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горок. Они пользуются особенной 
популярностью у местных детей.
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Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин  на встрече 
с ветеранами отметил: «Мы 
говорили с вами, что е сли эко-
номика будет развиваться, до-
ходы Москвы будут позволять, 
то мы и дальше будем повы-
шать минимальный уровень. 
Растут доходы, растёт подоход-
ный налог, растут заработные 
платы, растёт поступление на-
лога на прибыль, потому что 
растёт прибыльность предпри-
ятий, их доходы. Это первый 
признак того, что экономика 
развивается».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионеров 
увеличится на 2 тыс. – до 19,5 
тыс. р ублей. По словам мэра, 
прибавку получат 1,6 млн че-
ловек, в том числе для 44 тыс. 
москвичей городская доплата 
к пенсии будет назначена впер-
вые. Перерасчёт размеров го-

родской доплаты будет осущест-
влён автоматически, никаких 
заявлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в первую 
декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года выросли 
в два раза. Кроме того, вдвое 
увеличились городские пособия 
ветеранам, участникам обо-
роны Москвы. Теперь им еже-
месячно 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 пенсион-
ный возраст, а в Москве приня-
ли ряд мер, чтобы поддержать 
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 проекта 
посещают сразу несколько сту-
дий и кружков. За год к проекту 
присоединилось более 200 тыс. 
человек. Сегодня «Московское 
долголетие» – это всевозмож-
ные творческие, образователь-
ные и спортивные программы, 
а география проекта давно уже 
шагнула за рамки районных 
центров соцзащиты. В Москве 
проходят конкурсы и фестива-
ли, флешмобы и танцевальные 
марафоны, участниками кото-
рых становятся люди преклон-
ного возраста.

Светлана Миронова

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

Запуск Первого Москов-
ского центрального диа-
метра запланирован на но-
ябрь 2019 года. Это улучшит 
транспортную ситуацию 
в Можайском и Кунцеве, где 
проживают около 200 тыс. 
жителей. Они смогут пере-
сесть с остановки МЦД 
Кунцево на станции метро 
«Кунцевская» Арбатско-
Покровской и Филёвской 
линий. Также легче станет 
тем, кто живёт непода-
лёку от станции Рабочий 
Посёлок. Как сообщила 
пресс-служба ОАО «РЖД», 
одновременно с ним будет 
запущен и МЦД-2. Диамет-
ры объединят 132 км пути 
и 66 станций. С 27 станций 
можно будет пересесть на метро или 
МЦК, а также на радиальные направ-
ления железной дороги. Таким образом, 
городской транспорт станет доступнее 
для 3,7 млн жителей, а транспортная 
доступность улучшится в 45 районах. 
«Мы продолжаем активно работать над 

проектами МЦД, – рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. – Этот вид транс-
порта совмещает в себе лучшие черты 
городского и пригородного транспор-
та, по сути дела, это наземное метро. 
А чем проезд на поездах МЦД будет от-
личаться от проезда на существующих 
пригородных электричках? Во-первых, 
это сквозное движение из одной точки 
пригорода в другую, от одной точки на 
МКАД до другой без пересадок на другой 
транспорт. Второе — это комфортный 
подвижной состав, примерно такой же, 
как поезда «Москва», «Ласточка» и ряд 

других, который се-
годня готовится на 
заводе, и я надеюсь, 
что в срок все поезда 
будут выпущены. Это 
ещё и интеграция с ме-
трополитеном и бес-
платная пересадка на 
метро. Сами тарифы 
максимально сопря-
жены с тарифами на 
городской транспорт. 
Это означает, что зна-
чительно будет умень-
шена ещё и цена би-
летов».

Льготникам – 
бесплатно

Правительство Москвы определилось 
с тарифами Московских центральных 
диаметров.

Для жителей Можайского района эта 
новость весьма актуальна, ведь многие 
пользуются ж/д транспортом и ждут от-
крытия диаметра Одинцово – Лобня, 
который должен поехать уже в конце 
этого года.

Пересесть с него на мет ро или МЦК 
(и обратно) можно будет без доплаты, 
если вы используете карту «Тройка» 
и с момента валидации билета прошло 
не больше 90 минут. Обратите внима-

ние: московские льготники, бесплатно 
путешествующие на метро и приго-
родных электричках, получат такую же 
привилегию и на МЦД. А спецтариф для 
столичных студентов и школьников рас-
пространится и на диаметры.

Насколько выгоднее перемещаться 
с помощью диаметров? Если не выез-
жать за пределы мегаполиса, рассчи-
тывайте на ежедневную скидку до 50%. 
Пассажиры, которым нужно ездить в об-
ласть, сэкономят до 75%. 

Поезда ждать 5–6 минут
МЦД будет постоянно развиваться. 

Существующие платформы реконструи-
руют, а прилегающие к ним территории 
благоустроят, появятся новые платфор-
мы и переходы через ж/д пути. Протя-
жённость диаметра Одинцово – Лобня 
составит 52 км, время в пути – 80 минут. 
Сначала будет 24 остановки, к 2024 го-
ду – 28 (откроются станции Славянский 
бульвар, Петровско-Разумовская, Дми-
тровская и Илимская). Можно будет сде-
лать 8 пересадок на станции метро, МЦК 
и ж/д платформы других направлений. 
В перспективе число пересадок вырас-
тет до 12.

Новым маршрутом станут ездить 
42,9 млн человек в год. Уже идёт 
благоустройство территорий, приле-
гающих к станциям Рабочий Посёлок 
и Сетунь. 

Первый МЦД поедет в ноябре
По МЦД пустят «Иволги» 
(с Wi-Fi, туалетами и зарядками).
Фото: Александр Саверкин

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

Удобная транспортная 
инфраструктура – важное 
направление программы «Мой 
район».

Фото: Денис Гришкин\mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.
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«Между станциями Рабочий Посёлок и Кунцево появится пеше-
ходный переход от ул. Полоцкой к ул. Гвардейской. Таким образом, 
пешеходы смогут безопасно добираться из Можайского района 
в Кунцево через железную дорогу, – сообщил начальник управ-
ления развития рельсовых видов транспорта столичного 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Андрей Акимов.

