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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ОБНОВИЛИ
ЭТИМ ЛЕТОМ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

С 2010 ГОДА
БЛАГОУСТРОИЛИ 
ТЕРРИТОРИИ

9 
ДЕТСКИХ САДОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

ВАЛЬС И ЧА-ЧА-ЧА 
ПОСЛЕ 55 ЛЕТ

КАК ТАНЦЕВАТЬ, 
ЧТОБЫ ВЫЙТИ В ФИНАЛ 
МАРАФОНА «МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ»

С. 4

Участники «Московского долголетия» 
репетируют основной шаг танца ча-ча-ча.

Сергей Собянин, мэр Москвы
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ОБНОВИЛИ
ЭТИМ ЛЕТОМ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

«Многие районные площадки становятся 

не менее популярными, чем центральные. 

Такое распределение мероприятий 

по различным районам, создание 

там качественных активностей, 

конечно, очень важно».
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Конкурс-фестиваль город-
ского ландшафтного дизайна 
«Цветочный джем» проходит 
в столице в третий раз. В этом 
году он стартовал 20 июня – 
в этот день в Москве появи-
лись 42 стильных сада от веду-
щих ландшафтных дизайнеров 
из 11 стран мира. Авторов са-
дов вдохновляли русский аван-
гард, события романа «Мастер 

и Маргарита», история Великого 
шёлкового пути и многое дру-
гое. Для реализации замыслов 
использовали 200 тысяч живых 
растений. В рамках фестиваля 
проходят мастер-классы, кон-
церты и экскурсии. 

А 8 сентября, в последний 
день фестиваля, который со-
впадёт с Днём города, в каждом 
районе пройдёт конкурс люби-

тельских цветников. С 10.00 
до 18.00 все желающие смогут 
почувствовать себя садовника-
ми. У конкурса будет два этапа: 
утренний и вечерний. В обоих 
конкурсах выберут победите-
лей, которые получат призы. 
Чтобы стать участником, необхо-
димо пройти предварительную 
онлайн-регистрацию на офи-
циальном сайте фестиваля. За-
регистрироваться можно будет 
и непосредственно на площадке 
в день конкурса, но только при 
наличии свободных мест.

Участникам бесплатно предо-
ставляют растительный матери-
ал и необходимые инструменты. 
Также они могут рассчитывать 
на подсказки и советы про-
фессиональных садо вников. 
Создать клумбы можно будет 
из георгинов, шалфея, овся-
ницы, бегонии, хризантем, га-
зании, капусты декоративной 
и других растений, предложен-
ных организаторами. Все цветы 
адаптированы к нашим услови-
ям, поскольку выращены в под-
московных питомниках.

Победителей будут выбирать 
сами участники (за свою рабо-
ту голосовать нельзя – голос 
засчитан не будет). Подарок 
за первое место – сертификат 
на получение цифрового план-
шета, за второе – садовые ком-
плекты и инвентарь, за третье – 
садовые аксессуары.

«Многие районные площадки 
становятся не менее популяр-
ными, чем центральные. И вот 
такое распределение меропри-
ятий по различным районам, 
создание там качественных ак-
тивностей, конечно, очень важ-
но», – подчеркнул мэр М осквы 
Сергей Собянин.

Всего в городе 1475 пло-
щадок «Цветочного джема» – 
на всех пройдут конкурсы. 
Во всех районах Москвы, 
на территориях общеобразова-
тельных школ, колледжей, ву-
зов, учреждений культуры, спор-
та и здравоохранения москвичи 
и гости столицы устроят около 
15 тысяч цветников, на которых 
высадят 530 тысяч растений. 

Екатерина Магдыч

Со вкусом 
«Цветочного 
джема» 
15 площадок фестиваля 
открыты в районе 

Площадку возле МГПУ 
уже украсили свежими 
цветами.

Какие мероприятия 
вам интересно 
посетить?
Спортивные соревнования 
34,27%

Творческие конкурсы 
8,39%

Концерты 
52,45%

Театральные спектакли 
4,9%

Проголосовали 143 человека.

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

«Мы Большой театр 
в каждом районе 
построить не можем, но 
можем сделать, например, 
фестивальные площадки». 

Сергей Собянин, «Москва 24»

Фото: Виталий Безруких

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ В ТРОПАРЁВЕ-НИКУЛИНЕ:

� школа № 1741 (ул. Никулинская, д. 5);
� школа № 843 (Мичуринский просп., д. 23);
� школа № 843 (Мичуринский просп., д. 24);
� школа № 1329 (ул. Никулинская, д. 10);
� школа № 1317 (ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 5);
� школа № 1329 (ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 5);
� школа № 14 (ул. Академика Анохина, д. 32);
� школа № 875 (просп. Вернадского, д. 101, корп. 5);
� школа № 875 (просп. Вернадского, д. 101, корп. 6);
� школа № 1543 (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 5);
�  школа на проспекте Вернадского (ул. 26 Бакинских Комис-

саров, д. 3, корп. 4);
�  школа на проспекте Вернадского (просп. Вернадского, д. 127, 

корп. 2);
�  школа «Тропарёво» (ул. Академика Анохина, д. 48);
� МПГУ (просп. Вернадского, д. 88);
� школа № 14 (ул. Академика Анохина, д. 36).

В детский сад – без лишних 
справок

Сергей Собянин в своём блоге объявил о том, 
что в столице отменена необходимость перед 
возвращением в детский сад получать справку 
на бумажном носителе об отсутствии контактов 
с инфекционными больными, если ребёнок не 

попал в очаг инфекции. Между ведомствами 
обес печен электронный документооборот. 

