
ми и музыкантами происходит какое-то 
сквозное действие со мной. Мы приду-
мывали визуальные скетчи. И однажды 
в голову оператору Вячеславу Гусеву (он 
на фотографии слева. – Ред.) пришла 
безумная идея: «У моего друга компания 
по продаже водолазного оборудования. 
Давай ты наденешь водолазный костюм, 
а мы тебя поместим в ванну». Приехал 
этот человек, привёз водолазный костюм. 
Я в него облачился – первый и последний 
раз в жизни. И во всём этом залез в ван-
ну. Мне дорога эта фотография в интерье-
ре квартиры на Кутузовском, потому что 
более парадоксальную ситуацию трудно 
себе представить.

– Тяжело его надевать?
– Очень. И ещё тяжелее снимать (улы-

бается). 
На съёмках программы «Кто там…» 

у меня дома были Татьяна Догилева, 
Игорь Скляр, Виктор Сухоруков, Игорь 
Петренко, Любовь Казарновская, Ва-
лентина Теличкина, братья Алексей 
и Андрей Чадовы. Много снимал актёров 
Театра Фоменко – там два шага до него.

Помню, как мы снимали Ренату Лит-
винову. Звонок в домофон: «Это сти-
лист Ренаты Литвиновой». Снова: «Это 
визажист Ренаты Литвиновой…» Ещё 
кто-то от неё… И вот они заполнили со-

бой всё пространство. Но я настолько 
люблю Ренату, что готов был целый 
полк встречать в своей квартире. За-
помнилась история Ренаты про школу, 
когда учительница, которая презри-
тельно к ней относилась, заставляла 
тряпкой мыть пол. Это, конечно, со-
всем не стихия Ренаты. И вот она рас-
сказывала и красиво демонстриро-
вала, как брезгливо брала пальцами 
эту тряпку. Недавно Рената была у нас 
в программе «2 Верник 2», я показал 
фрагмент того сюжета на Кутузовском. 
Она даже не сразу себя узнала – у неё 
тогда необычная причёска была. Рена-
та посмотрела: «Почему какая-то кадка 
рядом со мной стоит?» А «кадка» – это 
был цветок, который жил своей жиз-
нью, то расцветал, то опять скукожи-
вался. Сейчас я понимаю: не надо было 
рядом с Ренатой Литвиновой никакой 
кадки ставить, она сама – цветок.

– Когда Рената и вся её команда 
ушли со съёмок на Кутузовском, что 
в квартире осталось?

– Аромат красоты, обаяния, светлых 
красок. Хороший вопрос… Энергетика 
Ренаты ещё долго жила в моей квар-
тире. Я её и не пытался спугнуть. Ещё 
запомнилась чудесная Светлана Ни-
колаевна Крючкова – она питерская, 
приезжала в Москву играть в спек-
такле в Театре Гоголя. Такого жизне-
любия человек, внутреннего здоро-
вья, позитива! Когда Светлана ушла 
из квартиры, эта энергия абсолютного 
счастья тоже ещё долго жила там.

Квартира брата Игоря
– А как вообще возникла идея сни-

мать программу дома?
– С одной стороны, это была вынуж-

денная мера – не всегда герои предо-

ставляли для съёмок своё пространство. 
С другой стороны, я люблю минималист-
ский интерьер. В этом смысле моя квар-
тира концептуально подходила под съё-
мочный павильон. На самом деле 
раньше это была квартира моего брата 
Игоря. Я жил в Камергерском переулке 

в крохотной двушке в 35 метров с кухней 
2 метра. Когда Игорь решил переезжать, 
предложил сделать родственный обмен, 
я согласился – его квартира была чуть 
п обольше.

– Какое впечатление произвело 
Дорогомилово после центра?

– А Кутузовский – это центр! Монумен-
тальная архитектура, проспект так про-
спект! Я не водил тогда машину, от метро 
мне было идти минут 15. Это д. 24, рядом 
с брежневским. Окна вы-
ходили во двор, поэтому 
шума с улицы не было 
слышно вообще. А вот 
внутри дома слышимость 
была такая, что… Ког-
да соседи скандалили, 
у меня было ощущение, 

что они в одной со мной комнате. Потом 
я переехал. И порази тельное дело – 
на следующий день мне звонит соседка 
снизу: «Срочно приезжайте». У меня ещё 
были ключи от квартиры на Кутузовском. 
Приезжаю – прорвало трубы в ванной, 
хлещет вода, квартира вся затоплена. Со-
седка (собственно, мы в тот момент и по-
знакомились) сказала: «Мне так жалко, 
что вы уехали. Мне нравилось слушать, 
как вы монтируете передачи». 

– Ностальгия по Кутузовскому бы-
вает?

– Я люблю тот период, но больше 
люблю жить сегодняшним днём и за-
втрашним. У меня такая насыщенная 
жизнь, что я абсолютно счастлив. Де-
лаю с братом Игорем передачу на ка-
нале «Культура» «2 Верник 2». Я главный 
редактор глянцевого журнала. А летом 
неожиданно поступило предложение 
от художественного руководителя Мо-
сковского художественного театра им. 
Чехова Сергея Васильевича Женовача 
стать его заместителем. Для меня это 
огромная честь и радость. Московский 
художественный театр – это мой родной 
дом, мой брат Игорь Верник здесь ра-
ботает всю жизнь. Я, естественно, при-
хожу на все спектакли, часто бываю на 
репетициях. Многих актёров снимал в 
своих передачах. Поэтому у меня нет 
ощущения, что я пришёл в пространство, 
которое мне нужно осваивать. В ноябре 

собираемся запускать 
на Новой сцене проект 
«Мхатовские пятницы», в 
перспективе будем изда-
вать мхатовский журнал. 
Планов много, очень ин-
тересных и живых. 

Ольга Шаблинская

Водолаз 
на Кутузовском
Вадим Верник – о том, как он снимал ТВ-программы 
в собственной квартире на Кутузовском проспекте

Журналист, телеведущий, заместитель худрука 
МХТ им. Чехова Вадим Верник в квартире 
в Дорогомилове снимал программу «Кто там…»

«Трудно представить более 
парадоксальную ситуацию, когда ты 
дома в водолазном костюме ходишь». 

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ан
др

 А
ви

ло
в/

АН
Г 

«М
ос

кв
а»

«Я был счастлив приходу Ренаты 
ко мне на съёмки на Кутузовский».

Братья-близнецы Вадим и Игорь 
с родителями Эмилем Григорьевичем 
и Анной Павловной.

«Когда Светлана Крючкова ушла 
из квартиры, энергия абсолютного 
счастья ещё долго жила там».

Фото: личный архив Вадима Верника

Фото: личный архив Вадима Верника

Фото: личный архив Вадима Верника

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните: 

� +7 (495) 646 57 57
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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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