Строительство пройдёт в рамках создания первого Московско-
го центрального диаметра (МЦД-1), который соединит Одинцово 
и Лобню. 

Строители также перенесут три пассажирские платформы и по-
строят пешеходный тоннель на станции Рабочий Посёлок. 

Доступный транспорт – важный приоритет программы «Мой 
район». 

Один из самых востребованных 
автобусных маршрутов района – 
это № 300. С недавнего времени он 
больше не курсирует по ул. Толбухи-
на. Изменённый маршрут в обоих 
направлениях движения проходит 
по ул. Кубинке. Об этом сообщили 
в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». 
В пресс-службе отметили, что эта ме-
ра позволит оптимизировать работу транспорта в районе. 

Маршрут курсирует от Беловежской ул. до станции метро 
«Петровско-Разумовская». Сейчас он проходит по дублёру Можай-
ского шоссе, по ул. Кубинке, через Запорожскую ул., по ул. Боженко, 
Ярцевской, Крылатской, Нижние Мнёвники, Народного Ополчения 
и Алабяна. Далее автобус проходит Алабяно-Балтийский тоннель, 
движется по Большой Академической ул., ул. Линии Октябрьской Же-
лезной Дороги и Локомо-
тивному проезду. По ходу 
движения автобуса на-
ходятся станции метро 
«Молодёжная», «Октябрь-
ское Поле» и «Петровско-
Разумовская», дворец 
спорта «Крылья Советов» 
и спорткомплекс «Се-
тунь», кинотеатр «Байкал». 
Как сообщили в Мосгор-
трансе, интервал движе-
ния автобусов остался 
прежним: он составляет 
9–15 минут в будние дни 
и 12–22 минуты в вы-
ходные. 

Маршрут был изменён 
для удобства жителей района.  

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают во-
просы от активных жителей, 

которым небез-
различна судьба 
Можайского. Мы 
выбрали самые 
актуальные и по-
просили ответить 

на них главу управы рай она 
Рустема Шакирова. 

Когда закончат 
ремонт?

– По адресу: ул. Говорова, 
14, корп. 2, уже два месяца 
снят асфальт с тротуара, жи-
тели терпят неудобства. Когда 
всё будет отремонтировано?

Елена Дружинина
– Там выполняется очень 

большой объём работ – рас-
ширяется тротуар, делается ве-
лодорожка, ведётся прокладка 
проводов для новых фонарей 
и выполняется ремонт водосто-
ков. Благоустройство не затяну-
лось, такой объём требует боль-
ше времени, чем простая укладка 
тротуара. Осталось потерпеть со-
всем немного – до октября рабо-
ты будут завершены. 

– Пешеходная дорожка 
от ул. Гвардейской до оста-

новки повреждена. Когда её 
приведут в порядок?

Павел Князев 
– Совсем скоро мы починим 

дорожку, и по ней станет удоб-
но передвигаться всем – и ма-
мам с колясками, и пешеходам. 
По пожеланиям жителей план 
благоустройства Гвардейской 
ул. был немного изменён, поэ-
тому окончание работ планиру-
ется только в октябре. 

– Какие проекты благо-
устройства планируются?

Мария Мишина 
– Ближе к ноябрю мы вы-

несем на обсуждение планы 
благоустройства дворовых 
территорий на 2020 год. Их бу-
дет 40–50. Пока мы открыты 
к предложениям со стороны 
жителей – их идеи могут войти 
в план благоустройства. 

Как решат 
транспортные вопросы

– «Кунцевская» превраща-
ется в крупную транспортную 
развязку. Будет ли удобно 
перемещаться жителям? 

Алексей Иванов
– Сейчас в рамках програм-

мы «Мой район» разрабатыва-
ется проект планировки. Точно 

уже известно, что запланиро-
вано создание транспортного 
пересадочного узла у «Кунцев-
ской». Но не исключено, что 
в проекте появятся изменения. 
На сегодняшний день в управу 
информации о каких-то ещё 
дополнительных объектах не 
поступало, но, если это прои-
зойдёт, сначала состоятся об-
щественные слушания (инфор-
мация о них появится на сайте 
управы), а их результаты будут 
в открытом доступе. 

– Появится ли в районе, на-
пример в овраге, как раньше, 
горка для катания зимой?

Александра Смирнова 
– Конечно, горка будет. Гря-

дущая зима покажет, где точно 
можно будет обустроить горку 
так, чтобы зимние забавы не 
были травмоопасными. Раньше 
она находилась в самой крутой 
части оврага, но на пологой ча-
сти есть более безопасное ме-
сто. Да, жители тепло вспомина-
ют крутую горку, но овраг – не 
парк экстремальных развлече-
ний, и безопасность жителей 
для нас на первом месте. 

Когда расширят 
тротуар?

Глава управы Можайского района 
ответил на вопросы жителей

По словам главы управы, 
благоустройство идёт по плану 
и будет завершено точно в срок.

Старший лейтенант Вяче-
слав Щёголев на этом участке 
работает участковым уже 4 года. 
Чаще всего Щёголев разбирает-
ся в семейно-бытовых конфлик-
тах или в жалобах соседей друг 
на друга. Говорит, что тут может 
помочь только профилактика. 
«Стараюсь разговаривать и с па-

рами, но, конечно, не в момент 
конфликта, и с неуживчивыми 
соседями. И, кстати, профилак-
тика даёт результат – скандалов 
сегодня гораздо меньше, чем 
3–4 года назад», – объясняет 
участковый. 

С ворами уговорами и бесе-
дами по душам не справиться. 

