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23
ДВОРА 
РАЙОНА 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Где в районе курсы 
компьютерной 
грамотности 
для взрослых?

РЯДОМ С ДОМОМ

На ул. Шолохова 
появился новый 
пешеходный переход 

РАЙОН В ЛИЦАХ

Актёр Андрей Чадов: 
«Я учился в школе 
№ 1018. В ней 
позитивные дети!»

С. 3

С. 7

С.5

В РАЙОНЕ 
ФУНКЦИОНИРУЮТ

8
ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА

НОВЫЙ АМФИТЕАТР 
НА УЛ. ЛУКИНСКОЙ 
ВМЕЩАЕТ 

200 
ГОСТЕЙ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

КАК МЕЧТАЛ КОРНЕЙ 
ЧУКОВСКИЙ 

БИБЛИОТЕКОЙ, СОЗДАННОЙ 
ПИСАТЕЛЕМ, ДО СИХ ПОР 
РУКОВОДИТ ЕГО УЧЕНИЦА

С. 6

«Есть у меня мечта, – говорил мне, школьнице, 
Корней Иванович. – Приходят дети в библиотеку, 
а дверь им открывает добрая бабушка». Прошло 
каких-то 50 лет, и его мечта осуществилась».

Сергей Собянин, мэр Москвы

«Новый учебный год будет 
ещё интереснее и сложнее. 
В этом году в школы и садики 
пошло рекордное количество 
детей: в Москве продолжается 
демографический бум».
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На ул. Лукинской открылся 
всесезонный амфитеатр 

Открытие сцены и амфитеатра 
на ул. Л укинской, д. 12, совпало с Днём 
города. Жители Ново-Переделкина 
д авно мечтали о всесезонной культур-
ной площадке. И она появилась!

Будет много света
Амфитеатр вмещает более 200 зри-

телей. Продумано всё: сцена спроек-
тирована так, что звук от концертов 

и массовых праздников не беспоко-
ит жителей соседних домов, а уходит 
в сторону дороги, гасится зелёным 
массивом, расположенным по сосед-
ству. Площадка имеет закрытые по-
мещения, где будут проходить заня-
тия районных студий и кружков, в том 
числе и в зимний период. Отапливать-
ся эти творческие мастерские будут 
электричеством. Кстати, помещения 
выходят не на Лукинку, а на пойму ре-
ки Алёшинка, что должно обеспечить 
мастерам культуры уединение. Залы 
имеют большие окна, которые дают 
естественное освещение в светлое 
время суток.

Для игр и развлечений
«Сцена, которую мы открываем 

сегодня, была необходима району, 
об этом мэра Москвы Сергея Со-
бянина просили жители во время 
встречи, – г оворил на открытии объ-
екта глава управы района Ново-
Переделкино Николай Булыгин. – 
Раньше для проведения массовых 
праздников нам приходилось пере-
крывать улицу Скульптора Мухиной, 
отныне проводить крупные мероприя-
тия мы будем на новых подмостках. 

Кстати, сцена спроектирована в виде 
раскрытой книги. И это неслучайно. 
По соседству расположен знаменитый 
писательский посёлок Переделкино. 
Теперь у нас есть место для органи-
зации творческих встреч и памятных 
вечеров, посвящённых известным по-
этам и писателям. Программа «Мой 
район» стала драйвером развития 
Ново-Переделкина. С открытием ме-
тро увеличилась транспортная доступ-
ность района, а новая сценическая 
площадка расширила его культурное 
пространство. Одним словом, Ново-
Переделкино перестало быть окраи-
ной столицы».

«Я очень довольна, что у нас поя-
вился этот амфитеатр, – 
говорит жительница 
Ново-Переделкина Ека-
терина. – Будет теперь 
место, куда можно прий-
ти с детьми и культурно 
отдохнуть. Ясно же: если появилась 
площадка для концертов, значит, бу-
дут и сами концерты. Честно говоря, 
нам давно не хватало чего-то такого 
в нашем районе. А тут ещё вместе 
с эстрадой – ц елый городок аттрак-
ционов».

Сергей Одинцов

Гулянья по поводу открытия 
веранды на День города удались. 
Были шашлыки, сахарная вата 
и клоун-ковбой на ходулях.

Перерасчёт сделают 
автоматически

Власти Москвы утверди-
ли повышение с 1 сентября 
2019 года городских доплат 
к пенсии. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с ветера-
нами отметил: «Мы говорили 
с вами, что е сли экономика 
будет развиваться, доходы 
Москвы будут позволять, то 
мы и дальше будем повышать 
минимальный уровень. Растут 
доходы, растёт подоходный на-
лог, растут заработные платы, 
растёт поступление налога 
на прибыль, потому что растёт 
прибыльность предприятий, их 
доходы. Это первый признак 
того, что экономика развива-
ется».

С сентября городской стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионе-
ров увеличится на 2 тыс. – 
до 19,5 тыс. р ублей. По сло-
вам мэра, прибавку получат 
1,6 млн человек, в том числе 
для 44 тыс. москвичей город-
ская доплата к пенсии будет 
назначена впервые. Пере-
расчёт размеров городской 

доплаты будет осуществлён 
автоматически, никаких за-
явлений подавать не нужно. 
Выплата будет произведена 
по обычному графику в пер-
вую декаду сентября.

По инициативе мэра Мо-
сквы ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, труженикам 
тыла и жертвам политических 
репрессий с 2018 года вы-
росли в два раза. Кроме того, 
вдвое увеличились городские 
пособия ветеранам, участни-
кам обороны Москвы. Теперь 
им ежемесячно выплачивают 
8 тыс. рублей вместо 4 тыс.

В последние годы городской 
бюджет более чем половину 
своих доходов тратит на со-
циальные выплаты. Расходы 
на соцподдержку, здравоохра-
нение, образование, культуру, 
спорт, а также на отдельные 
программы – ж ильё, развитие 
городской среды, оплату меди-
цинской помощи – в 2019 го-
ду составляют свыше 1,5 трлн 
р ублей.

В стране повысили пенси-
онный возраст, а в Москве 
приняли ряд мер, чтобы под-
держать горожан при этом 
переходе.