«В конце лета детские поликлиники пере-
живают нашествие родителей, которым нужна 
справка об отсутствии у малышей контактов 

с инфекциями. И родители, и ме-
дики тратят кучу времени и сил. 
А зачем? Обойдёмся без лишней 
бумажной волокиты», – написал 
в своём блоге мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

Раньше такую справку ежегод-
но требовали после летних ка-
никул от любого детсадовца вне 
зависимости от того, попадал он 
в очаг инфекции или нет. В мас-
штабах столичного мегаполиса 
таких обращений к началу нового 
учебного года поступает около 
300 тысяч. При этом большин-
ству бумажная справка об отсут-
ствии контактов с инфекционны-
ми больными и осмотр врача не 
нужны.

Врачи уделят 
особое 
внимание 
детям, 
имевшим 
контакт 
с больными.

Фото: Эдуард Кудрявицкий

ФОТОФАКТ

Дорогу осилит идущий! Присылайте свои кадры района 
в паблик «Тропарёво-Никулино» (facebook.com/troparevou). 
Автор фото: galinakurakina
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Сигнал о том, что территория детсада 
№ 719 по адресу: просп. Вернадского, д. 115, 
нуждается в ремонте, в управу пришёл от ро-
дителей занимающихся здесь детей. Управа 
и ГБУ «Жилищник» одобрили предложение 
и создали проект благоустройства террито-
рии сада.

Этим летом возле детсада положили но-
вый асфальт: старое покрытие сняли полно-
стью (это называется ремонтом большими 
картами). 

Раньше здесь проводился только текущий 
ямочный ремонт – своего рода заплатки 
на асфальте. Но теперь его было явно недо-
статочно. Обновили и газоны.

Помимо этого на детских площадках уста-
новили новые игровые элементы – сделан-
ные по всем стандартам экологии и в соот-
ветствии с нормами безопасности.

Специалисты знают: важно, чтобы на пло-
щадке при детском учреждении были разви-

вающие элементы, такие как счёты, кубики 
с буквами, бизиборды – игровые панели, 
в которых можно крутить и двигать детали. Та-
кая игра хорошо развивает мелкую моторику. 

Кстати, покрытие на самой детской пло-
щадке тоже поменяли. Асфальт, бетон, гра-
вий или песок, которые клали в детских зо-
нах раньше, сегодня остались в прошлом. 
Сейчас предпочтение отдаётся покрытиям 
на основе резиновой крошки, они ударо-
поглощающие – с ними площадки намного 
безопаснее. Все работы уже завершены. 
Детский сад готов к приёму детей после лет-
них каникул.

Егор Петров

Новые площадки и газоны в детском саду на проспекте Вернадского, 115

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают во-

просы читателей, 
касающиеся бла-
гоустройства и из-
менений в районе. 
Мы выбрали наи-
более актуальные 

и попросили ответить на них 
представителя управы Геор-
гия Савченко.

Отремонтируют всё
– Какие детские площадки 

были обновлены и ещё будут 
обновляться в этом году?

Людмила Николаевна
– Списки благоустройства 

детских и спортивных площа-
док, зон отдыха, дворов и т. д. 
формируются ежегодно. Таким 
образом, по программе «Мой 
район» постепенно ремонтиру-
ют все объекты района, требую-
щие обновления. В 2019 году 
ведутся работы по благоустрой-
ству детских площадок по сле-
дующим адресам:

– ул. Академика Анохина, 
д. 6, корп. 1–5 (работы уже за-
вершены);

– ул. Академика Анохина, 
д. 26, корп. 1–5;

– две детские площадки 
на территории микрорайона 
Олимпийская Деревня – между 
домами 16 и 18 и между домами 
10 и 12.

– Будут ли в районе появ-
ляться собачьи площадки?

– В парке Школьников появи-
лась новая собачья площадка. 
Если будет техническая воз-
можность, управа района рас-
смотрит и включит в программу 
по благоустройству создание 
и других собачьих площадок. Ва-
жен диалог с жителями, которые 
могли бы предложить адреса, 
где площадки особенно нужны.

Новая порция цветов
– К Дню города в столице 

будут высаживать новые 
цветники и обновлять уже 
существующие. Будут ли это 
делать в районе Тропарёво-
Никулино? 

Зинаида Александровна

– Конечно же, перед Днём 
города ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» дополни-
тельно посадит цветы там, где 
необходимо. Недавно на терри-
тории парка Школьников выса-
дили многолетние и однолетние 
цветники по программе «Мой 
район». Сорта подбираются 
с учётом их свойств – требова-
ний к свету, почве, влаге, теплу. 
Посадка цветов в столице осу-
ществляется два раза в год – 
весной и осенью. Чтобы цвет-
ники не теряли эстетической 
привлекательности, на клумбах 
в течение всего сезона прово-
дится дополнительная высадка 
растений.

Екатерина Магдыч

Что обновляется 
в районе?
На вопросы 
читателей 
отвечает 
управа района 
Тропарёво-Никулино

На клумбах 
района цветы 
высаживаются 
с весны до осени.

ФОТОФАКТ

Утро в Тропарёвском заказнике. Программа «Мой район» помогает 
благоустраивать уникальные уголки, которые дороги жителям. А 
какое у вас любимое место в районе? Присылайте свои фотографии 
в паблик (vk.com/ tropni). Автор фото: my_better_day.

На площадках детсада установили новые 
игровые элементы и поменяли покрытие.

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

КАК ОБРАТИТЬСЯ В УПРАВУ РАЙОНА ТРОПАРЁВО-
НИКУЛИНО?

1. Написать письмо на электронную почту – uprava.trop-nik@
zao.mos.ru, trop-nik@zao.mos.ru.