Тут в работе участкового помо-
гают камеры видеонаблюде-
ния «Безопасный город». «Двое 
мужчин украли в продуктовом 
магазине несколько бутылок 
дорогого алкоголя и др. Думаю, 
воровали не только для личных 
нужд, а и на продажу. Я по ка-
мерам просмотрел, куда они от-
правились. Узнал, на каких ма-
шинах – их было две – уехали. 
И дальше уже дело техники – 
установили личности злоумыш-
ленников. Это оказались граж-
дане Молдовы, ранее они уже 
привлекались за аналогичное 
преступление в другом районе. 
Узнали у следователя адрес 
прошлого проживания и опять 
по камерам проверили – маши-
ны стояли там. По этому адресу 
со вторым участковым мы их 
и задержали, – приводит при-
мер оперативной работы с ка-

мерами старший лейтенант 
Щёголев. – Часто ищем воров 
велосипедов по камерам. Тут 
можем отследить весь маршрут 
от подъезда до их адреса».

Не только воры любят ходить 
по подъездам на участке Щёго-
лева. «Ходят деятели, которые 
представляются Мосгазом 
и предлагают поменять обо-
рудование. Есть те, кто навя-
зывает замену водосчётиков, 
установку пластиковых окон. 
Как правило, лучше всего у них 
получается выманить деньги 
у пожилых людей, потому что 
они в принципе более довер-
чивые. Я, когда хожу по кварти-
рам, всегда предупреждаю ба-
бушек и дедушек: лучше вообще 
не открывать им двери. Также 
прошу более молодых соседей 
присмат ривать за пенсионера-
ми и, если увидели в подъезде 

посторонних, обязательно со-
общать мне, – рассказывает 
старший лейтенант. – Всегда 
говорю людям, чтобы звонили 
мне, если их что-то насторажи-
вает или кто-то незнакомый 
пришёл. Не надо стесняться 
звонить участковому – это на-
ша работа». 

Бывает, бабушки звонят 
участковому Щёголеву и с пре-
тензией: мол, уже 10 вечера, 
а молодёжь тут на спортпло-
щадке в футбол гоняет. «Я им 
объясняю, что заигрались, но 
лучше пусть молодёжь спортом 
занимается, чем по району с пи-
вом болтается. После того как 
у нас провели благоустройство 
по программе «Мой район», 
поставили эти новые «коробки», 
сделали хорошее освещение, 
преступлений стало меньше», – 
говорит участковый.

ДОСЬЕ
ЩЁГОЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Беловежская, д. 37.

Приём: вторник, четверг – с 16.00 
до 18.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Телефон: +7 (999) 010-70-23.

ДОСЬЕ
ЩЁГОЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший лейтенант полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Беловежская, д. 37.

до 18.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Знакомьтесь: участковый

Автобус № 300 изменил маршрут 

Кунцево и Можайский соединит новый переход

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Пешеходный переход 
упростит и ускорит дорогу 
из Можайского в Кунцево. 

Развитие и со-
вершенствование 
транспортной инфра-
структуры – часть 
программы «Мой 
район»

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Павел Горбатько

Фото: mos.ru



Диспансеризацию можно 
пройти в любой районной поли-
клинике, но не все пользуются 
этой возможностью. Вероятно, 
кто-то считает, что мероприятие 
это проводится формально, а мо-
жет, просто не любит посещать 
поликлиники. Кто-то полностью 
уверен в своём здоровье, а кто-
то очень занят на работе и счита-
ет, что его не отпустят. Качествен-
ная и доступная медицинская 
помощь – важная составля ющая 
программы «Мой район», поэто-
му каждому стоит знать, что прой-
ти плановый медосмотр легче, 
чем кажется.

Как пройти 
диспансеризацию?

«Давно известно, что про-
филактическая медицина – 
это основное направление 
развития мировой системы 
здравоохранения. Во всём 
мире этому вопросу уделяет-
ся большое внимание. Всегда 
все знали, что предотвратить 
любое заболевание легче, чем 
потом лечить его последствия 
и осложнения. Занятость на 
работе тоже не помеха обсле-
дованию. Каждому человеку 
раз в год для диспансеризации 

положен оплачиваемый выход-
ной, а для работников предпен-
сионного и пенсионного воз-
раста предусмотрены два дня 
в год. К врачам также можно 
попасть в вечернее время или 
в субботу», – отметила заме-
ститель главного врача ДКЦ 
№ 1 М аргарита Старжинская. 

Чтобы пройти все необхо-
димые обследования (кстати, 
от любого из них можно от-
казаться), нужно иметь полис 
ОМС, быть прикреплённым 
к поликлинике. Диспансериза-
цию можно пройти в течение 
того года, когда вам исполни-
лось (или исполнится) 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Если 
вашего возраста в списке нет, 
то в поликлинике по месту при-
крепления можно пройти про-
филактический осмотр. Начи-
ная с 40 лет диспансеризацию 
можно проходить ежегодно.

Что ждёт в кабинете 
врача?

Объём и характер обследова-
ния зависят от пола и возраста 
человека. Для всех диспансе-
ризация начинается с анкеты. 
Пациенту будет предложено 
ответить на вопросы, которые 

касаются жалоб, анамнеза 
и образа жизни.

В день обследования нужно 
прийти в поликлинику утром, до 
еды, потому как предстоит сда-
вать кровь на анализ. Пациен-
там старше 40 лет нужно ещё 
сдать анализ на скрытую кровь в 
кале, поэтому лучше уточнить за-
ранее, каким методом его будут 
проводить. Также тем, кто стар-
ше 40, придётся сдать кровь на 
расширенный анализ, сделать 
эзофагогастродуоденоскопию. 
Мужчинам старше 45 лет пред-
стоит пройти тест на определе-
ние простат-специфического 
антигена (ПСА) в крови, а жен-
щинам от 40 лет и старше 
н еобходима маммография.

Тех пациентов, кто пришёл 
на диспансеризацию в первый 
раз, и тех, кто старше 40 лет, от-
правят к офтальмологу для изме-

рения внутриглазного давления.
Абсолютно всех ждёт флюо-

рография и электрокардиогра-
фия. Женщинам также нужно 
будет посетить гинеколога.