Льготы, выплаты 
и не только

Например,  москвички, 
достигшие 55, и москвичи 
60 лет имеют право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, изготовление 
и ремонт зубных протезов, бес-
платные путёвки на санаторно-
курортное лечение по назначе-
нию врача, а также на помощь 
при переезде по программе 
реновации. Особенно порадо-
вало московских пенсионеров, 
что ездить на дачу теперь мож-
но бесплатно – такое решение 
было принято мэром в прошлом 
году. В общей сложности право 
на бесплатный проезд получили 
1,6 млн москвичей.

Новые возможности 
и перспективы

Многие москвичи и после 50 
хотят и могут работать, для это-
го в июне этого года открылся 
специализированный центр 
«Моя карьера». На занятиях 
горожанам объясняют, где 
искать вакансии, и помогают 
с трудо устройством. В центре 
также проводят лекции и семи-
нары, мастер-классы, ярмарки 
вакансий.

Одним из самых популяр-
ных проектов для старшего 
поколения стала масштабная 
программа «Московское долго-
летие», которой в этом году ис-
полняется год. К услугам мо-
сквичей, вышедших на пенсию, 

бесплатные спортивные сек-
ции, творческие лаборатории, 
языковые классы и компью-
терные курсы, но главное – это 
новые знакомства и общение. 
Некоторые участники проек-
та посещают сразу несколь-
ко студий и кружков. За год 
к проекту присоединилось бо-
лее 200 тыс. человек. Сегодня 
«Московское долголетие» – это 
всевозможные творческие, об-
разовательные и спортивные 
программы, а география проек-
та давно уже шагнула за рамки 
районных центров соцзащиты. 
В Москве проходят конкурсы 
и фестивали, флешмобы и тан-
цевальные марафоны, участни-
ками которых становятся люди 
преклонного возраста.

Светлана Миронова

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

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с ветеранами обсудил необходимые 
шаги в социальной сфере города.

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

Фото: Денис Гришкин/mos.ru
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Создание новых мест 
для отдыха москвичей – 
одно из направлений 
программы «Мой район».
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-
сы от читателей, касающиеся 

благо устройства 
и  и з м е н е н и й 
в районе. Мы вы-
брали наиболее 
актуальные и по-
просили ответить 

на них главу управы района 
Ново-Переделкино Николая 
Булыгина.

– Правда, что в районе 
строят новые предприятия? 

Пётр Алексеевич
– По адресу: ул. Ново-

орловская, вл. 3, стр. 6, в едутся 
работы по строительству заво-
да по производству продуктов 
питания из мяса. На нём бу-
дет около 600 рабочих мест. 
Ориентировочный срок ввода 

в эксплуатацию – III квартал 
2020 года.

А по адресу: ул. Новоорлов-
ская, д. 3, реконструируют дей-
ствующий завод хлебобулочных 
изделий. Сейчас на предприя-
тии работают 250 человек, 
после реконструкции рабочих 
мест станет 800. Строительство 
также закончится в III квартале 
2020 года.

– Где в районе есть бес-
платные кружки для детей?

Ирина Петровна
– Бесплатные клубные фор-

мирования в районе Ново-
Переделкино есть в центре 
развития и творчества «Юни-
он». Обратившись по адре-
су: ул. Ч оботовская, д. 1, или 
по телефону 8 (495) 731-02-
94, вы сможете ознакомиться 
с направлениями работы клуба 
и выбрать студию по интересам.

Бесплатные студии работают 
и в Территориальной клубной 
системе «Ново-Переделкино». 

В системе 11 клубов – и в каж-
дом из них есть бесплатные 
кружки и секции, в которые 
сейчас идёт запись. Полную 
информацию о работе студий 
можно получить на сайте ТКС 
«Ново-Переделкино» tks-np.ru.

– Есть ли в районе курсы 
компьютерной грамотности 
для взрослых? Можно ли обу-
читься тому, как регистриро-
ваться и действовать на пор-
тале госуслуг?

Павел Геннадьевич
– Да, есть. В центре соци-

ального обслуживания Ново-
Переделкина действует проект 
«Московское долголетие», где 
жители района от 50 лет и стар-
ше могут посещать компьютер-
ные курсы бесплатно. Чтобы за-
писаться на занятия и узнать все 
подробности, нужно обратиться 
в центр социального обслужи-
вания по адресу: Боровское ш., 
д. 32. Тел. 8 (495) 732-94-30.

Анна Евсюкова

Идёт запись 
в кружки
Где в Ново-Переделкине найти занятия для детей

В «Юнионе» 
и в клубах системы 
«Ново-Переделкино» 
ждут дошкольников 
и школьников. 
Фото: ТКС «Ново-Переделкино»

Знакомьтесь: участковый

К а п и т а н  п о л и -
ции Игорь Глушаков работает 
участковым 7 лет. Чаще все-
го ему приходится разбирать-
ся с семейными скандалами 
и конфликтами между соседя-
ми. Много жалоб поступает из 
коммунальных квартир, кото-
рые ещё остались на участке. 
«Одни шумно выпивают, а дру-
гие отдыхают после работы. 
Конечно, стараюсь привести 
в чувство нарушителей покоя, 
дебоширов и примирить со-
седей, – говорит участковый 
Глушаков. – Тут помогает не 
только знание Уголовного и Ад-
министративного кодекса, но 
и психологии». 

Бороться с серьёзными пре-
ступниками помогают камеры 
видеонаблюдения. «Благода-
ря «Безопасному городу» мы 
70% преступлений раскрыва-
ем не выходя из кабинета. Есть 
возможность прямо в опорном 
пункте посмотреть, кто куда 
и при каких обстоятельствах 
заходил-выходил, проследить 
маршрут преступника, вычис-
лить место жительства и уста-
новить личность», – объясняет 
участковый. Кстати, капитан 
говорит, что камеры стали 
гораздо эффективнее после 
благоустройства по програм-
ме «Мой район», потому что 
сделали отличное освещение – 

теперь даже ночью качество 
изображения отличное. 