2. Направить сообщение в электронную приёмную – 
troparevo-nikulino.mos.ru/reception/. Его рассмотрят    в течение 
30 дней.

3. Прийти на встречу с жителями в управу по адресу: Ленин-
ский просп., д. 150.

4. Позвонить по телефону управы 8 (495) 438-01-01 и оста-
вить свои вопросы, предложения и пожелания.

Фото: Виталий Безруких
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Новые городские автобусы были запущены от метро «Юго-
Западная» до торгового центра «Мега Тёплый Стан». Раньше здесь 
ходили старые маршрутки, теперь же – новые автобусы маршрутов 
№ 953 и № 485, в которых ра-
ботают кондиционеры и Wi-Fi. 

Автобус № 953 следует 
по маршруту: Метро «Юго-
Западная» – Проспект Вернад-
ского, д. 113 – Театр на Юго-
Западе – 9-й Микрорайон 
Тёплого Стана – Теплостан-
ский проезд – Мосрентген – 
Мега-Ашан – Мега-Главный 
вход – Мега-Икеа – Мега-
Оби.

Маршрут автобуса № 485: 
Метро «Юго-Западная» – Про-
спект Вернадского, д. 113 – 
Театр на Юго-Западе – 
9-й Микрорайон Тёплого 
Стана – Теплостанский про-
езд – Дудкино – Метро «Румян-
цево» – Саларьево – Рынок – 
КЭЧ – КПП – Улица Героя России 
Соломатина, д. 17 – Улица Ге-
роя России Соломатина – За-
вод «Мосрентген» – Посёлок 
Мосрентген – Московское 
военно-музыкальное учили-
ще – Торговый дом – 41-й км 
МКАД – Строительная ярмар-
ка – Вещевая ярмарка – Мега-
Ашан – Мега-Главный вход – 
Мега-Икеа – Мега-Оби.

В Тропарёве появились новые автобусы 
на маршрутах № 953 и № 485

Такие автобусы теперь 
курсируют от метро 
«Юго-Западная» 
до ТЦ «Мега Тёплый Стан».

Фото: Татьяна Безруких

Жительница района 
Тропарёво-Никулино 
Татьяна Петрова:

– Большие и красивые ав-
тобусы намного лучше, чем 
ветхие маршрутки, находить-
ся в которых было не очень 
приятно. И ходят они строго 
по расписанию, что очень 
удобно.
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Майор полиции Олег Егоров 
работает участковым с 2002 го-
да. Отлично знает, что чаще 
всего людям требуется помощь 
в улаживании семейно-бытовых 
вопросов, умеет примирить со-
седей, которые конфликтуют 
из-за шумного ремонта. «Разъ-

яснение и профилактика – наша 
задача», – говорит он.

Другое дело, когда речь идёт 
об уголовных преступлениях. 
Тут на выручку полиции прихо-
дит система видеонаблюдения 
«Безопасный город». «Сейчас сто-
ят нормальные камеры, и на них 

хорошо распознаются лица. Это 
помогает, например, работать 
по кражам в магазинах. Теперь 
быстро можем отследить, кто 
пришёл, откуда и куда. Бывает, 
по камерам смотрим драки, что-
бы установить, кто кому нанёс 
телесные повреждения. Ино-
гда случаются кражи деталей 
с припаркованных машин, тоже 
камеры помогают выследить во-
ра, – рассказывает майор Его-
ров. – Также «Безопасный город» 
помогает гражданам разбирать-
ся с ДТП на парковке».

Майор Егоров говорит, что 
на его участке стало больше 
не только детских, но и спортив-
ных площадок – их обустраива-
ют по программе «Мой район»: 
«Ещё установили отличное осве-
щение, что тоже благоприятно 

сказывается на обстановке 
в районе – как известно, право-
нарушители любят темноту».

Задача участкового и защи-
щать людей от мошенников. 
Предприимчивые коммерсанты 
продолжают ходить по кварти-
рам и пытаются обмануть по-
жилых людей, предлагая им 
по завышенным ценам счётчи-
ки и датчики, замену окон или 
труб. «Я лично весной задер-
жал одного товарища, который 
бессовестным образом решил 
обобрать бабушку. Сначала он 
под видом замены труб запро-
сил с неё 30 тысяч. Она ему их 
сразу отдала. Так этому наглецу 
показалось мало, он навязал 
ей какой-то сомнительный ре-
монт и буквально за руку повёл 
в банк. Женщина обратилась 

к работникам банка с просьбой 
выдать ей 300 тысяч! Работники 
банка (мы проводили с ними бе-
седу о мошенниках, обирающих 
пожилых людей) сообщили мне, 
и я прибежал прямо к кассе – по-
говорить с этой бабушкой. Она 
мне сказала, что снимает деньги, 
чтобы заплатить за ремонт. Вы-
яснилось, что этот «ремонтник» 
ждал её прямо за углом банка. 
Я его задержал, доставил в от-
дел, – рассказывает участковый 
Егоров. – В последнее время во-
обще участились случаи, когда 
берут людей из квартир и везут 
в банк снимать деньги. Хочу ещё 
раз обратиться ко всем жителям 
с просьбой: быть бдительными, 
не пускать посторонних в квар-
тиру и ничего у таких гостей не 
покупать».

Знакомьтесь: участковый

25 июля в парке «Соколь-
ники» отгремел танцевальный 
марафон «Московского долго-
летия». В подгруппе «Любители», 
где соревновалось 140 пар, 
в финал вышли жители района 
Тропарёво-Никулино Светлана 
Напольнова и Александр Воло-
шин. Примечательно, что пара 
сформировалась около двух ме-
сяцев назад и за столь короткий 
срок добилась результатов.

