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Начало положено
Итогами первых меся-
цев благоустройства 
по проекту «Мой рай-
он» жители остались 
довольны. Как дальше 
будет меняться город, 
москвичи обсудили 
со специалистами 
на форуме

Концерт и выстав-
ка машин
Сотрудники библиотеки 
№ 115 провели музы-
кальный вечер и пред-
ставили необычную 
экспозицию

Любопытно

Жители выбрали 
самые важные 
изменения 
в районе (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/kyzmn

Гороскоп Что сулят звезды 
в июле? Читайте советы 
астрологов 
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Реконструкция 
Волгоградского 
проспекта
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Капитальный 
ремонт поликлиник
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Благоустройство парка 
«Кузьминки-Люблино»

42
Строительство 
стартового жилого 
дома по программе 
реновации

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем 
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность. 
Это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы

Ревизор Новую винтовую 
горку установили на игровой 
площадке для детей

124
детские площадки 
комплексно благоустроили 
с 2010 года

Инфографика 3

8

Впереди 
советских 
войск 
6

1950-е годы. Борис 
Иванович Долбилин, 
ветеран Великой 
Отечественной и Советско-
японской войн, недавно 
отметил 98-й день 
рождения
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ГЛАВНОЕ

Людмила Акубекова
Глава управы

«Мой район» — это ком-
плексная программа 
по созданию единого 
стандарта качества жизни 
и развития городской сре-
ды во всем городе и в каж-
дом районе. 
Обобщив огромный мас-
сив предложений жите-
лей, мы определили те 
необходимые виды работ, 
которые так важно прове-
сти в районе в ближайшее 
время. 
Создание равных возмож-
ностей и равного комфор-
та для каждого я считаю 
приоритетом в своей ра-
боте.
После запланированного 
благоустройства дворо-
вых территорий жители 
Кузьминок будут чув-
ствовать себя намного 

более уютно в без преуве-
личения самом зеленом 
районе Юго-Восточного 
округа.
Важно, что при созда-
нии проектов по благо-
устройству в рамках «Мо-
его района» учитываются 
мнения и идеи каждого 
жителя. Без них реализа-
ция программы была бы 
невозможна.

Приоритет — 
создание 
комфортных 
условий

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство дворов 
и улиц, но и за ремонт 
музеев, школ, детских 
садов и поликлиник, 
создание новых 
общественных про-
странств по всей Мос-
кве. При этом власти 
учитывают пожела-
ния жителей.

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Мос-
квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий 
планируется, где сделают 
ремонт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по 
пешеходной дорожке до ав-

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмот-
реть в комплексе на район, 
посмотреть все связи вну-
трирайонные и, посовето-
вавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц. Об-
новление затронет и терри-
торию района Кузьминки. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/kuzminki/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова

Программа
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Ку з ь м и н к и  —  р а й о н 
Сергея Есенина. Один 
из бульваров носит его 
имя. Каждый год 3 октя-
бря, в день рождения по-
эта, поклонники его твор-
чества устраивают на Есе-
нинском бульваре чтения. 
Другое известное место 
района, его визитная 
карточка — парк «Кузь-
минки». В конце XVIII ве-
ка все здесь — от каскада 
прудов до уникального 
микроклимата — создали 
искусственно. В 1997 году 
усадьба была преобразо-
вана в природный и исто-
рико-культурный ком-
плекс «Кузьминки-Люб-
лино». А недавно здесь 
провели благоустройство 
центральной аллеи. При 
входе в парк разместили 
цветочные композиции 
из растений, которые за-
несены в Красную книгу. 
Также появились новые 
беседки и канатный парк. 

Сохранить и приумно-
жить красоту Кузьми-
нок поможет програм-
ма «Мой район». 

Форсайт-сессия 
для жителей районов 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 
прошла по адресу: 
Волгоградский про-
спект, дом № 42, кор-
пус 13. Участники об-
судили перспективы 
развития программы 
«Мой район».