В Можайском можно пройти 

диспансеризацию в поликли-
нике № 195 (филиал № 4) по 
адресу: ул. Маршала Неделина, 
д. 2, и в поликлинике № 143 по 
адресу: Беловежская ул., д. 45.

Виктория Котова
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Детей, чьи семьи нуждаются в помощи, собрали в школу 
Благотворительную акцию «Соберём ребёнка в школу» провели на бе-

регу Беловежского пруда. 
«В рамках акции мы собрали более 30 наборов, с которыми дети района, 

чьи семьи нуждаются в помощи, смогли начать учебный год. В набор вошли 
канцелярские принадлежности, тетради, дневники, пеналы, материалы 
для творчества. Часть принадлежностей для учёбы предоставили фирмы-
спонсоры, а часть принесли сами жители района, чтобы поддержать тех, 
кто попал в трудную жизненную ситуацию», – рассказала начальник от-
дела по взаимодействию с населением Можайского района Наталья 
Острецова. 

Помимо вручения подарков для детей был приготовлен праздник. 
Ребята смогли принять участие в играх и викторинах и получить сладкие 
призы. А в конце мероприятия прямо на берегу пруда устроили кино-
показ. Участники, расположившись на пуфиках, посмотрели комедию 
«Весёлые ребята».

Родители школьников выбирают секции для детей
На сайте школы № 1400 

среди родителей проводит-
ся опрос, который должен 
определить, какие именно 
спортивные секции откроются 
в новом учебном году.

Родителям предлагается 
выбрать один из трёх вари-
антов. Первый – армейский 
рукопашный бой. Этот вид 
спорта включает в себя об-
щую физическую подготовку, 
а также прикладной раздел: 
ребят научат защищаться 

от нападения с палкой, но-
жом, пистолетом и автома-
том. Второй вариант – это 
самооборона для девушек. 
На занятиях ученицы освоят 
основы акробатики, приоб-
ретут психологическую го-
товность к отражению агрес-
сии, научатся использовать 
для самообороны подручные 
средства, такие как зонт, сум-
ка или подобранная с земли 
палка. Последний вариант – 
это кикбоксинг. 

Анкета для голосования так-
же содержит вопросы о воз-
расте и поле ребёнка. По ре-
зультатам опроса определятся 
предпочтения. Не исключено, 
что если очевидных фаворитов 
не окажется, то будут открыты 
все три секции одновременно. 
Дополнительные образователь-
ные занятия, возможность по-
сещать их в своей общеобразо-
вательной школе, учёт мнений 
жителей – важная составляю-
щая программы «Мой район». 

Предотвратить, 
а не лечить
Диспансеризацию можно пройти 
во всех поликлиниках района 

Своевременная проверка состояния 
здоровья позволяет выявить опасные 
заболевания на ранней стадии.

Рукопашный 
бой или 
самооборона. 
Какого кружка 
не хватает 
в школе?  

Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».

По какой причине вы можете отказаться 
от диспансеризации? 

Участники районного паблика в социальной сети ВКонтакте 
обсудили, почему пока не сходили на диспансеризацию...

Проголосовали 
122 человека.

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

Опасаюсь, что осмотр 
проведут формально
Не люблю посещать 

медицинские учреждения
Не нахожу времени

Не знал о такой 
возможности, скоро пойду

Я уверен в своём здоровье

28,69%
22,95%

6,56% 
3,28%

38,52%

Фото: Марина Круглякова

Фото: Александр Саверкин

Мэр увеличил гранты педагогам школ искусств
В Москве самая большая в мире сеть до-

полнительного творческого образования 
детей. Сейчас для них работают 143 город-
ские школы искусств: музыкальные, худо-
жественные, хоровые, театральные, хорео-
графические. В них учатся 100 тыс. человек. 
Количество талантливых юных москвичей 
постоянно растёт, особенно с тех пор, как 
ввели систему записи в школы искусств че-
рез портал mos.ru, что сделало эту процеду-
ру простой, удобной и прозрачной.

«Педагоги московских школ искусств по-
лучают гранты мэра Москвы, размер кото-
рых 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 москвичи участвуют 
в творческих международных конкурсах, 
где традиционно занимают призовые места. 
За достижениями талантливых детей всегда 
стоят их наставники. Сегодня в городских 
школах искусств работают почти 6 тыс. ква-
лифицированных педагогов, среди которых 
20% имеют звание заслуженного или на-
родного артиста. Дополнительная матери-
альная поддержка педагогов поможет не 
только сохранить кадровый потенциал школ 
искусств, но и развивать его, поднимая пре-
стиж профессии.
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ФОТОФАКТ

Вот такой стрит-арт появился во дворе на Беловежской. Видели 
в районе что-то интересное? Делитесь своими фотографиями 
в паблике vk.com/mozhajka. Снимок прислал Михаил Коношенко. 

Во дворах многоэтажек на ул. Беловежской 
появилась достопримечательность районного 
масштаба – новая детская площадка, построен-
ная по программе «Мой район». Яркие качели, 
песочница и игровой комплекс спешат опробо-
вать не только маленькие жители Беловежской 
ул., д. 57, где установили площадку, но и других 
домов неподалёку. К открытию площадки жи-
телям Можайского приготовили ещё один по-
дарок – детский праздник. На нём побывала 
корреспондент газеты «Мой район».

Аттракционы во дворе
На площадке собрался, казалось, весь район. 

Дети активно осваивают качели «Гнездо», где 
можно покачаться и вдвоём, и втроём. Некото-
рые катаются с новых горок. Часть испытывают 
свою меткость. Одна из необычных активити этой 
площадки – мишень высотой с человеческий 
рост. Вместо дротиков – мягкие кубики на липуч-
ках: безопасно и удобно. Но больше всего ребят 
толпится в очереди на батут.

Пока дети всех возрастов развлекаются на пло-
щадке, взрослые отдыхают на новых скамейках.