Светлана Васильевна прини-
мает участие в проекте с само-
го начала – с марта прошлого 
года. Она всегда мечтала на-
учиться танцевать, но раньше 
не было возможности. «Вышла 

на пенсию, стала 
грустить, поскольку 
я по жизни очень 
активный чело-
век. Узнала, что 
в рамках проекта 

в нашем родном ТЦСО можно 
заниматься танцами. Решила по-
пробовать свои силы», – расска-
зывает Светлана Напольнова.

В ТЦСО (ул. Академика Ано-
хина, д. 2, корп. 7) ей помогли 
подобрать подходящие занятия. 
«Мы стараемся находить место 
обучения поближе к дому, что-
бы было максимально удобно. 
Для того чтобы записаться в «Мо-
сковское долголетие», надо за-

полнить анкету 
и иметь при себе 
социальную карту 
москвича, паспорт, 
СНИЛС», – объяс-
няет начальник 

отдела социальных комму-

никаций и активного долго-
летия филиала «Тропарёво-
Никулино» ТЦСО «Проспект 
Вернадского» Ольга Зенченко.

Светлана Васильевна говорит, 
что со знакомства с проектом на-
чалась её новая жизнь. Раньше 
она занимались всего раз в не-
делю, а сейчас танцует каждый 
день. «Все проблемы, которые 
были до, куда-то растворились. 
Я почувствовала себя школьни-
цей, прибегающей домой с од-
них занятий, чтобы переодеться 
и скорее бежать на другие, – 
смеётся пенсионерка. – И меня 
посетило чувство бесконечного 
счастья и вдохнове-
ния. Опять захоте-
лось жить, общать-
ся, «зажигать».

Партнёр Свет-
ланы Васильевны 
Александр Дмитриевич зани-
мается танцами недавно, с апре-
ля этого года.

«С такими учителями и мед-
ведь затанцует! – смеётся 
он. –  Но мне повезло не только 
с преподавателями, но и с парт-
нёршей. Светлана Васильевна 
и с опытом, и может научить 
и поддержать. Я пришёл, чтобы 
получить новое общение и фи-
зически развиваться. А получи-
лось так, что зажёгся танцами. 
Это дело очень увлекательное 
и заразительное».

На танцевальном марафоне 
пара исполняла фигурный вальс 
и ча-ча-ча. Участие в таком ме-
роприятии – это прежде всего 
шанс познакомиться и пооб-
щаться с новыми интересными 
и увлечёнными людьми, хорошо 
провести время. Современные 
пенсионеры доказывают сво-
им примером, что пенсионный 
возраст – это не конец жизни, 
а лишь её новый этап, который 
можно и нужно прожить ярко.

Екатерина Магдыч

Лучший вальс 
Москвы  
Пара из Тропарёва-Никулина 
стала финалистами 
на танцевальном марафоне 
«Московского долголетия»

На занятиях в «Московском долголетии» 
учат бальным танцам латиноамериканской 
и европейской программ.

Учащиеся школ Западного 
округа приступят к занятиям 
2 сентября в соответствии 
с расписанием. В этот же день 
во всех школах пройдёт торже-
ственная линейка, посвящён-
ная началу учебного года.

А День знаний 1 сентября 
педагогические коллективы 
района Тропарёво-Никулино, 
школьники и их родители мо-
гут отпраздновать на обще-
городском мероприятии – 
Московском международном 
форуме «Город образования» 
на ВДНХ. 

Для участников праздника 
организована большая развле-
кательная и познавательная 
программа, основное собы-
тие которой – общегородской 
педсовет. Подробнее о празд-
нике можно узнать на сайте 
moscowglobalforum.ru.

Что такое «Город образования» и общегородской 
педсовет?

ДОСЬЕ
ЕГОРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

Адрес: 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 3.

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

Телефон +7 (999) 010-71-56.

ДОСЬЕ
ЕГОРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный

ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 3.

Создание условий для 
получения хорошего 
образования в шаговой 
доступности – одна из 
задач программы «Мой 
район».

Фото: Виталий Безруких
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Каких занятий не хватает 

в «Московском долголетии»?
 Психологической помощи  51,61%
 Ликбеза о том, как не стать 
 жертвой мошенников  30,65%
 Обучающих курсов, 
 как пользоваться смартфоном  17,74%

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

АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВНА 
СЕМИНА,
директор школы № 14:

– С 29 августа по 1 сентя-
бря мы с нашими учениками 
будем участвовать в «Городе 
образования» – это форум 
для всех московских школ. 
А 1 сентября к общеобра-
зовательным классам при-
соединятся и кадетские.

На форуме будет много 
интересного и для учителей, 
и для учащихся.

23 августа в клубной системе «Оптимист» стартовала благо-
творительная акция «Поможем собрать детей в школу!». Для детей 
из приюта «Счастье дарить счастье!» (priut-dom.ru) собирают кан-
целярские товары: ручки, карандаши, линейки, тетради и другие 
школьные принадлежности.

В приюте живут ребята, попавшие в трудную жизненную си-
туацию. Эти дети – социальные сироты, они остались без опеки 
родителей и родственников.

Сейчас в приюте «Счастье дарить счастье!» находятся 12 детей 
от 2 до 15 лет. Они растут и развиваются, как в обычной семье – 
в приюте создана домашняя атмосфера. 