Такой формат мероприя-
тия предполагает, чтобы 
у каждого жителя была воз-
можность высказаться от-
носительно перспектив раз-
вития собственного района 
и округа. Так и получилось 
на прошедшей встрече. 
На мероприятие пришли 
более 160 человек из всех 
12 районов округа. Встре-
чу посетила и жительница 
района Кузьминки Ольга 
Старостина. Она руководит 
многопрофильным моло-
дежным центром «Рубеж» 
и проживает по адресу: 
улица Юных Ленинцев, 
дом № 76. Ольга Старостина 
довольна подходом проекта. 
— Программа «Мой рай-
он» — очень насыщенная, 
в этом ее главный плюс. Она 
позволяет взглянуть на мно-
гие проблемы со стороны 

на обсуждениях. Мне нра-
вится, что у нас получилась 
интересная дискуссия,— го-
ворит Ольга.

Кроме того, женщина рас-
сказала о том, какие изме-
нения произошли в Кузь-
минках за последнее время. 
— Результаты благоустрой-
ства в нашем районе нали-
цо. Почти у каждого дома  

во дворе теперь есть пре-
красная детская площадка. 
Еще здорово, что скамеек 
стало гораздо больше, чем 

раньше. Это все-таки 
очень важно для ба-
бушек и дедушек, — 
добавляет Ольга Ста-
ростина. 

После официальной части 
мероприятия участники 
разбились на группы и вме-
сте с модераторами обсуди-
ли направления и возмож-
ности развития инфраструк-
туры в конкретных районах, 

кварталах, на улицах и во 
дворах.
Как отметили организа-
торы обсуж дения, есть 
10—12 тем, актуальных 
для жителей всех районов. 
Среди них, например, орга-
низация досуговых центров 
на первых этажах жилых 
домов, благоустройство 
дворов и создание детских 
кружков. Все вопросы и ва-
рианты их решения участ-
ники форума рассмотрели 
детально.

Москвичи поделились идеями по развитию города

Москвичка Ольга Старостина отметила позитивные 
изменения, произошедшие в районе за последнее время

Алексей Дубровин

Диалог

Андрей 
Цыбин
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа

Программа «Мой район» 
родилась из обращений 
жителей мэру. Москвичи 
предлагали, где и что нуж-
но сделать. Мы стартовали 
с решения локальных про-
блем. А уже потом появи-
лась идея, чтобы каждый 
столичный район обрел 
свое лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Почти 35 тысяч чело-
век прошли обследо-
вания в павильонах 
«Здоровая Москва», 
которые развернули 
в 46 парках, в том числе 
и в парке «Кузьминки».

Игорь Аренберг решил 
пройти обследование, как 
только павильон «Здоровая 
Москва» открылся.
— Мне сделали анализ кро-
ви на холестерин и глюкозу. 
Потом измерили давление, 

вес, провели еще несколь-
ко исследований. Все очень 
быстро, понравилось. Буду 
советовать друзьям, — рас-
сказал он.
В павильонах доступны 
почти все обследования 
в рамках первого этапа дис-

пансеризации. Пациентов 
осматривает врач-терапевт, 
краткую консультацию 
можно получить на приеме 
узкого специалиста. Здесь 
же можно сделать кардио-
грамму, пройти флюорогра-
фию, изменить внутриглаз-
ное или артериальное дав-
ление, а также сдать кровь 
и другие анализы. Результа-
ты обследования направят 
в поликлинику и продубли-
руют на электронную почту 
пациента. 

Чтобы пройти обсле-
дование, необходимо 
иметь московский 
полис ОМС. При по-
сещении павильона 

«Здоровая Москва» пона-
добится паспорт или води-
тельское удостоверение. 
Медицинские павильоны 
работают каж дый день 
с 8:00 до 22:00 без переры-
вов и выходных. 

Проезд по части Зе-
ленодольской улицы 
временно перекрыт 
из-за проведения ра-
бот по реконструк-
ции ливневой кана-
лизации. 

Завершение ремонтных 
мероприятий заплани-
ровано на 28 августа 
2019 года. 
Ограничение движения 
автомобильного транс-
порта коснется участка 
Зеленодольской улицы 
от дома № 31, корпус 1, 
до дома № 35.
Водителей просят быть 
внимательными и осто-
рожными и заранее пла-
ниров ать  объездные 
маршруты. 
Сообщается, что проведе-
ние реконструкции лив-
невой канализации необ-
ходимо для ликвидации 
подтопления территории 
по адресу: Волгоградский 
проспект, дом № 127 — 
дом № 129.