Бывают и нестандартные 
преступления. «Первое моё рас-
крытие на участке было связано 
с разбитыми машинами. Посмо-
трел по камерам, а это житель 
дома вышел с молотком и начал 
громить авто, у которых сраба-
тывала сигнализация и мешала 
ему спать, – вспоминает капи-
тан. – Сейчас много случаев, 
когда деньги у людей уводят 
по телефону: представляются со-
трудниками банка и выведывают 
данные карты и коды из СМС. Мы 
рассказываем, как не попасть-
ся мошенникам. Предупреждаем 
пожилых, что не надо отдавать 
деньги за установку счётчиков, 
труб и т. д., когда услугу предлага-
ют сомнительные фирмы». 

Участковый Глушаков про-
сит всех жителей района: 
«Будьте бдительными, внима-
тельными не только к своим 
проблемам и, если вдруг стали 
очевидцем какого-то стран-
ного события, не поленитесь 
и позвоните участковому. Мы 
всегда дадим совет, проверим 
факты, поможем».

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

ДОСЬЕ
ГЛУШАКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Новопеределкинская, д. 8.

Приём: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 16.00 до 18.00.

Телефон +7 (999) 010-71-92.

К а п и т а н  п о л и -

ДОСЬЕ
ГЛУШАКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Новопеределкинская, д. 8.

19.00, суббота – с 16.00 до 18.00.

Межрайонная прокуратура 
по Солнцеву, Внукову и Ново-
Переделкину не оставляет без 
внимания даже, казалось бы, 
мелкие дела, если речь идёт 
о нарушении закона.

«К нам обратилась с жалобой 
местная жительница, назовём 
её Н., – рассказывает меж-
районный прокурор Эдуард 
Брежнев. – По её словам, она 
переписывалась с одной своей 
знакомой СМС-сообщениями. 

В процессе переписки знако-
мая несколько раз оскорбила 
малолетнего сына Н. и позволи-
ла себе нецензурно выразиться 
в его адрес. Женщина обиде-
лась и написала заявление.

Прокуратура провела про-
верку, факты подтвердились, 
было возбуждено два адми-
нистративных дела. В резуль-
тате обидчицу оштрафовали 
на 3000 рублей. Люди, будьте 
аккуратнее со словами!»

За оскорбление ребёнка женщина заплатит 
штраф 3000 рублей 

ФОТОФАКТ

На сегодняшний день в районе обустроены 8 площадок 
для раздельного сбора мусора. Их легко опознать по разноцветным 
контейнерам для пластика, стеклотары, бумаги и картона, 
а также металлического мусора. С 2020 года синий контейнер 
для вторсырья появится у каждого подъезда.

Найти площадки можно 
по следующим адресам:
Боровское ш., д. 18, корп. 3;
Боровское ш., д. 19;
Боровское ш., д. 44, корп. 1;
ул. 6-я Лазенки, д. 30;
ул. Лукинская, д. 8, корп. 3;
ул. Лукинская, д. 18;
ул. Новоорловская, д. 8, корп. 2;
ул. Чоботовская, д. 13.

На ул. Шолохова появилась новая «зебра»
На улице Шолохо-

ва за д. 7 открыли 
пешеходный пере-
ход – о нём управу 
попросили пешехо-
ды.

«Я всегда боялась 
переходить через 
эту дорогу. По ней 
автомобилисты вы-
езжают на улицу 
Шолохова с ул. Лу-
кинской, – говорит 
местная жительни-
ца Татьяна. – Это главная транспортная артерия квартала. Те-
перь машины пропускают нас». Безопасность пешеходов – один 
из приоритетов программы «Мой район».

Фото: Сергей Осипов

Новый переход 
хоть и нерегули-
руемый, но такой 
долгожданный!

ФОТОФАКТ

Дорога от Боровского шоссе до МКАД появится к 2020 году 
благодаря реконструкции улицы Татьянин парк, которую расширят 
до четырёх полос. В районе ЖК «Татьянин парк», через который 
пройдёт шоссе, установят шумозащитные экраны. Схема: паблик 
района vk.com/perede

Фото: Сергей Осипов
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В 2006 году в районе Ново-
Переделкино на ул. Федось ино, 
д. 20, открылось учреждение 
для обучения детей с детским 
церебральным параличом 
(ДЦП). Сейчас это головное 
подразделение большого 
комплекс а государственного 
бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Комплексный 
реабилитационно-образовательный 
центр» Д епартамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы. 

Движение – всё!
Позднее здесь стали прини-

мать и с другими диагнозами. 
Сейчас центр работает с детьми-
инвалидами от 3 лет и взрослы-
ми с тяжёлыми множественны-
ми нарушениями в развитии, 
в том числе с аутиз мом, на-
рушениями зрения, интеллек-
туальной сферы. Делается это 
на стыке образования, медици-
ны и социальной з ащиты. 

«Методика обучения наших 
детей построена на коррекции 
двигательных нарушений, – 
г оворит директор центра 

Виктория Нико-
лаенко. – Речь не 
только о ходьбе. 
Движение глазно-
го яблока – это то-
же движение. Как 

и речь. Классическая модель 
любого подобного учреждения: 
чтобы воспитание и обучение 
детей было неотделимо от их 
лечения. Поэтому все сотруд-
ники центра строят свою ра-
боту совместно: специалисты 
по ЛФК, которые корректируют 
движения, трудятся рука об руку 
с логопедами, дефектологами, 
учителями-предметниками, 
воспитателями, педагогами до-
полнительного образования». 

Свою конечную цель «КРОЦ» 
видит в том, чтобы привить 
воспитанникам навыки само-

стоятельной жизни. От умения 
самостоятельно поесть или за-
вязать шнурки до возможности 
поступить в вуз.

Больше чем школа
С одной стороны, центр – это 

общеобразовательная школа 
с программой 1–9-го классов. 
С другой – для детей с пробле-
мами здесь реализуются адап-
тированные образовательные 
программы «Особый р ебёнок». 
Центр оснащён самым со-

временным коррекционно-
развивающим и реабилитаци-
онным оборудованием. Уроки, 
«часы здоровья», коррекцион-
ные занятия проходят в рамках 
единого школьного расписания 
в течение всего дня, потому что 
большинство детей находятся 
в центре стационарно. 

Лучшее – детям! 
Центр участвует во многих 

программах Москвы: «Мо-
сковская электронная школа», 
« Доступная среда», «Столичное 
образование». 