Благотворительная акция продлится до 8 сентября. 
Вы можете принести канцтовары в любой из культурных 

центров по адресам:
– ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 2;
– ул. Академика Анохина, д. 62;
– Ленинский просп., д. 150;
– просп. Вернадского, д. 89, корп. 4.
Если у вас возникли вопросы или есть индивидуальные пред-

ложения, обращайтесь по телефону: 8 (495) 433-23-74. 
Также можно помочь приюту и перевести деньги на другие 

важные статьи расходов: питание детей; детскую одежду, обувь; 
лекарственные препараты, медицинское обследование и лече-
ние; детские игрушки; коммунальные платежи и прочие бытовые 
расходы на содержание приюта; дополнительные занятия, меро-
приятия для детей.

Поможем детям из приюта собраться в школу



5
ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО

№ 6 (181) август 2019
ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Где бесплатно сделают 
прививку

С начала сентября начи-
нается сезонная вакцинация 
от гриппа. Жителям района 
Тропарёво-Никулино можно 
привиться в прививочных ка-
бинетах поликлиники № 8 (Ми-
чуринский просп., Олимпий-
ская Деревня, д. 16, корп. 1) 
и в филиале № 2 поликлиники 
№ 8 (26 Бакинских Комисса-
ров, д. 10, корп. 5) в будни 
с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 
до 18.00, в воскресенье с 9.00 
до 16.00.  

Вакцинация от гриппа прод-
лится до конца ноября, но сен-
тябрь и октябрь – самый благо-
приятный сезон для прививок. 
Иммунитету после прививки не-
обходимо от двух до четырёх не-
дель, чтобы выработать защиту. 
Чем ближе вакцинация к эпи-
демиологическому сезону, тем 
выше риск, что иммунный ответ 
не успеет выработаться. Поэто-
му традиционно рекомендуется 
делать прививку не позднее на-
чала ноября. Напоминаем, что 
прививаться от гриппа нужно 
каждый год.

«Обязательно надо приви-
вать детей старше 6 месяцев, 

школьников, нужна прививка 
людям старше 60 лет, с хро-
ническими заболеваниями, 
медицинским, социальным 
работникам, работникам об-
разовательных учреждений 
и коммунально-бытового об-
служивания, то есть всем тем, 
кто контактирует с большим ко-
личеством людей», – поясняет 
врач-эпидемиолог ГП № 8 
Владимир Офтаев.

Перед тем как провести 
вакцинацию, необходимо 
проконсультироваться с вра-
чом, который убедится, что 
в день прививки вы абсолют-
но здоровы.

Как распознать грипп 
Владимир Ильич говорит, 

что пациенты часто путают 
респираторно-вирусные инфек-
ции и грипп. Грипп – это острое 
инфекционное заболевание, 
которое передаётся воздушно-
капельным путём. Инкубаци-
онный период – 1–2 дня. При 
этом больной заразен для окру-
жающих в течение недели. 

Характерные проявления 
гриппа: внезапное острое нача-
ло болезни, сопровождающее-
ся резким повышением темпе-
ратуры тела (выше 38˚С), озноб, 

головная боль, ломота в мыш-
цах и суставах, общая слабость, 
боль и жжение в горле, сухой 
кашель и затруднённое, уча-
щённое дыхание, желудочно-
кишечные расстройства, боль 
при движении глаз, включая 
острую реакцию на свет. При 
других респираторно-вирусных 
инфекциях температура тела 
поднимается не сразу и до 38˚С. 

Грипп опасен своими по-
следствиями: лёгочные ослож-

нения (бронхит, пневмония), 
осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и ЛОР-
органов (отит, синусит, ринит, 
трахеит), осложнения со сторо-
ны сердечно-сосудистой систе-
мы (миокардит, перикардит), 
осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, 
невралгия, полирадикулонев-
рит). Грипп часто сопровожда-
ется обострением имеющихся 
хронических заболеваний.

Никакого самолечения
«Если заболели гриппом, 

то нужно оставаться дома, со-

блюдать постельный режим, не 
выходить на работу, учёбу, что-
бы не заразить окружающих. 
Врача вызвать на дом. Очень 
важно не заниматься самоле-
чением. Из народных средств 
можно только обильное питьё 
с малиной, брусникой и мёдом. 
Лечиться только по назначе-
нию врача. Чаще проводить 
влажную уборку и проветри-
вать помещение. Заболев-
шему желательно меньше 
контактировать с членами 
семьи, – советует Владимир 
Ильич. – А медицинские маски 
нужно менять через каждые 
2–3 часа».

Екатерина Магдыч

Как бороться 
с гриппом?
В столице наступает пора 
профилактических прививок

Владимир Ильич 
советует не заниматься 
самолечением при 
гриппе, а сразу 
обращаться к врачу. 

Центрам госуслуг «Мои документы» 22 авгу-
ста исполнилось 8 лет. Праздничные концерты, 
лекции и мастер-классы прошли в 15 районных 
центрах, а также в двух флагманских офисах и во 
Дворце госуслуг на ВДНХ. 

Во всех 130 центрах города в этот день прошли 
беспроигрышные конкурсы и викторины. Район 
Тропарёво-Никулино – не исключение.

«Жители охотно участвовали в викторине 
на знание услуг наших центров, по результатам 
которой все получили небольшие призы: магниты 

на холодильник, браслеты, наклей-
ки на телефон, открытки. Каждому 
ребёнку подарили раскраски, про-
писи, наклейки», – рассказала ве-
дущий специалист центра «Мои 
документы» Лилия Ульянова.

Напомним: 22 августа 2011 года открылся 
первый офис центра госуслуг «Мои докумен-
ты», а сегодня они работают в каждом районе 
города. С их появлением у горожан пропала 
необходимость обращаться во множество раз-
ных учреждений и проводить часы в очередях.  
Сегодня «Мои документы» – это современные 
и удобные офисы, в которых есть всё, что нужно 
для комфортного и оперативного получения 
услуг. 