«Я всю жизнь живу в Можайском и за по-
следние пару лет вижу кардинальные измене-

ния в районе. Например, строятся 
детские площадки. Я вижу, как дети 
с удовольствием качаются на новых 
качелях и катаются на горках. Очень 
важно, что здесь постелили мягкое 
покрытие, безопасное для малы-

шей», – отмечает жительница района Алина 
Балашова.

В Стране сказок
Из динамика на импровизированной сцене 

звучит задорная музыка: праздник начинается. 
Выходит ведущая в ярко-розовой юбке-пачке – 
точь-в-точь Мальвина – и приглашает ребят 
поучаствовать в викторине по сказкам. Какое 
настоящее имя было у Царевны-лягушки? Кто 
тянул репку перед внучкой? В какой сказочной 
стране живёт Шалтай-Болтай? Кому удалось 
рассмешить царевну Несмеяну? Юные знато-
ки сказок тянут руки, отвечают не задумываясь 

и за каждый верный ответ получают небольшой 
сувенир. Однако некоторые вопросы постави-
ли ребят в тупик, пришлось попросить помощи 
взрослых. Например, никто из ребят не знал, 
что Кай из «Снежной Королевы» выкладывал 
из льдинок слово «Вечность».

Кто сильней?
После разминки для ума желающих пригласили 

помериться силами – перетягивать канат. Ребята 
сами разделились на две команды: мальчишки 
против девчонок. По итогам трёх раундов со счё-
том 2:1 победили юные жительницы Можайского. 
Никто не остался в обиде, ведь в празднике глав-
ное – игры и развлечения, а не победа.

Настоящий ажиотаж вызвал танцевальный кон-
курс. Все участники встали в круг и под музыку 
передавали друг другу надувной шарик. У кого он 
окажется в руках, когда музыка стихнет, тому и ис-
полнять сольный танец в центре круга. Вот это ис-
пытание на смелость и артистизм! И юные жители 
Можайского его с успехом прошли. Совсем малень-
ким участникам разрешалось танцевать вместе 
с мамами. Всех танцоров соседи по району поддер-
живали аплодисментами. Каждому, кто станцевал, 
достался вкусный сезонный приз – арбуз.

Мнение жителей – прежде всего
Место для этой детской площадки было выбра-

но по итогам голосования на портале «Активный 
гражданин», которое проходило с 7 по 23 декабря 
2018 года. Там же жители поучаствовали в опро-
се по выбору малых архитектурных форм для этой 
площадки. Наибольшее число голосов было отда-
но за монтаж двухсекционных качелей, детского 
домика, паркового дивана, карусели и качелей 
«Гнездо». Именно они и появились на Беловеж-
ской. Кроме того, по согласованию с жителями 
на площадке дополнительно установили песоч-
ницу «Кораблик», качалку на пружине «Слоник» 
и детский игровой комплекс «В мире птиц».

Полина Зотова

Танцы, качели 
и арбузы
Праздник с конкурсами и призами прошёл 
на Беловежской улице, у д. 57

Новая площадка 
подходит для 
детей разных 
возрастов. Фото: 
Эдуард Кудрявицкий 

Загадать желание 
в МФЦ

Центры госуслуг «Мои документы» в конце августа отметили 
день рождения. Они действуют в столице уже 8 лет. Корреспон-
дент газеты «Мой район» отправился в МФЦ Можайского района 
(ул. Маршала Неделина, д. 40) и выяснил, какие сюрпризы при-
готовили для посетителей. 

Викторина для взрослых 
Театр начинается с вешалки, а праздник в «Моих докумен-

тах» – со стойки информации около входа. Каждому посетителю 
предлагают принять участие в викторине: нужно ответить на три 
вопроса и за каждый правильный ответ получить подарок. За один 
правильный ответ полагается открытка, за второй – браслет, 
а за третий – наклейки. 

Также всем предлагают загадать желание – для этого нужно 
взять на стойке специальный бланк, на котором написать поже-
лание центру. И, опуская этот бланк в контейнер, подумать о том, 
чего очень-очень хочется. Желающих написать поздравление 
и загадать желание было так много, что перед ящиком выстрои-
лась очередь. 

«Я знал о дне рождения МФЦ заранее, поэтому 
именно этот день выбрал для визита – было любо-
пытно посмотреть, что приготовили для посетителей. 
Принял участие в викторине, получил сувенир, да 
и ребёнка нашлось чем порадовать – так что спаси-
бо за хорошее настроение!» – рассказал житель Можайского 
района Владимир Шарудин, который пришёл в «Мои документы» 
вместе с маленьким сыном Виктором. 

Для детей – мультфильмы, прописи и загадки
В центрах госуслуг традиционно с особым вниманием относятся 

к юным посетителям – для них всегда готовы придумать развлече-
ние. Но в день рождения «Моих документов» дети стали главными 
гостями – для них были приготовлены самые интересные и раз-
нообразные развлечения. 

Для любителей советской мультипликации в центре целый день 
показывали старые мультфильмы, такие как «Аленький цветочек» 
или «Бременские музыканты». Для тех, кто без ума от рисования, 
установили специальную меловую доску и предоставили разно-
цветные мелки – полный простор для творчества. 

Ну а тех, кого больше всего прельщает общение со сверстни-
ками и интеллектуальные игры, целый день ждали различные 
викторины. Например, надо было найти тень животных, показать 
герою дорогу в «Мои документы», найти отличия между двумя 
картинками. А те, кто постарше, получили возможность посорев-
новаться в знании русского языка и математики. 

И всех детей без исключения ждали подарки – фирменные про-
писи, книжки с загадками, браслеты и плакаты с символикой «Моих 
документов». 

«Сегодня я пришёл восстанавливать один доку-
мент, и пришлось взять сына с собой, – сказал по-
сетитель центра Андрей Бондаренко. – Очень 
здорово, что к праздничной дате придумали столько 
развлечений для малышей – ребёнок даже уходить 
оттуда не хотел». 

Праздничные мероприятия продолжались до самого закрытия 
центра, и каждый посетитель выходил оттуда с улыбкой – ведь к ис-
кренности невозможно оставаться равнодушным. 