«КРОЦ» – пилотная площадка 
московского Агентства иннова-
ций, а это доступ к новым техно-
логиям. Например, к установке 
«Экзокисть-2», где «экзо» – это 
«внешний скелет», как у краба. 
Ребёнку надевают на руки пер-
чатки, которые подсоединены 
к компьютеру. Туда же выводят-
ся показания активности мозга, 
которые снимаются электрода-
ми. Мальчишке или девчонке 
предлагают представить движе-
ние пальцев руки силой мысли. 

Если он «подумал правильно», 
«рука» оживёт. Мозг восстанав-
ливает нейронные связи.

В центре не забывают 
и опробованные веками мето-
дики. Давний друг учреждения, 
руководитель Центра китай-
ской медицины доктор Лили 
познакомила специалистов 
ГБУ «КРОЦ» с акупунктурой. «Эта 
м аленькая женщина с необык-
новенной душой, – говорит про 
неё директор центра, – умеет 
приносить радость детям. Док-
тор Лили за свой счёт издала 
альбом с картинами наших 
воспитанников, ребята по-
чувствовали себя настоящими 
х удожниками».

К с т а т и ,  о  х у д о ж н и к а х 
и скульп торах. Давно замече-
но, что лепить любят почти все 
дети. Лепка хорошо развивает 
организм в целом. В ней за-
действованы и мелкая мотори-
ка кистей рук, и глаза, и мозг. 
Поэтому в центре работает 
мастерская с настоящими гон-
чарными кругами. А готовые 
кувшины и миски, слепленные 
своими руками, дают мотива-
цию к продолжению занятий. 
Все дети от природы талантли-
вы, считают в цент ре. И при-
глашают приехать посмотреть, 
как танцуют колясочники.

Сергей Залесский

Добрый центр
Детям с ДЦП и аутизмом могут помочь 
на улице Федосьино, 20

Вот как выглядит сеанс работы ребёнка с установкой 
«Экзокисть-2», которую КРОЦ эксплуатирует 
совместно с одним из московских медвузов. 
Если пациенту удастся сжать кулачок в своём 
воображении, установка выполнит его замысел.

ФОТОФАКТ

Лошади, гуляющие у конюшни возле ул. Лукинской, 
никого не оставляют равнодушными. Сделали забавное фото 
с ними?  Присылайте в паблик района (vk.com/perede)! Автор фото: 
phographer___liza.

КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

Справка медико-социальной экспертизы об инвалидности, 
индивидуальная программа реабилитациии, рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии, медицинское за-
ключение о состоянии здоровья и рекомендациях по организа-
ции образовательного процесса, форма № 112/у или форма 
№ 025/у, прививочная карта, результаты соответствующих клинико-
диагностических исследований, справка об отсутствии контактов 
с больными инфекционными заболеваниями; полис ОМС.

Полный список документов можно найти на krots.mskobr.ru

Фото: архив КРОЦ

ВЛАДИМИР, 
отец одной 
из пациенток 
центра:

– Моя дочь 
проходит курс реабилита-
ции после сложной опера-
ции. Она сейчас посещает 
процедуры гидромассажа, 
это хорошо помогает. Дочка 
учится здесь во 2-м «Б» клас-
се, у неё программа обще-
образовательной школы. 
Она знает, что в «КРОЦ» есть 
и другие классы, в которых 
учатся дети не такие, как 
она. Полагаю, что общение 
с детьми, у которых ДЦП, мо-
жет сделать её только лучше 
и добрее.

4 сентября в столице стартовала вакцинация 
против гриппа. Все желающие могут бесплатно 
сделать прививку в удобное время не только в 
городских поликлиниках, но и в открывшихся 
в столице 65 мобильных пунктах вакцинации. 

Вакцинация считается наиболее эффективным 
способом защиты от гриппа. Он опасен своими 
последствиями – в частности, осложнениями 
(пневмония, отит, синусит, осложнения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы). Чтобы вы-
работать защиту после прививки, иммунитету 
необходимо от 2 до 4 недель. Поэтому рекомен-
дуется прививаться заранее – лучше всего до 
конца октября. 

При вакцинации нужно взять с собой паспорт 
гражданина России. Перед прививкой врачи из-
мерят температуру и попросят заполнить инфор-
мированное согласие.

Жителям Ново-Переделкина можно привиться 
в прививочном кабинете городской поликлиники 
№ 212 (филиал № 197) по адресу: ул. Новоор-
ловская, д. 4.

Ближайший к району м обильный пункт 
вакцинации находится у станции метро «Юго-
Западная».

Где в Ново-Переделкине сделать прививку от гриппа?

Сделать прививку 
от гриппа лучше 
до конца октября.
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Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РЯДОМ С ДОМОМ

Сентябрь прошёл у участ-
ников программы «Москов-
ское долголетие» под знаком 
не только интеллектуальной, 
но и физической активности. 
Этому способствовали уже по-
любившиеся пешие прогулки 
в писательский посёлок. Кор-
респондент газеты «Мой рай-
он» присоединилась к одной из 
них – самой продолжительной, 
когда необходимо преодолеть 
расстояние от ж/д станции 
Переделкино до Музея Булата 
Окуджавы. 

Пять музеев
Группу сопровождал стар-

ший научный сотрудник 
м узея Игорь Суздальцев. 
«Идея создания писательского 
дачного посёлка появилась в 
30-е годы XX века и принад-
лежала Максиму Горькому. 
Появился проект, согласно ко-
торому планировали возвести 
90 домов стоимостью 6 млн 
рублей. Но потом его сократи-
ли до 30 домов, – рассказал 
Игорь Геннадьевич. – Первые 
дачи были готовы в 1935 го-
ду. В них заселились Корней 
Чуковский, Борис Пастернак, 
Исаак Бабель, Илья Эренбург, 
Ильф и Петров. После войны 
были возведены ещё дома, где 
обосновались Роберт Рождест-
венский, Андрей Вознесенский, 
Булат Окуджава, Евгений Ев-
тушенко, Белла Ахмадулина и 
другие. Окуджава получил дачу 
в 50-х годах от «Литературной 
газеты», где в тот момент рабо-
тал редактором».   