Движение 
по улице 
временно 
ограничат

Педагоги и сотруд-
ники школы № 641, 
работающие с детьми 
в рамках программы 
«Московская смена», 
считают, что летняя 
пора нужна не толь-
ко для того, чтобы 
плавать и загорать, 
но и чтобы почерпнуть 
новые знания и полу-
чить новые навыки. 

Например, научиться ста-
вить полноценную теат-
ральную пьесу по сюжету 
любимого литературного 
произведения.
Достичь этого можно разны-
ми способами. К примеру, 
педагог Татьяна Махмудова 
на «Московской смене» при-

вивает детям любовь к лите-
ратуре и театральному ис-
кусству с помощью уроков 
рисования.
Сегодня в начале занятия 
каждый ребенок пришел 
со своим сценарием-интер-
претацией сюжета любимой 
книги, чтобы потом зарисо-
вать на бумаге значимые 
моменты будущей пьесы. 
— Чтение книг развивает во-
ображение, это невероятно 
важно для ребенка. Кроме 
того, игровые моменты по-
могают анализировать раз-
личные ситуации, 
а это неотъемлемая 
часть психоэмоцио-
нального развития 
детей, — рассказыва-
ет Татьяна Валентиновна. 
На рисунке Димы из-за 
красной театральной шир-
мы приветствует своих зри-
телей актер, переодетый 
в Карлсона.
— Я старался нарисовать 
момент, когда Карлсон 
пугает грабителей на кры-
ше, — замечает будущий 
режиссер. 
К ак пояснила педагог, 
на уроке дети руководят 
процессом постановки. Они 

составляют образы и харак-
теристики героев, а после 
компонуют все это в рисун-
ке. Такие занятия дают им 
необходимый в театральном 
искусстве опыт.
Подобные занятия прово-
дятся по будням на всех 
площа дках программы 
«Московская смена» с 9:00 
до 19:00. Планируется, что 
в Москве этим летом по про-
грамме отдохнут около 
25 тысяч человек. Стать 
участником проекта мо-
гут ребята в возрасте от 7 

до 14 лет, в том числе и де-
ти с ограниченными воз-
можностями. «Московская 
смена» будет работать в три 
этапа: первый открылся 
3 июня, а второй и третий 
стартуют 1 июля и 1 августа. 
Каждая из смен продлится 
минимум 21 день.
Организация детского отды-
ха недалеко от дома— важ-
ная часть городской про-
граммы «Мой район».

Школьники освоили азы иллюстрирования

РИСОВАНИЕ 
ПРИВИВАЕТ 
РЕБЯТАМ 
ЛЮБОВЬ 
К ТЕАТРУ 
И ЛИТЕРАТУРЕ 

Дарья Смольникова

Каникулы

Участники «Московской смены» нарисовали героев из своей любимой книги

Транспорт

Кузьминский парк стал центром здоровья 

Игорь Аренберг пришел пройти обследование с женой 
Ольгой и сыном Кириллом

Медицина

Сергей Дружинин
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Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу

Дарья Смольникова
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29.06.2019 № 3 / 123 С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-

ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

kuzminki 
vm.ru

36
спортивных площадок 
комп лексно благоустроили 
с 2010 года

Цифра

Будьте осторожны

подпись

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 
2 или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно да-
леко не везде. В столице 
официальных пляжей, где 
можно поплавать, — во-
семь. Полный список опуб-
ликован на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Все эти 
пляжи находятся в отдале-
нии от центра. Среди них: 
Строгинская пойма, «Сере-
бряный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбра-
ли исходя из требований 

безопасности. Здесь Рос-
потребнадзор вниматель-
но следит за состоянием 
воды. В случае если ситуа-
ция ухудшается, вводится 
временный запрет. Поэто-
му даже на утвержденных 
территориях, прежде чем 
нырять в воду, стоит про-
верить, какая табличка 
установлена на берегу: 
«Купаться разрешено» или 
«Купаться запрещено». 
Есть, конечно, и те, кто иг-
норирует предупреждения, 
но чаще всего такие исто-
рии заканчиваются в боль-
нице. А это явно не то ме-
сто, где хочется проводить 
летние выходные.