«За эти годы у нас много что по-
менялось, нововведение – «Ис-
кренний сервис», – рассказывает 
заместитель руководителя по 
контролю качества предостав-
ления услуг Снежана Колпакова, она работает 
в МФЦ уже 6 лет. – Мы расположены к людям, 
они могут прийти к нам с любым вопросом, да-
же не касающимся деятельности центра, и мы 
поможем».

Спектр услуг МФЦ постоянно расширяет-
ся. Сейчас очень востребовано получение 
санаторно-курортной карты. У посетителей пожи-
лого возраста пользуется популярностью такая 
услуга, как измерение давления: нужно положить 
руку в специальный рукав – и результаты вы-
светятся на мониторе.

Беспроигрышная викторина состоялась 
в МФЦ Тропарёва-Никулина по адресу: 
просп. Вернадского, д. 97, корп. 3.

Центры «Мои документы» отметили 8-летие

ФОТОФАКТ
Вечерний парк 
Школьников. 
Благоустройство 
парков 
и скверов – одна 
из важных задач 
программы «Мой 
район». Ждём 
ваши красивые 
фотографии 
района в группу 
vk.com/tropni. 
Автор фото: Ольга 
Андреева.

Правовой инструктаж для школьников проводит 
библиотека № 214 на ул. Академика Анохина

Библиотека № 214 (ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 3) регу-
лярно проводит интересные и полезные мероприятия для жителей 
района.

19 сентября в 16.30 в Центре поддержки семьи и детства 
«Тропарёво-Никулино» (ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 2) 
пройдёт правовой инструктаж «Обязан и имею право», во время 
которого дети узнают, как вести себя в различных жизненных си-
туациях, подумают над возможными последствиями тех или иных 
поступков, узнают, когда можно и нужно обращаться за помощью 
к государству. Ребята поймут, что права и обязанности идут рука 
об руку и существуют для того, чтобы все люди жили в согласии 
и могли отстаивать свои справедливые интересы. Для лучшего 
усвоения материала среди детей проведут викторину и покажут 
видеоролик.

Качественная 
и доступная медицинская 
помощь – важная 
составляющая 
программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Фото: Виталий Безруких
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Клуб «Новая сцена» (Ленин-
ский просп., д. 150) – это не 
только место, где проводятся 
занятия по разным направ-
лениям, но и концертный зал-
трансформер на 100 мест, где 
проходят камерные концерты, 
детские праздники, семинары, 
спектакли, лекции, презента-
ции, творческие встречи, му-
зыкальные и танцевальные 
программы, образовательные 
проекты.

В студии «Голос» занима-
ются постановкой дыхания 
и голоса, развитием чёткой 
артикуляции и дикции, музы-
кального слуха и чувства ритма, 
учат сценическому движению 
и актёрскому мастерству, рабо-
те с микрофоном, формируют 
навыки сценических и публич-
ных выступлений. Есть группы 
для детей от 4 до 14 лет и для 
взрослых – 18+. 

«В начале обучения уделяем 
особое внимание постановке 
вокального дыхания, ведь дыха-
ние – это основа пения. Учимся 
правильно вдыхать, выдыхать, 

задерживать ды-
хание, – объясня-
ет руководитель 
студии, педагог 
с высшим музы-
кальным обра-

зованием Людмила Индык. – 
Ребёнок во время пения учится 
и чисто говорить, это очень по-
лезно для постановки речи, 
иногда даже лучше, чем уроки 
с логопедом». 

З а н я т и я 
младших групп 
включают ско-
роговорки, ло-
горитмические 
распевки, что 
способствует 
развитию речи 
и исправлению её дефектов. 

Репертуар студии – совре-
менные эстрадные песни, ко-
торые преподаватель выбира-
ет, учитывая мнения и вкусы 
участников коллектива.

Людмила Викторовна ведёт 
ещё одну студию для малышей 
от 1,5 до 3 лет – «Музыка с ма-
мой». Занятия проходят вместе 
с мамами, папами, бабушками, 
дедушками в игровой форме. 

«Подвижные игры, ритми-
ка, логоритмика, пальчиковые 
и жестовые игры, упражнения 
на развитие слуха и голоса, 
элементы актёрского мастер-

ства и хореографии, сказки-
шумелки, исполнение детских 
песенок – всё это есть на на-
ших занятиях. А малыши на-
равне со взрослыми выступают 

на празднич-
ных концер-
тах», – делится 
Людмила Вик-
торовна.

Программа 
детской тан-
ц е в а л ь н о й 
студии «Funny 

kids» (3–5 лет) направлена 
на укрепление мышечной си-
стемы детей, развитие у них 
чувства ритма, слуха, памяти, 
координации движений, а так-
же на умение чувствовать 
и контролировать своё тело. 
Занятия делятся на 3 части: раз-
минка, партерная гимнастика; 
знакомство с основами хорео-
графии посредством игры; рит-
мические, сюжетные и игровые 
танцы.

Развить музыкальные и хо-
реографические способности 
детям 4–11 лет можно в сту-
дии современного танца 

«SALTYки». Здесь преподают 
хип-хоп, модерн, локинг.

Основам изобразительного 
искусства, различным техни-
кам живописи и прикладного 
искусства, а также лепке, ва-
лянию, декорированию научат 
в творческой мастерской 
«ART-класс» (4–7 лет).

Детская театральная сту-
дия «Мозаика» помогает де-
тям от 3 до 14 лет творчески 
реализовывать себя в театра-
лизованных постановках. Про-
грамма занятий включает в се-
бя обучение навыкам теневого 
театра.