Далеко не все писательские 
дачи сохранились. На их месте 
выросли новые, построенные 

либо потомками литераторов, 
либо теми, кто приобрёл эти 
дома у наследников. Нетро-
нутыми остались те, что пре-
образовали в музеи. Сегодня 
в Переделкине их пять. Первым 
в 1988 году был создан Музей 
Чуковского. В 1990 году, в год 
столетия Бориса Пастернака, 
его дача также приобрела ста-
тус музея. Дача Окуджавы стала 
музеем в 1999-м. В 2010 году 
образовался Музей Евтушенко. 
А в 2016 году появился Музей 
Церетели. Сохранение культур-
ного наследия, организация 
квартир-музеев в районах, – 
о дна из задач программы 
«Мой район». 

Из жизни Окуджавы
В ходе прогулки Игорь 

Суздальцев коснулся и важ-
нейших этапов жизни Булата 

Окуджавы. Поэт родился 9 
мая 1924 году в Москве в се-
мье большевиков, прибыв-
ших из Тифлиса. Его дядя был 
анархистом-террористом, ко-
торый бежал из России после 
неудачного покушения на гу-
бернатора Кутаиси. Вернулся 
вместе с Лениным в знамени-
том пломбированном вагоне. 
Карьера отца была прервана 
арестом в 1937 году, в том 
же году он был расстрелян. 
Мать поэта была осуждена в 
1 938-м и отправлена в Кар-
лаг, откуда вернулась в 1947 
году. К тому времени сам 
Окуджава побывал на фрон-
те, был ранен. После войны 
поступил в университет в Тби-
лиси. После реабилитации ро-
дителей вернулся в Москву. 
В 1956—1967 годах увидели 
свет многие известные пес-
ни Окуджавы: «На Тверском 
бульваре», «Песенка о Лёньке 
Королёве», «Сентиментальный 
марш» и др. А в 1970 году. вы-
шел фильм «Белорусский вок-
зал», где прозвучала песня 
Окуджавы «Нам нужна одна 
победа». 

Приятно провести 
время

Добравшись до дачи Булата 
Шалвовича, участники прогул-
ки сфотографировались на па-
мять. И разговорились.

Оказалось, что большинство 
из них еженедельно посеща-
ют различные мероприятия 
п рограммы « Московское долго-
летие». Так, пенсионерка Га-
лина Павловна рассказала о 
других экскурсиях, на которых 
побывала: «Кроме пешеходных 

экскурсий люблю бесплатные 
автобусные. Недавно ездили 
в Свято-Троицкую Сергиеву 
лавру». А участница «Москов-
ского долголетия» с 2016 года. 
Вера Ивановна поделилась, 
что  раз в неделю ходит на за-
нятия в Музей Евтушенко. «Там 
для нас устраивают интересные 
лекции. Не представляю жиз-
ни без мероприятий «Долго-
летия». Здесь собираются об-
разованные, интеллигентные 
люди. Приятно провести время 
с н ими», – улыбается она.

Мария Позднякова

Культурный маршрут 
Участники «Московского долголетия» 
совершили прогулку до самой дальней точки 
посёлка писателей в Переделкине

В конце 
прогулки 
участники 
сделали 
фото 
на память 
у дачи 
поэта.

Каких занятий не хватает 
«Московскому долголетию»?

 Спортивных 45,92%
 Культурных  28,57%
 Прикладных  13,27%
 Театральных  12,24%

Опрос проведён в паблике района 
в соцсети ВКонтакте vk.com/perede Ф
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Прошёл месяц с начала учебно-
го года. В ново-переделкинской 
школе № 1432 занятия идут не 
только в обычных классах, но и 
в музее боевой славы. 

Кстати, это первый такой му-
зей в нашем районе – открылся в 
1991 году. «Инициаторами были 

ветераны Великой Оте чественной 
войны и учителя нашей шко-
лы, – вспоминает 
возглавляющая 
музей на обще-
ственных на-
чалах Татьяна 
Матросова. – По-
этому и информация на наших 
стендах – о тех участниках во-
йны, которые живут (или, увы, 
жили) в нашем районе. Народ, 
надо сказать, боевой попался. 
И Крым наши жители обороняли, 
и Берлин брали. Девиз нашего 
музея: «Память – наша совесть». 
Помимо документов и личных 
вещей фронтовиков на стендах 
можно увидеть немало артефак-
тов, добытых бойцами поиско-
вых отрядов на месте боёв. В них 
летом работают многие выпуск-
ники нашей школы, в основном 
в  Смоленской области».

Ещё в музее есть два стенда 
про Афганистан, на территории 

которого родители многих уче-
ников выполняли интернацио-
нальный долг. Вообще с «афган-
цами» у музея хорошие связи, 
они часто проводят в школе 
уроки мужества. О тдельная 
экспозиция – по Чечне, 
Д агестану, современной жизни 
В ооружённых сил. 

В музее боевой славы часто 
проходят уроки истории 
и мужества. Сегодня создание 
подобных музеев поддерживает 
программа «Мой район».

Первый музей боевой славы в Ново-Переделкине открылся 28 лет назад

Фото: Сергей Осипов

Художники Оксана Юшко и Артур Бондарь реализовали на пеньках 
Ново-Переделкина проект «Деревья помнят всё» – гуляйте 
и рассматривайте. А фотографии присылайте в паблик района 
(vk.com/perede) для обсуждения. Автор снимка: Алексей Филиппов.

Фото: Мария Позднякова

Фигура Булата Окуджавы стоит 
рядом с входом в его дом.

Фото: Мария Позднякова

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

«Новый учебный 
год будет ещё инте-
реснее и сложнее. 
В этом году в школы 
и садики пошло ре-
кордное количество 
детей: в Москве про-
должается демогра-
фический бум».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

ФОТОФАКТ
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ДЕТИ В ГОРОДЕ

Библиотеку в Переделкине 
(ул. Серафимовича, 3А) по-
строил на свои деньги Корней 
Чуковский. По легенде, к этому 
Чуковского подтолкнула одна 
курьёзная история. Он издав-
на привечал на даче всех со-
седских детей. Для них у Кор-
нея Ивановича была выделена 
этажерка с 4 полками. Один 
мальчик как-то сказал писате-
лю, что он все детские книжки 
с этажерки перечитал, но бо-
гатырём так и не стал. По ка-
кой причине мальчик питал ил-
люзии стать богатырём после 
освоения этажерки, останется 
тайной. Но писатель задумался: 
а вдруг проблему можно решить 
увеличением книжного фонда?