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Кузьминки Игорь 
Калдин работает в ор-
ганах внутренних дел 
уже 19 лет.

Работы у майора хватает, 
ведь он следит за порядком 
в 23 домах, в которых про-
живает 3150 человек.
— Обращаются ко мне по са-
мым разным проблемам, — 
рассказывает Игорь Викто-
рович. — И это правильно, 
хоть и не все вопросы нахо-
дятся в моей компетенции. 
Я всегда советую сообщать 
обо всех изменениях, про-
исходящих на участке. Все 
же я должен быть в курсе 
всех событий, чтобы решать 
возникающие проблемы 
как можно быстрее.
Час то майора К а лдина 
жители спрашивают, как 
поступать в той или иной 
ситуации. Лучше всего об-
ращаться к участковому 
по вопросам его компе-
тенции. Это совершенные 
преступления или админи-
стративные правонаруше-
ния. К примеру, в случаях 
кражи, повреждения лич-
ного имущества или же на-
рушения закона о тишине 
стоит обращаться именно 
к Калдину.
Р а с к р ы т и е  п р е с т у п л е -
ний — одна из важнейших 
обязанностей участкового. 

При этом многие из них 
удается раскрывать при 
помощи камер видеонаб-
людения, установленных 
на улицах и в домах в рам-
ках программы «Безопас-
ный город». К примеру, 
в теплое время года учаща-

ются кражи велосипедов, 
которые люди оставляют 
в подъездах. В таких случа-
ях обычно достаточно про-
смотреть записи с камер, 
установить личность пре-
ступника и проследить его 
маршрут. Часто двухколес-
ный транспорт возвращает-
ся владельцам.
По словам Игоря Калдина, 
камеры существенно упро-
стили процесс поимки пре-
ступников. К слову, в рамках 
городской программы «Мой 
район» столичную систему 
видеонаблюдения модер-
низируют. Камер будет еще 
больше, а значит, и работа 
участкового станет более 
эффективной.
Также в обязанности Кал-
д и н а  в ход и т  к о н т р о л ь 
охотников, проживающих 
в районе.
— Я регулярно прихожу 
к ним и проверяю, как хра-
нится оружие. Ружье долж-
но находиться в сейфе, не-
доступном для остальных 
членов семьи, — рассказы-
вает майор Калдин.
При этом Игорь Викторо-
вич и сам любит охоту и ры-
балку.
— Люблю выезжать на при-
роду, бродить по лесу или 
сидеть у пруда, — рассказы-
вает полицейский. — Такой 
отдых позволяет отвлечься 
от городской суеты.

Майор проводит выходные на рыбалке

Личное дело

Игорь Калдин
Участковый уполномоченный 
полиции района Кузьминки
■ 127 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Зеленодольская, 36, 
корп. 2
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-61-32
Телефон для жалоб 

(499) 175-54-64

Андрей Объедков

Детям установили новую спиральную горку

цы — Светланы Филипович, 
эта площадка пользуется по-
пулярностью у родителей 
всех окрестных домов.
— Здесь всегда очень много 
детей, и уследить за всеми 
невозможно. Нужно срочно 
решить проблему, чтобы из-
бежать беды! — сказала она.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 

или в местное отделение 
«Жилищника». Можно вос-
пользоваться и альтерна-
тивным путем — оставить 
жалобу на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). Там 
заявки пользователей отсле-
живаются специалистами, 
а на решение проблемы ком-
мунальщикам дается 8 дней.
В управе района Кузьминки 

редакции газеты сообщили, 
что эту проблему решат в ско-
ром времени. Ремонт на дет-
ской площадке провели уже 
через 2 дня после обращения. 
Корреспондент выеха л 
на место и убедился, что но-
вую спиральную горку уста-
новили на положенное ей 
место. Теперь дети из всех 
окрестных дворов снова мо-
гут на ней играть без риска 
упасть и что-нибудь себе по-
вредить. 
Напомним, что все вопросы, 
связанные с содержанием, 
благоустройством и разви-
тием столичных дворовых 
территорий, теперь контро-
лируются в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». В ее основу легли прось-
бы горожан, прзвучавшие 
на встрече с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным летом 
2018 года. При разработке 
и реализации проектов про-
граммы учитываются пред-
ложения жителей района. 