В клубе есть не только твор-
ческие направления. Студия 
«Скоро в школу» предлагает 
комплексные занятия, рассчи-
танные на интеллектуальное 
развитие детей старшего до-
школьного возраста. «Здесь 
формируют математические 
представления, учат грамма-
тике, письму, рассказывают 
об окружающем мире. Детям 
помогут развить память, вни-
мание, мышление и восприя-
тие», – рассказывает адми-

нистратор клуба 
Лариса Орлова.

С  с е н т я б р я 
в клубе открыва-
ются новые сту-
дии. В студии «Ан-
глийский и Я» ребята от 4 до 
8 лет будут изучать язык в игро-
вой форме – с использованием 
аудио- и видеоматериалов, рас-
красок и игр. 

В секцию «Школа суперспо-
собностей» будут принимать де-
тей и подростков от 4 до 16 лет. 
На занятиях по ментальной 
арифметике ребят научат счи-
тать в уме и решать логические 
задачи, каллиграфия поможет 
сформировать навык красиво-
го, грамотного и беглого письма, 
а благодаря занятиям по ско-
рочтению и развитию памяти 
дети смогут легче и быстрее за-
поминать тексты, иностранные 
слова и уверенно читать.

Запись в студии доступна 
по телефону: 8 (499) 737-51-
38, на официальном сайте 
optimistclub.ru или на портале 
mos.ru.

Екатерина Магдыч

Запись 
открыта!
Клуб «Новая сцена» 
на Ленинском 
проспекте, 150, 
ждёт детей и взрослых 
в студиях

Так проходит занятие 
в театральной студии 
«Мозаика» – дети ставят 
спектакли, в том числе 
и кукольные.

ФОТОФАКТ

Новые скамейки установили по программе «Мой район» напротив 
метро «Тропарёво». Присылайте ваши интересные фото района 
в группу – vk.com/tropni. Автор фото: Елена Корсукова.

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

Фото: архив клуба «Новая сцена»

В клубах территориальной клубной системы 
«Оптимист» началась запись в кружки на но-
вый учебный год – как уже существовавшие, 
так и новые. 

� В клубе «Феерия» (ул. 26 Бакинских Ко-
миссаров, д. 12, корп. 2) готовится к открытию 
3 студии. Первая –  театр-студия «Дом», где 
преподают 3 направления: театр, вокал и хо-

реографию для детей от 10 лет и взрослых. 
Чтобы попасть в «Дом», нужно пройти кастинг-
прослушивание. Вторая – студия изобрази-
тельного творчества «Семицветик» для детей 
от 2 до 5 лет. А школьники смогут в игровой 
форме изучить историю искусства в студии 
«Назад в будущее».

� В клубе «Браво» (ул. Академика Анохина, 
д. 62) начнёт работу студия речевого развития 
для детей от 3 до 12 лет. С детьми индивиду-
ально будет заниматься профессиональный 
логопед. Откроется здесь и студия современ-
ного танца: здесь будут преподавать хип-хоп 
с элементами акробатики и брейкинга школь-
никам от 7 до 13 лет.  А в студии английского 
языка дети от 4 до 8 лет научатся основам 
чтения и письма.

� В ДК «Оптимист» (просп. Вернадского, 
д. 89, корп. 4) тоже появятся новые направ-
ления. Малышей от 2 до 4 лет ждут в студии 
«Танцуем вместе». Укрепить мышцы тела 
и научиться работать с гимнастическими 
предметами можно в студии по ОФП «Улыб-
ка» для дошкольников. А в студии керамики 
«Начало» будут преподавать лепку, обжиг, 
роспись по фарфору для ребят школьного 
возраста.

А ТАКЖЕ

Ф
от

о:
 П

Д
К 

«О
пт

им
ис

т»

Чем больше творчества 
в жизни ребёнка – тем лучше!
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Жителям одного из домов 
в Тропарёво-Никулине на Ле-
нинском проспекте, как поётся 
в старой советской песне, при-
ходится спорить, что же сейчас 
играет, кларнет или труба. Ведь 
когда живёшь по соседству с со-
листами группы «ПЯТЕRО», тихо 
бывает не всегда. Зато и скуч-
но не бывает. Звуки любых ин-
струментов ребята воспроиз-
водят своими голосами – могут 
спеть, как гитары, бас-гитары, 
ударные установки, трубы – 
создаётся эффект настоящего 
оркестра. В репертуаре груп-
пы «ПЯТЕRО» не только соб-
ственные песни, но и каверы 
на композиции от Linkin Park 
и Стинга до советской эстрады 
и популярных хитов. Солисты 
прогулялись по родному райо-
ну, где расположена их студия, 
и вспомнили самые разные свя-
занные с Тропарёво-Никулином 
истории жизни. 

Главный кот района 
– Что вас всех связыва-

ет с районом Тропарёво-
Никулино? Почему выбрали 
именно этот район для жизни?

Е в г е н и й  Г а р а н и н :  
В Тропарёво-Никулине мы с су-
пругой живём уже много лет. 
Совсем недавно, когда встал 
вопрос о покупке новой квар-

тиры, мы единогласно решили, 
что останемся в этом районе, 
потому что уезжать отсюда со-
всем не хочется. Здесь, на Ле-
нинском проспекте, у нас есть 
всё для комфортной семейной 
жизни: самые лучшие школы, 
институты, детские сады, не го-
воря уже о том, что этот район 
всегда был культурным моло-
дёжным центром Москвы. Сю-
да хочется возвращаться после 
работы. К тому же здесь столько 
парков, лесов, мест, где мож-
но провести время с близкими. 
И с моим котом, которого мож-
но увидеть на фото (внизу). Это 
мейн-кун, зовут Тимофей. Мы гу-
ляем с ним в Тропарёвском 
лесопарке, Тимофея там все 
знают. Многие принимают его 
за собаку, потому что он очень 
большой. В общем, он, можно 
сказать, главный кот района.