Сказано – сделано. Где-то 
в Одинцове Чуковский купил 
сборный финский домик, лёг-
кое сооружение, которое пер-
воначально было рассчитано 
на 35 лет жизни. В результате 
библиотека стоит уже более 
60 лет с единственным кап-
ремонтом к Олимпиаде-80. 

В 1957 году на открытие 
биб лиотеки пригласили всех 
писателей Переделкина, кото-
рые жили по соседству на сво-
их дачах и в Доме творчества. 
В качестве подарков писатели 
принесли свои книги – а что 
ещё подаришь библиотеке? 
Подарков набралось на 400 то-
мов – таков был первый книж-
ный фонд библиотеки. 

Где живёт Бибигон
Несколько десятилетий биб-

лиотеку возглавляет директор 
Валентина Хлыстова, она же 
один из первых её читателей.

«Помнится, здесь неподалёку, 
на участке Корнея Ивановича, 
стоял маленький жёлтый сарай-
чик, в котором, как говорили 
детям, живёт Бибигон. Мы ве-
рили, – вспоминает Валентина 
Сергеевна. – После вой ны мои 
родители, которые 
не имели к писате-
лям никакого от-
ношения, получи-
ли здесь участок, 
построили дом. 
Как и все дети, я бегала к Чу-
ковскому на дачу. Он поощрял 
мои занятия английским язы-
ком, а я одно время собиралась 
поступать в иняз. Но после того 
как Корней Иванович позвал 
меня работать в библиотеку, 
иного выбора не было. Я окон-
чила библиотечный факультет 
Института культуры и осталась 
здесь навсегда. «Есть у меня 
мечта, – говорил в те времена, 
когда всё только начиналось, 
Корней Иванович, – приходят 
дети в библиотеку, а дверь им 
открывает добрая бабушка». 
Прошло каких-то 50 лет, и его 
мечта осуществилась».

Книга – друг человека
Корней Иванович до самой 

смерти в 1969 году ежедневно 
заходил в библиотеку. Когда 
ему дарили книги, он многие 
приносил сюда. Он считал, что 
книга должна «работать».

Особая ценность библиоте-
ки – книги с автографами пи-
сателей. Их на руки не выдают. 
Однажды в окружении группы 
диссидентствующих советских 
литераторов в библиотеку при-
ехал немецкий писатель Генрих 
Бёлль. «Он был тогда в СССР не-
вероятно популярен, и я в него 
буквально влюбилась», – при-
знаётся Валентина Хлыстова.

Библиотека им. Чуковского 
живёт не только воспоминания-
ми. Она активно привлекает но-
вых читателей – уже четвёртое 
поколение. 

Как все московские детские 
библиотеки, участвует в програм-
ме летнего чтения и ещё в Мо-
сковском конкурсе чтецов. Не-
давно взяла 4-е место. Работает 
с фондом «Старость в радость» – 
собирает подарки пожилым оди-
ноким людям. И с оптимизмом 
смотрит в будущее. В 2020-м 
здесь ожидают капитальный 
ремонт по программе «Мой 
район».

Сергей Осипов

Как 
мечтал 
Чуковский
В библиотеке № 266 выросли 
четыре поколения читателей

Переделкинские мальчишки и 
девчонки, для которых Корней 
Чуковский открыл библиотеку 
в 1957 году, давно сами 
бабушки и дедушки.

«Воспитатель – это призвание»

Бесплатная «Бизнес-школа» для подростков 
заработала на ул. Чоботовской

№ Учебное заведение Место в рейтинге 
Москвы в 2018 г.

ЕГЭ-
2018* Адрес

1
Школа 
с углублённым изучением 
английского языка № 1238

199 62,30 Чоботовская ул., 
д. 19

2 Школа № 1467 244 40,00 ул. Шолохова, д. 9

3 Школа № 1018 278 76,09 ул. Шолохова, 
д. 20

4
Школа 
с углублённым изучением 
естественных наук № 1376

301 64,52 Лукинская ул.,
д. 12, корп. 1

5
Колледж градостроительства, 
транспорта и технологий 
(КГТиТ) № 41

353 35,48 Бобруйская ул., 
д. 7

*Процент учащихся, набравших 220+ баллов за три экзамена, от общего числа 
выпускников, которые вышли за отметку 160+ баллов.

По данным образовательного сайта «Генеральный репетитор.ру» 

День воспитателя и всех дошкольных работников (так офици-
ально называется День воспитателя) в нашей стране отмечают 
27 сентября. Праздник учредили в 2004 году в память об открытии 
первого детского сада в России, а случилось оно в этот самый день 
в 1863 году. Это произошло на Васильевском острове в Санкт-
Петербурге. В Российской империи все садики были частными, 
но в 1918 году старые были национализированы и во множестве 
построены новые. В советские времена дошкольное воспитание 
стало настоящей отраслью народного хозяйства, призванной 
«раскрепостить» женщин.

О радостях и трудностях работы с малышами рас-
сказывает воспитатель дошкольного учреждения 
школы № 1432 Ольга Ефремова:

– Я пришла в профессию так: сначала пошла 
учиться на педагога начальных классов. Парал-
лельно стала работать воспитателем в детсаду. Там 
и поняла, что это моё призвание, что хочу остаться здесь. Самое 
интересное в нашей профессии – понять ребёнка. Малыши, при-
ходя в сад, обнимают меня: «Здравствуйте, Ольга Александров-
на!» Наперебой рассказывают все домашние новости, а когда их 
забирают домой, приглашают в гости. Я работаю воспитателем 
детского сада уже 14 лет. За это время не то чтобы дети измени-
лись… Изменились родители. Нынешнее поколение пап и мам 
стало более требовательным к нам, педагогам, – мы к этому 
относимся с пониманием.

Центр детского творчества «Ново-Переделкино» (Чоботовская 
ул., д. 5, стр. 1) постоянно расширяет список образовательных 
услуг для ребят района. В сентябре начались занятия в бесплатной 
студии «Бизнес-школа» по программам «Лидер» (с 9 лет),  «Мар-
кетинг» (с 12 лет), «Тайм-менеджмент» (управление временем, 
с 13 лет), «Предпринимательство»(с 14 лет).