В редакцию газеты 
обратились жители 
за помощью. Они по-
жаловались на аварий-
ное состояние детской 
площадки у дома № 13, 
корпус 2, на Зелено-
дольской улице.

Повреждение конструкций 
было серьезным: винтовая 
горка отломилась от пло-
щадки, ведущей к ней, и по-
этому площадка просто об-
рывалась. Никакого ограж-
дения при этом не было, что 
представляло опасность для 
играющих здесь детей.
— За ребятами и так прихо-
дится следить, а тут еще этот 
обрыв! — возмутилась жи-
тельница Мария Ведернико-
ва. — Пока они тут носятся, 
сама стоишь вместо горки, 
как привязанная, ловишь.
По словам другой жительни-

Игровой комплекс починили, и теперь он безопасен 
для малышей

Ревизор

Павел Воробьев
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на kuzminki@vm.ru

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

Старые фотографии — пре-
красная возможность изу-
чить историю своего района. 
Этот снимок можно увидеть 
в сообществе «Кузьминки 
Москва» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
kyzmn). На ней изображен 
конный двор в Кузьмин-
ской усадьбе. Фотография, 
сделанная приблизительно 
в 80-е годы XX века, показы-
вает, в каком удручающем 
состоянии находился памят-
ник архитектуры XIX века. 
Сегодня же усадьба полно-
стью отреставрирована. 
А сам конный двор выполня-
ет свою прямую функцию. 
Его можно посетить и пока-
таться на лошадях, точно так 
же, как это делали в прежние 

«Кузьминки»
«Фейсбук»

В современном ритме по-
рой бывает сложно выде-
лить время для прогулки 
на свежем воздухе. Но когда 
у вас есть собака, это побуж-
дает выкраивать время для 
такого полезного отдыха. 
Так поступил и пользова-

тель miykasobaka, фотогра-
фию которого можно уви-
деть в сообществе жителей 
«Кузьминки» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/raionkuzminki). Уве-
рены, добродушный песик 
растопит сердце любого, 
кто увидит это замечатель-
ное фото. 

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

В рамках фестиваля «Вре-
мена и эпохи» на площади 
Славы обустроили новое 
развлекательное простран-
ство. Здесь есть и детская 
карусель в старинном сти-
ле. Это отличный повод раз-
влечься, почувствовать себя 
ребенком. К тому же на ка-
русели получаются замеча-
тельные фотографии, одну 
из которых можно увидеть 
в группе «Кузьминки Мос-
ква» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/kyzmn) от пользо-
вателя yana_stepppp.

Олеся Меленчук 
Улица Маршала Чуйкова 

Я давно столкнулась с трудностями, свя-
занными с проездом к дому на машине. 
Парковочные места во дворе находились 
в плохом состоянии. Большие ямы и вы-
боины портят подвеску авто, поэтому 
многим приходилось подъезжать к дому 
с противоположной стороны. Еще мно-
гие автовладельцы парковались прямо 
на тротуаре. Но недавно благодаря про-
грамме «Мой район» проблемы нашего 
двора были решены. Здесь увеличили 
число и размер парковочных мест. По-
ложили новый, ровный асфальт. Не за-
были и про пешеходов, отремонтировав 
тротуар. Теперь подъезжать к дому стало 
гораздо удобнее. Спасибо программе 
за комфортный двор. 

Олег Вешняков 
Волжский бульвар 

У нас один из самых зеле-
ных дворов во всей окру-
ге. Единственным его 
минусом была старая, де-
ревянная детская площад-
ка. Недавно в рамках про-
граммы «Мой район» нам 
установили новую, совре-
менную детскую площад-
ку. Она так хорошо вписа-
лась, что теперь наш двор 
самый красивый во всем 
районе. Спасибо!