И во дворе нашего дома 
на Ленинском проспекте его 
все знают, а кто не знает, под-
ходят знакомиться. Тимофея 
обожают дети. Но однажды 
мы отпустили Тимофея гулять 
на траву и подбежала собака. 

– И? Кот убежал?  
– Наоборот, Тимофей пре-

вратился в дикого тигра, мы 
таким его ещё ни разу не виде-
ли, он освирепел, начал шипеть 
и напал на неё. Собака его ис-
пугалась и убежала. Мы знали, 

что он очень любит ловить мух 
и ос. Но вот насчёт нападения 
на собак не догадывались. 

Ещё мы ходим с Тимофеем 
покупать ему еду в зоомага-
зин рядом с «Польской модой». 
И там я нашёл себе друга, попу-
гая Ару, достопримечательность 
округи, с ним часто выходят 
гулять на улицу. Когда я при-
хожу, он садится мне на руку, 
общается, он меня очень любит. 
К счастью, Тимофей не ревнует. 

Антон Иванов: В студенче-
ские годы, когда мне было 20, 
тут, на юго-западе, строился 
один жилой комплекс. Я ре-
шил летом подзаработать. Мо-
ей задачей было разгрузить 
из грузовика большие плиты 
гипсокартона и поднять их 
на определённый этаж. Про-
блема была в том, что работа 
грузового лифта была распи-
сана по часам, а я думал, что 
плиты весят гораздо меньше, 
чем они весили. В общем, эти 
деньги дались мне потом и кро-
вью, так что не всё артисты го-
лосом зарабатывают.

– Знаю, что порой вы во 
дворе дома на Ленинском про-
спекте на карусели-вертушке 
устраиваете импровизиро-
ванные концерты – на ра-
дость соседям…

Антон Иванов: И не только 
во дворе! Я занимался вокалом 

у заслуженного артиста России 
Фёдора Михайловича Анике-
ева, он тоже живёт здесь по-
близости. На занятиях я всегда 
пел достаточно громко, поэтому 
его соседи мне потом всегда 
улыбались в лифте и сейчас на-
верняка хорошо помнят. 

Кстати, когда-то здесь за-
канчивалась красная ветка ме-
тро, сейчас же она ушла далеко 
в Новую Москву, и хотя я чаще 

передвигаюсь на собственной 
машине, заметил, насколько 
легче стало здесь на дороге.

Концерт для соседей 
– Знаю, что вы выступаете 

и в храмах района Тропарёво-
Никулино…

Евгений Гаранин: Я уже 
3 года пою как солист цер-
ковного хора храма Иверской 
Иконы Божьей Матери на Ми-
чуринском проспекте, там ме-
ня можно услышать на самых 
главных праздниках, таких как 
Рождество, Пасха, а иногда 
и на службах, которые прохо-
дят в выходные. Ну а если вер-
нуться к делам группы, приот-
крою секрет: «ПЯТЕRО» готовят 
большой концерт в Тропарёво-
Никулине. 

Павел Киселёв: Одно из ве-
дущих наших направлений 
творчества – это а капелла, 
звучание без использования 
музыкальных инструментов. 
Этим мы кардинально отлича-
емся от других групп. Люди не 
могут поверить! Находясь в ме-
тре от нас, они слышат звуча-

ние рок-бэнда или джазового 
оркестра, или большого хора, 
т. е. наше мастерство позволя-
ет нам показывать вокальные 
фокусы, и мы считаем это одним 
из своих самых больших дости-
жений на данный момент.

Евгений Сапелов: Совсем 
недавно мы выпустили диск 
с нашими авторскими военно-
патриотическими песнями. Ещё 
выступаем в жанре кроссовер, 

в котором поём очень мело-
дичные и лирические произве-
дения. Совсем скоро поедем 
в Китай, недавно вернулись 
из Индии и Кипра. 

Владислав Албанов: Поми-
мо Китая этой осенью нас услы-
шат не только в Тропарёво-
Никулине, но и в Казани, 
Ижевске, Перми и множестве 
городов России. Ну и, конечно 
же, всех ждём на наш сольный 
концерт с праздничной про-
граммой в Кремле в декабре 
и на концертах в Тропарёве-
Никулине. Нам много раз при-
ходилось петь на площадках 
района, и всякий раз для нас 
это радость, встречают нас 
очень тепло. Публика в Тро-
парёве очень интеллигентная 
и умная. 

Ольга Шаблинская

«Публика 
в Тропарёве 
умная, 
интеллигентная» 
Участники группы «ПЯТЕRО» – о жизни и творчестве в любимом районе

Солисты группы «ПЯТЕRО» – желанные гости 
на всех значимых мероприятиях столицы.

«ПЯТЕRО» 
и главный 
кот района 
Тимофей 
во дворе дома 
на Ленинском 
проспекте 
в Тропарёве-
Никулине.

В вашем доме 
поселился замечательный 
сосед? Мы рассказываем 

об интересных жителях 
района. Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Кто бы мог подумать, что тропарёвские школьники в 
будущем объединятся в звёздный коллектив «ПЯТЕRO».
Фото из личного архива
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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»

Какие болезни «вызывает» 
сидячий образ жизни?
Где живут внуки Горбачёва
и Ельцина?
Почему Россия испытывает 
дефицит соли?

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

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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