Знакомясь с основами предпринимательства и маркетинга, 
ребята будут овладевать навыками управленческой деятельности, 
финансового планирования, психологии влияния, определения эф-
фективности рекламных каналов, офлайн- и онлайн-маркетинга. 
Подросткам пригодится умение эффективного использования 
соцсетей, освоение искусства презентации.

Содержание и методики преподавания программ основыва-
ются на личном опыте пред-
принимательской деятельно-
сти в области образовательных 
услуг опытного педагога Анны 
Чумаковой. 

Запись в «Бизнес-школу» про-
должается через портал mos.
ru. Подробности можно узнать 
на сайте центра cdtnp.ru или по 
телефону +7 (495) 731-67-28.

Фото: Семенов/РИА «Новости»

Фото: архив А. Чумаковой

Педагог 
Анна 
Чумакова 
на первом 
занятии.

ФОТОФАКТ

19 сентября в Ново-Переделкине проходил сбор гуманитарной 
помощи для сирийских детей. Активное участие в мероприятии 
приняли ученики школы № 1432 – они принесли для детей книжки 
и игрушки.

Проголосовал 
171 человек.

Опрос проведён в паблике района 
соцсети ВКонтакте https://vk.com/
perede

Давно ли вы были 
в библиотеке?

Давно, читаю книги 
в электронном виде

 43,27%
Давно, захожу за книгами
только в книжный магазин

 43,27%
Часто, всегда беру книги

 9,36%
Часто хожу,
посещаю лекции

 4,09%

Топ-5 школ Ново-Переделкина

Создание мест 
для получения 
дополнительного 
образования в шаговой 
доступности  – 
один из приоритетов 
программы «Мой район».Фото: ВООВ «Боевое братство»
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Известный актёр Андрей 
Чадов («Русское», «Курсанты», 
«Живой», «Тихая застава» и др.) 
рассказал о счастливых годах, 
проведённых в детском театре 
пластической драмы «Искатели» 
в Ново-Переделкине. 

Необычная школа
– Андрей, в старших клас-

сах вы сменили школу – пере-
велись из Солнцева в Ново-
Переделкино. Чем это было 
вызвано? 

– Вячеслав Иванович 
К ожихин, худрук детского теат-
ра пластической драмы «Иска-
тели», куда ходили мы с братом, 
захотел в одной из школ Ново-
Переделкина, где он жил, сде-
лать помимо обычных уроков 
ещё и театральные занятия. 
Кожихин договорился со шко-
лой № 1018 – туда я и перешёл. 
И по окончании школы в дипло-
ме у меня значились не только 
общеобразовательные пред-
меты, но ещё и хореография, 
мастерство актёра и прочее. 

– Отношения с одноклас-
сниками в Солнцеве у вас 
были напряжённые. А какая 
обстановка была в школе 
в Ново-Переделкине?

– Чудесная! У нас была 
прекрасная школа. В Ново-
Переделкине были другие де-
ти – более благополучные, что 
ли, позитивные. Всё свободное 
время мы с братом проводили 
у Кожихина – он договорил-
ся с ДЭЗом, чтобы ему отдали 
маленький зал, и создал там 
детский театр «Искатели». Де-
вять лет я занимался в этой сту-
дии. Благодаря занятиям у меня 
появились чувство ритма, чув-
ство тела, пластика, растяжка. 
Вячеслав Иванович прививал 
нам хороший вкус в музыке, 
драматургии. Мы ставили номе-

ра на музыку «Пинк Флойд», ин-
тересные постановки «Красная 
Шапочка», «Щелкунчик». В стар-
ших классах – «Валентин и Ва-
лентина», «Ромео и Джульетта», 
«История лошади». 

– В общем, это было счаст-
ливое детство? 

– Сейчас, наверное, скажу, 
что да. Но, конечно, смерть отца 
(в 1986 году. – Ред.) оставила 
отпечаток. У мамы была на-
стоящая депрессия. Но потом, 
когда в нашей жизни появился 
театр, у нас с братом началось 
с частливое детство. 

– Занятия в студии были 
бесплатными? 

– Они были платными, но Вя-
чеслав Иванович пошёл нам на-

встречу. Он позволял нам зани-
маться практически бесплатно, 
понимая, что у мамы нет воз-
можности оплачивать студию.

– Кто были ваши зрители 
в этом театре? 

– Люди, живущие в Ново-
Переделкине. Многие поста-

новки, в частности новогодние 
мероприятия, осуществлялись 
совместно с управой района, 
поэтому были открыты для всех. 
Мы выступали на уличных пло-
щадках на День города и в дру-
гие праздники. 

– Мама, дедушка, бабушка 
приходили на спектакли?

– Конечно! Им всё нрави-
лось! Бабушка всем говори-
ла: «Смотрите, вот внуки мои! 
Артисты! Мои внучата – Лёша 
и Андрюша». 

Научил делать выбор
– Какие жизненные уроки 

преподал вам педагог студии? 

– Вячеслав Иванович учил 
самому главному – работать, 
отдаваться полностью своему 
делу. Ещё он нас учил делать 
выбор в жизни. Ведь в жизни 
приходится регулярно делать 
выбор и за этот выбор чем-то 
расплачиваться. 

В институте мне поступило 
предложение от Александра 
Велединского сняться в филь-
ме «Русское» по Эдуарду Лимо-
нову. Когда я пришёл отпраши-
ваться, педагог в Театральном 
училище им. Щепкина поставил 
мне условие: «Либо ты идёшь 
сниматься, но не участвуешь 
в дипломном спектакле, либо 
отказываешься – и мы берём 
тебя в постановку».

В итоге я снялся в картине. 
На самом деле времени было 
много – оставалось ещё полго-
да, чтобы ввестись в дипломный 
спектакль. Но все эти полгода 
я стоял и открывал-закрывал ку-
лисы. Унижение! Ну и, конечно, 
получил тройку по мастерству 
актёра за роль, которую я сы-
грал. Из 90 выпускников трой-
ки были только у меня и у бра-
та Алексея. У него – за фильм 
«Война» Балабанова. И мы не 
жалеем: мы сделали свой вы-
бор, как учил нас Кожихин.

– Вы потом приезжали 
в студию «Искатели»? 

– Конечно, на вечера встреч 
выпускников студии, участвова-
ли в капустниках. 