Один из самых благоустроенных уголков столицы — безусловно, парк «Кузьминки». 
Это большой лес с велосипедными и пешеходными дорожками, местами для пикни-
ка. А расположенные в парке водоемы отличаются своей особой красотой. Посмотреть 
на них можно и в сообществе «Кузьминки» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/
raionkuzminki). А автор этого фото — пользователь под ником bobrovskaya_p.s.

времена. От былой разрухи 
не осталось и следа. К слову, 
эта часть конного двора но-
сит название «Музыкальный 
павильон». Он был построен 
для выступления домашне-
го крепостного оркестра. 

Здание считается признан-
ным шедевром архитектуры 
стиля ампир. Приятно, что 
в 2019 году можно прийти 
в парк и посмотреть на эту 
красивейшую постройку в ее 
первозданном виде. 

На контроле Фот-так!

Р. Романов
Улица Окская

Возле дома № 36, кор-
пус 1, уже давно наблю-
даю сильную просадку 
асфальта на тротуаре 
и на проезжей части. Это 
вызывает большой дис-
комфорт, особенно для 
покупателей располо-
женного рядом магази-
на. К тому же тележки, 
которые стоят возле не-
го, постоянно скатыва-
ются на проезжую часть, 
что может стать причи-
ной аварийной ситуа-
ции. Площадь просадки 
не такая большая и если 
работы выполнить свое-
временно, то удастся из-
бежать куда более силь-
ных разрушений впослед-
ствии. 
Ответили в управе: 
Ремонт покрытия по ука-
занному адресу выполнен. 
Помимо выравнивания 
поверхности дороги, были 
установлены новые бор-
дюрные камни.

Никита Смирнов
Волгоградский проспект

Во дворе дома № 110, кор-
пус 3, по Волгоградскому 
проспекту на детской пло-
щадке неисправны каче-
ли. Они как следует не за-
креплены, поэтому со вре-
менем стали шататься из 
стороны в сторону. Детям 
категорически нельзя 
на них кататься, ведь ка-
чели могут рухнуть в лю-
бой момент! Решите про-
блему.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по ремонту качелей 
на детской площадке. На-
рушение устранено. 

«Кузьминки»
«Фейсбук»
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Андрей Беляк
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Соберите крупные 
куски руками, только 
аккуратно, чтобы 
не порезаться, а мел-
кие — пластилином.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, а в записях 
ошибка, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша 
и сотрите слово.  

4. Очистить кружку 
от чайного или ко-
фейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите 
их о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто



В нашем районе 
осталось совсем не-
много фронтовиков. 
Один из них — под-
полковник милиции 
в отставке Борис Ива-
нович Долбилин, кото-
рый 21 июня отметил 
98-й день рождения. 

Борис вспоминает, что по-
сле окончания училища 
в 1938 году он устроился 
на  завод имени С. Киро-
ва, который располагался 
на улице Землячки (нынеш-
няя Большая Татарская). 
23 октября 1940 года к нему 
подошел мастер и попросил 
спуститься на проходную — 
мол, ждет заплаканная мать. 
— Что случилось?
— Сынок, повестка в армию, 
а у тебя беременная жена, — 
протянула бумагу женщина 
и вновь разрыдалась.
Повестка предписывала 
явиться на с ледующий 
день 24 октября к 23 часам 
на призывной пункт военко-
мата, располагавшийся в од-
ной из школ Люблина (тог-
да это было Подмосковье). 
Утром 24-го парню выдали 
на заводе расчет, а вечером 
того же дня уже забрали 
на срочную службу. 

Замыкающий 
колонны

Долбилина распределили 
в Хабаровск. Ехали туда 
13 суток. Так как Долби-
лин работа л с лесарем, 
ему хотелось попасть слу-
жить по специальности. 
И он обрадовался, когда 
увидел подполковника-
танкиста,который отбирал 
новобранцев в ремонтную 
часть. 
Когда началась Великая 
Оте чественная война, роту, 
в которой служил Долбилин, 
направили в Монголию. 
— Перед нами стояла зада-
ча: ремонтировать технику 
в самые короткие сроки, — 
рассказывает ветеран. — 
В Монголии место для части 
самое подходящее — там 
не было боевых действий, 
и от границы с СССР неда-
леко. 
С работой Борис справлялся 
хорошо и быстро. Его даже 
наградили медалью «За бо-
евые заслуги».
8 августа 1945 года Долби-
лина вызвало руководство. 
Парня подвели к колонне 