Виктор Круликовский

Создание локальных общественных 
пространств – одна из основных задач 
программы «Мой район».



Бачата, вальс, фокстрот – ви-
ды танцев, которые способны 
очаровать любого, кто хотя бы 
раз увидит их. Участники «Мо-
сковского долголетия» из Мо-
жайского тоже не остались 
равнодушными к этому виду ис-
кусства и решили освоить его. 
Корреспондент газеты «Мой 
район» посетил одну из тре-
нировок и выяснил, можно ли 
научиться танцевать такие ак-
тивные танцы на пенсии.

Главное – подготовка
Танцоры начинают подтяги-

ваться в баль-
ный зал задол-
го до начала 
занятия – ведь 
на тренировке 
не будет време-
ни пообщаться, 
поделиться по-
следними ново-
стями и просто 
посмеяться. Кто-то общается, 
а некоторые начинают повто-
рять па или просят других уче-
ников показать те элементы, 
которые пока не получилось 
освоить. А уж как только в за-
ле появляется преподаватель 
и сообщает, что пора начи-
нать, дисциплина становится 
и деальной. Танцоры момен-
тально встают рядами и при-
ступают к з анятиям.

«Мы с подругами занимаемся 
уже год, и нам очень нравится! 

У нас отличный 
преподаватель, 
она не даёт нам 
спуску – нагрузка 
не меньше, чем 
у профессиональ-

ных танцоров. Занятия приносят 
результат – мы не только научи-
лись танцевать, но и похудели, 
а ещё появилась энергия, она 
буквально бьёт ключом!» – рас-
сказала о своих впечатлениях 
пенсионерка Нина Костичева.

Всё начинается с размин-
ки. Это группа специально 
разработанных для танцоров 
упражнений, которые помо-
гают разогреть все суставы 
и связки, задействованные 
в танцевальных па, и попутно 
понять азы движений, которые 
предстоит освоить. Пропускать 
этот этап нельзя: без размин-

ки высок риск 
получить трав-
му. Кроме то-
го, танцеваль-
ная разминка 
очень полезна 
для спины и сус-
тавов – она 
о дна способна 
надолго изба-

вить от болей. Поэтому размин-
ке посвящается много времени: 
желающие освоить бальные 
танцы добрых полчаса прово-
дят за различными видами рас-
тяжки и разогрева мышц.

Чтобы тело не старело
После тщательной под-

готовки группа приступает к 
с обственно танцам. Разбива-
ются на пары не сразу: для на-
чала нужно повторить основ-
ные шаги в одиночку. Страстные 
па – это настоящий эликсир 
молодости.

«Я начала заниматься про-
шлым летом и до сих пор пре-
бываю в полном восторге. Мне 

нравится, что преподаватель 
тщательно и дотошно объясня-
ет каждое движение и помогает 
отработать его индивидуально, 
если что-то не получается. По-
этому освоить танцы могут аб-
солютно все. Я уже научилась 
танцевать бачату, сальсу, вальс 
и ча-ча-ча – останавливаться 
не хочу, буду совершенство-
вать движения и учиться ново-

му. Танцы сделали 
мою жизнь ярче, 
а ещё значитель-
но улучшилось 
здоровье – я уже 
и забыла о недо-

моганиях», – рассказала лю-
бительница бальных танцев 
из Можайского Нина Фер.

Отточенные движения
Группа повторяет пройден-

ное и оттачивает движения: 
в танце всё должно быть иде-
ально, начиная от поворота 
головы и заканчивая поста-
новкой стоп. Тут не получится 
заниматься вполсилы, ведь 
преподаватель следит за каж-
дым и добивается того, чтобы 
все ученики научились танце-
вать на приличном уровне. 

Этот труд приносит свои пло-
ды – те, кто занимается давно, 
готовы показать своё умение 
на соревнованиях. Участницы 

наперебой рассказывают, как 
они готовились к выступлению 
и учили кубинский танец ча-ча-
ча, но, к сожалению, по не за-
висящим от них причинам не 
смогли попасть на турнир. Но 
танцоры не унывают: они видят 
в этом возможность подгото-
виться ещё лучше и в следующий 
раз выступить блестяще. Они со-
гласны только на первое место – 
остальное их не интересует! 
Группу не останавливает даже 
то, что среди них всего один муж-
чина. По словам женщин, у них 
прекрасно получается танцевать 
друг с другом – никакой борьбы 
за единственного мужчину нет.

Танцоры увере-
ны: их умение – это 
заслуга препода-
вателя по танцам. 
Им действительно 
повезло, ведь тан-
цевать их учит профессионал – 
Ирина Гутник. 

Ирина – спорт сменка со ста-
жем, победительница и фина-
листка международных и рос-
сийских соревнований. Девушка 
преподаёт танцы с 2007 года 
и успела накопить солидный 
опыт, которым охотно делится 
с подопечными: Ирина препода-
вала латиноамериканскую и ев-
ропейскую программы детям 
и взрослым, а также выступала 
постановщиком свадебных тан-

цев. С учениками пенсионного 
возраста Ирине раньше рабо-
тать не доводилось, но с новой 
задачей она справилась на «от-
лично» – её подопечные делают 
успехи и всем сердцем обожают 
свою преподавательницу.

«Я занимаюсь с «долголета-
ми» с апреля 2018 года. Они де-
лают огромные успехи и схваты-
вают материал на лету: мы уже 
изучили много танцев и научи-
лись танцевать их на приличном 
уровне. Это и американская 
программа, и европейская, 
и сальса, и бачата. Отсутствие 
мужчин – это не такая большая 
проблема, как может показать-
ся сначала: женщины отлично 
справляются, танцуя друг с дру-
гом. В планах у нас выступить 
на соревнованиях, правда, пока 
о них не объявляли, но, как толь-
ко появится информация, мы 
сразу заявим о своём желании 
выступить!» – говорит Ирина.

Занятия всегда заканчи-
ваются на позитивной ноте – 
от танцев настроение подни-
мается так, что невозможно 
перестать улыбаться. 