– Что вам – сегодняшне-
му – даёт прошлое в студии 
в Ново-Переделкине? 

– Очень многое. Если кому-
то нужно 20–30 репетиций, то 
я с первого раза всё восприни-
маю. На 8 Марта, кстати, своей 
девушке на творческом вечере 
с артистами станцевал «Майк-
ла Джексона», вспомнил былое. 
Так что всё, чему я в детстве 
учился, пригождается! 

Ольга Шаблинская

«В Ново-Переделкине 
позитивные дети»
Актёр Андрей Чадов рассказал об учёбе в школе № 1018 
и о детском театре пластической драмы «Искатели» 

Актёр Андрей Чадов всегда с любовью 
вспоминает годы в театральной студии 
в Ново-Переделкине. 

В студии в Ново-
Переделкине: 
педагог Вячеслав 
Кожихин и его 
ученик Андрей 
Чадов с призами 
за фильм 
«Русское».

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните. 

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Михаил Фомичев\ИТАР-ТАСС

Фото: личный архив А. Чадова

Фото: ИТАР-ТАСС, Марс Медиа Энтертейнмент
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вСЁ вклЮЧеНо
НА ДОСУГЕ

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

по ГориЗоНТАли: 1. «Юный 
бомж». 3. Какой город самый 
крупный в Заполярье? 9. «Глав-
ный киборг Голливуда». 10. Ма-
гический меч из романа «Цвет 
волшебства» Терри Пратчетта. 
11. Комментатор экскурсии. 
15. Какому сибирскому атаману 
поставили памятник в Тоболь-
ске? 16. «Моя девушка узнала, 
что у меня есть ... . И, о ужас, сей-
час они обе идут к моей жене!» 
17. «Средство борьбы с преступ-
ностью» из культового боевика  
«13-й район». 18. Как звали отца 
Иосифа Сталина? 21. Популярный 
фруктовый афродизиак среди 
китайских императоров. 27. «Бу-
ревестник». 28. Кто балдеет от 
разных антраша? 29. Маленькие 
колбаски из Франции. 31. Дивер-
сионная акция. 33. Антиоксидант 
из винограда. 34. «Московская 
страна». 37. Кто едет быстрее, 
чем думает? 38. «Раб своих диких 
прихотей». 39. «Маркиза ангелов» 
французского кино. 41. «Кружок 
да ящик», но притом «музыкант, 
певец, рассказчик». 43. Кто из 

голливудских секс-символов 
живёт, согласуясь с принципами 
«одинокого рыцаря»? 44. «Чёрные 
дни» в экономике. 46. «Домашний 
туалет» для кошек. 47. Единствен-
ный из политбюро, кто поддержал 
сталинскую идею о бальзамиро-
вании Владимира Ленина после 
смерти. 48. Вино на дрожжах. 
49. Любимая гимнастика Ма-
донны. 50. «Картофельный снек», 
который чаще всего делают из 
соевой муки.
по верТикАли: 1. Лыжница при 
винтовке. 2. «Звёздный час» для 
вулканолога. 4. Куда пчела с до-
бычей возвращается? 5. «Словес-
ная точка зрения». 6. Песня «Лило-
вый ...» у Александра Вертинского. 
7. Нобелевский лауреат по физике 
за 1903 г., считавший, что силы на 
науку нужно черпать в ежеднев-
ных занятиях спортом. 8. Ботин-
ки скинхедов. 12. «Дурные души 
в себе носят семя собственных 
бед» (мировой классик). 13. Какую 
звезду недолюбливал Марчелло 
Мастроянни, предпочитая Мэ-
рилин Монро? 14. Капитанские 

«бразды правления». 17. Един-
ственное насекомое, способное 
поворачивать голову. 19. Кто из 
обитателей саванны уже через 
полчаса после рождения начинает 
ходить? 20. За чем сани из сказ-
ки про Емелю и волшебную щуку 
поехали в лес сами? 22. Спорт «на 
гребне волны». 23. Куда «грехи не 
пускают»? 24. Какую науку пре-
взошёл добрый доктор Айболит? 
25. Путь обратно. 26. Какой пи-
столет подарили Владимиру Мая-
ковскому рабочие из Чикаго? 
28. «Звонарь». 30. «Выпускница» 
из крана. 31. Очаровательная 
Одри Хепбёрн частенько повто-
ряла, что «любовь не выпрашива-
ют, это ... небес, которого может 
и не случиться». 32. Портретист 
Александра III. 35. «Бомбарди-
ровка» пулями. 36. Тканая карти-
на. 40. Взятие ворот соперника. 
42. Во что суши заворачивают? 
43. Какая звезда снялась в кли-
пе «Dancing In The Dark» от Брюса 
Спрингстина? 45. «И я пробралась 
в ... взглянуть на звёзды и потро-
гать лиру».
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Судоку

оТвеТЫ НА кроССворд
по ГориЗоНТАли: 1. Беспризорник. 3. Мурманск. 9. Шварценеггер. 10. Кринг. 
11. Гид. 15. Ермак. 16. Невеста. 17. Бомба. 18. Виссарион. 21. Киви. 27. Барометр. 
28. Балетоман. 29. Андуй. 31. Подрыв. 33. Ресвератрол. 34. Россия. 37. Лихач. 38. Су-
масброд. 39. Мерсье. 41. Патефон. 43. Костнер. 44. Кризис. 46. Лоток. 47. Калинин. 
48. Херес. 49. Йога. 50. Чипсы.
по верТикАли: 1. Биатлонистка. 2. Извержение. 4. Улей. 5. Мнение. 6. Негр. 7. Кюри. 
8. Гриндерсы. 12. Дрюон. 13. Гарбо. 14. Штурвал. 17. Богомол. 19. Зебра. 20. Дрова. 
22. Виндсёрфинг. 23. Рай. 24. Ветеринария. 25. Возвращение. 26. «Баярд». 28. Бу-
дильник. 30. Струя. 31. Подарок. 32. Крамской. 35. Обстрел. 36. Гобелен. 40. Гол. 
42. Нори. 43. Кокс. 45. Сад.

Кроссворд
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 С 10 ДО 16 ЧАСОВ

Только для жителей 

Москвы и МО

ОВ

Приходите, 
мы ждём вас! 
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