Танцовщицы расходятся не 
сразу – они общаются и по-
здравляют друг друга с новы-
ми успехами, обещая на сле-
дующем занятии непременно 
в стретиться вновь. 

Инга Шварц
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Эликсир 
молодости
Пенсионерки из Можайского 
осваивают бальные па

В группе почти 
одни женщины, 
но тренировочному 
процессу это 
не мешает. 

Берег Беловежского пруда – одно из любимых 
мест жителей Можайского района. Здесь часто 
отмечают районные праздники, а недавно там 
попробовали новый формат – кинопоказ и дет-
ские активности.

На площади у пруда собралась, как показалось 
корреспонденту «Мой район», вся детвора рай-
она – на развлечения для них не поскупились. 
К бесплатному надувному батуту выстроилась 
внушительная очередь. Напрыгавшись, дети 
присоединялись к играм, которые проводили 
педагоги из детского центра «Отражение». Они 
предусмотрели всё: провели танцевальный ма-
рафон, конкурс «Угадай мелодию», подвижные 
игры. Никто из детей не остался недовольным.

«Мы присоединились к празднику случайно: 
во время ежевечерней прогулки увидели, что 
тут надувают батут, и решили посмотреть, что же 
будет. О своём решении не пожалели – ребёнок 
очень доволен, да и мне весело», – рассказа-
ла мама маленького участника праздника 
Валерия Чекова.

Так как на пруд обычно приходят семьями, 
для взрослых тоже приготовили развлече-
ние – их ждал киносеанс под открытым небом. 
На большом экране показали клас-
сику советского кинематографа – 
фильм «Мы из джаза». Некоторые 
жители пришли к пруду специально 
ради кино – например, житель-
ница Можайского Татьяна Лео-
нова.

«Я пришла сюда посмотреть фильм – узна-
ла о показе из объявления, которое повесили 
на дверях моего подъезда. Здорово, что у нас 
организовали такое мероприятие», – поделилась 
впечатлениями женщина.

«Мы из джаза» – советская комедия режис-
сёра Карена Шахназарова. Она моментально 
снискала любовь зрителей, как только вышла 
на экран, и продолжает оставаться популярной – 
на кинопоказе оказались заняты все места. Та-
кие культурные мероприятия в каждом районе 
входят в концепцию программы «Мой район».

На берегу Беловежского пруда провели детский праздникУтверждён герб и флаг района
Депутаты Можайского района получили Свидетельство о реги-

страции герба и флага муниципального округа Можайский. Тор-
жественное вручение главе округа Сергею Чамовских состоялось 
в музее Москвы 22 августа – в День Государственного флага. До-
кументы вручали руководитель Департамента культуры города Мо-
сквы, председатель геральдического совета Москвы Александр 
Кибовский и Герольдмейстер города Москвы Олег Кузнецов.

Теперь муниципальный округ может использовать эти символы 
официально. 

Фото: Юрий Трубников

Создание условий 
для хобби и творчества 
людей всех возрастов – 
одно из направлений 
масштабной городской 
программы «Мой район».

Теперь 
в Можайском 
символы 
района 
приобрели 
официальный 
статус. 

Фото: Юрий Трубников
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Жительница Можайского 
района популярная певица 
Алессия Войс («Не согласна», 
«Притяжение», «Уйти») в дет-
стве выступала на одной сце-
не с греческим 
певцом Деми-
сом Руссосом, 
пела с Иосифом 
Кобзоном пес-
ню «Надежда» 
на съёмках «Го-
лубого огонь-
ка». Потом обучалась оперному 
искусству у мэтра оперы Павла 
Кудрявченко, попала на стажи-
ровку в Accademia del Teatro 
alla Scala в Милане. А получив 
диплом, поняла: с оперной ди-

вой себя не ассоциирует и хо-
чет стать успешной эстрадной 
певицей.

Алессия рассказала газете 
«Мой район», чем ей дороги 
Можайский район и Рябино-
вая улица, где она живёт не-
сколько лет.

«Наши соседи – самые 
интеллигентные»

– Алессия, как изменилась 
жизнь с тех пор, как вы посе-
лились в Можайском районе?

– Это не первый мой переезд, 
но, пожалуй, самый долгождан-
ный, приятный. И окончатель-
ный! В этом районе живёт боль-
шое количество моих знакомых. 
Они рассказывали много хоро-
шего про Можайский, и, конечно, 
я прислушалась к их мнению.

Когда я съездила к друзьям 
несколько раз в гости, меня 
очаровало место – здесь так 
много парковых зон! В общем, 
всё сложилось, к тому же мне 

всегда хотелось 
жить на западе 
Москвы – здесь 
особая атмос-
фера. Пожалуй, 
решающим фак-
тором стало то, 
что однажды 

мой сын Артемий не захотел от-
сюда уезжать, приехав со мной 
в гости к моим друзьям.

Несколько лет назад был 
очень забавный случай, когда 
мы только переехали в Можай-

ский район и пошли с сыном гу-
лять. Разговорились во дворе 
с людьми и очень удивились, что 
они говорили о себе так: «Мы, 
можайцы…» То есть не москви-
чи, а именно можайцы. Мы 
к этому со временем привыкли 
и теперь сами себя называем 
так – можайцы.

Наша Рябиновая улица – ти-
хое, спокойное место, без шум-
ных компаний. В общем, в Мо-
жайском районе селится очень 
приличный контингент! (Смеёт-
ся.) В доме очень много учёных, 
творческих людей. Такое сосед-
ство радует. Мне хочется, чтобы 
моего сына окружали умные, ин-
теллигентные, воспитанные лю-
ди. Я люблю словосочетание «за-
кон рассола». Оно очень точно 
отражает то, что нас формирует 
окружающая действительность, 
хотим мы этого или нет. Поэтому 

надо окружать себя хорошим, 
светлым. На нашей улице нахо-
дится храм Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Сетуни – думаю, 
что душевная атмосфера в рай-
оне во многом связана с тем, 
что здесь есть такое прекрас-
ное святое место. Для меня это 
очень важно, я счастлива видеть 
храм из своих окон. Храм Спаса 
на Сетуни – это очень душевная 
церковь, «намоленная». Для тех 
людей, кто не любит большие 
многолюдные храмы, а хочет 
приобщиться к Богу в тихой об-
становке.

«Пью родниковую воду 
в «Долине реки Сетунь»

– В чём ещё вы видите плю-
сы своего района?

– Можайский район мне нра-
вится очень многим! Здесь есть 
всё, что нужно для комфортной 
жизни. С одной стороны, прекрас-
ная транспортная доступность – 
и автомобильная, и городского 
транспорта. Выезжаешь на Ку-
тузовский проспект – и вот ты 
уже в центре. С другой стороны, 
Можайский район такой спокой-
ный, находится как будто вне го-
рода, здесь меньше, чем в других 
районах, машин и дорог. У нас по-
всюду зелень, много деревьев, 
воздух чище, чем в центре. Хо-
рошая развитая инфраструкту-
ра. И конечно, очень радует то, 
что строятся прекрасные новые 
дома авторской архитектуры. 
У нас рядом с домом есть уют-
ная площадка с качелями и ла-
вочками. Любим приходить туда 
с сыном – ему почти 10. Он зани-
мается на уличных тренажёрах, 
а я чаще всего радуюсь 
свободной минутке, 
просто дышу, слушаю 
тишину. Ещё мне нра-
вится, что легко можно 
дойти до реки Сетунь, 
посидеть на берегу, по-
чувствовать единение 
с природой. Побережье 
реки благоустроили 
по программе «Мой 
район», это чудесное 
место для отдыха. К то-
му же в природном за-
казнике «Долина реки 
Сетунь» есть родники. 
Это похоже на чудо – 
круглый год пить род-
никовую воду в мега-
полисе!

– Вы активная 
участница благотво-
рительного проекта 
«Корпорация До-
брых Дел». А как он 
появился?

– Он был основан 
моей по другой Ольгой 

Демини в 2017 году. Какое-то 
время мы действовали про-
сто как сообщество граждан, 
неравнодушных к проблемам 
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей: 
ездили в социальные учреж-
дения со специально разрабо-
танными программами, прово-
дили мастер-классы, общались 
с детьми. Я всегда отвечала за 
музыкальную и в целом за твор-
ческую часть программы. Уже 
тогда, при зарождении проекта, 
я знала, что, если получится всё 
это развить, я обязательно ста-

ну попечителем фонда. Так оно 
и получилось – со временем 
и присоединением к проекту но-
вых людей наша помощь стано-
вилась всё более масштабной, 
рождались новые идеи, и было 
принято решение зарегистри-
ровать благотворительный 
фонд. И сейчас, являясь попе-
чителем фонда, хочу сказать 
всем: отдавая своё тепло, со-
греваешься сам.

– Знаю, что Алессия Войс 
постоянно выступает на город-
ских праздниках Можайского 
района, вас обожают дети. Что 
вспоминается из выступлений 
за прошлые годы?

– Конечно, я с радостью вы-
ступаю здесь на уличных площад-
ках и в День города, и в другие 
праздники. Всегда беру на кон-
церты сына. Помню одну милую 
историю с огромной ростовой 
куклой. Это было на детском 
мероприятии в парке развлече-
ний, я попросила выйти со мной 
на сцену огромного плюшевого 
кота. Сцена была не очень высо-
кая, буквально две ступеньки, но 
актёр не мог залезть на неё из-за 
костюма. В итоге его поднимали 
несколько человек. Устроили та-
кое шоу, все зрители, и особен-
но дети, были в восторге! Видео 
я потом даже выложила в соцсе-
ти, настолько было уморительное 
зрелище (смеётся).

Мне очень нравится, когда 
после выступлений в Можай-
ском районе ко мне подходят 
дети, дарят свои рисунки. Это 
очень греет сердце.

Ольга Шаблинская

«Мы теперь 
тоже можайцы» 
Певица Алессия – о том, почему выбрала этот район

Фото: архив А. Войс

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

«На нашей улице находится 
храм Спаса на Сетуни. 
Уверена, хорошая атмосфера 
в районе связана именно 
с тем, что поблизости святое 
место», – рассказывает 
о жизни в Можайском районе 
певица Алессия Войс.

Певица Алессия Войс всегда 
выступает на городских 
праздниках в Можайском 
районе.  

Ф
от

о:
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рх
ив
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. В

ой
с

«Корпорация Добрых Дел», где певица – 
попечитель, помогает детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей.
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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.

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

сУДокУ (цифры построчно): 1, 8, 
7, 4, 6, 9, 2, 3, 5, 9, 6, 2, 5, 3, 8, 1, 
4, 7, 5, 4, 3, 1, 7, 2, 8, 9, 6, 8, 1, 4, 
6, 5, 7, 3, 2, 9, 7, 9, 6, 3, 2, 1, 5, 8, 
4, 3, 2, 5, 9, 8, 4, 7, 6, 1, 4, 7, 1, 2, 
9, 3, 6, 5, 8, 2, 5, 8, 7, 4, 6, 9, 1, 3, 
6, 3, 9, 8, 1, 5, 4, 7, 2.«аиФ-Москва» № 6 (186), 2019 (16+). Приложение. главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. 

Ведущие редакторы: д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. учредитель, издатель – ао «аргументы и 
факты». адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор 
ао  «аргументы и факты» Р. Ю. новиков. служба рекламы «аиФ»: +7(495) 646-57-55. отпечатано в ао 
«Прайм Принт нижний новгород», 603028, г. нижний новгород, Базовый проезд, д. 11. 
Заказ № 9906. Тираж 1 223 163. дата выхода в свет 06. 09. 2019. Распространяется бесплатно. По 
вопросам распространения на территории ЮЗао, Зао и сЗао г. Москвы – mrn@aif.ru.

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

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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