Ветеран войны 
Борис Иванович 
Долбилин от-
метил 98-й день 
рождения (1). 
1945 год. Ря-
довой вместе 
с однополча-
нами во время 
перехода через 
Маньчжурию (2). 
1956 год. Стар-
ший лейтенант 
во время службы 
в милиции (3)

Две истории 
с чемоданами

Андрей Объедков

с оружием и приказали быть 
замыкающим. Колонна дви-
нулась через Маньчжурию, 
чтобы поступить в распо-
ряжение 39-й гвардейской 
дивизии. Их отправляли 
на фронт, воевать с Японией. 
По дороге в китайский город 
Таонань, где солдат должны 
были распределить по ча-
стям, Борису Ивановичу 
пришлось ходить в разведку. 
Недалеко от дороги, по ко-
торой двигалась колонна 
Долбилина, он наткнулся на 
спящего за пулеметом ки-
тайца. Разрядив оружие про-
тивника, красноармеец раз-
будил его. Тот стал проситься 
в плен. Понимал, видно, что 
за сон на посту и потерю ору-
жия свои накажут  жестко. 

Но в плен его не взяли, 
прогнали. И колонна 
направилась дальше. 
По прибытии солдат 
встретил генерал-

майор. Долбилина включили 
в состав дивизионной раз-
ведки и наказали двигаться 
впереди войск.

— Пройдемте для проверки 
документов, — попросил 
Долбилин подозрительного 
мужчину. Но тот накинулся 
на милиционера, и завя-
залась драка. Сотрудницы 
банка сразу же нажали «тре-
вожную кнопку», и через не-
сколько минут к месту про-
исшествия прибыла опера-
тивная группа. Выяснилось, 
что мужчина нес в чемода-
не краденый мех с завода. 
За задержание милиционе-
ру объявили благодарность.
После окончания школы 
рабочей молодежи Бориса 
Ивановича назначили де-
журным в 47-е отделение 
милиции.
Тогда приключилась еще од-
на история с чемоданом. 
— Гражданин начальник, 
у меня билет на самолет, от-
пускайте, — требовал оче-
редной задержанный.
— Что в чемодане? 
— Не ваше дело.
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— Нужно докладывать обо 
всех изменениях, — поста-
вил задачу командир. 
После нескольких сраже-
ний с японскими войсками 
на груди солдата Долбилина 

появились награды «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», «За победу 
над Японией» и вторая ме-
даль — «За боевые заслуги».
В 1946 году Борис вернулся 
домой и в первый раз увидел 
дочь. Ей исполнилось уже 
5 лет.

Долбилин вскрыл сумку 
в присутствии понятых: 
там была цветная кожа. 
Вызвали сотрудника отдела 
по борьбе с хищениями со-
циалистической собствен-
ности. В разговоре с задер-
жанным Борис Иванович 
выяснил, где тот ночевал. 
Поехали туда и во время 
обыска изъяли большую 
партию кожи. Выяснилось, 
что товар похищали на за-
воде в Сокольниках и пере-
правляли в Грузию. Изъя-
ли вещдоков на 500 тысяч 
рублей  — по советским 
деньгам это была большая 

сумма. В кражах были 
з амешаны многие 

сотрудники охра-
ны. За этот случай 
Бориса Ивановича 
наградили нагруд-
ным знаком «От-
личник милиции» 
и премировали.
Почти три де-
сятка лет отслу-
жил Долбилин 
в органах вну-
т р е н н и х  д е л . 
Ушел на пенсию 
он в 1976 году. 
К  армейским 
наградам при-
б а в и л и с ь  в е -
домственные: 
медали «За без-
упречную служ-
бу »  в с е х  т р е х 
степеней, орден 
Отечественной 
войны II степе-
ни и множество 
юбилейных зна-

ков.
После смерти пер-

в о й  ж е н ы  Б о р и с 
Ив анович женился 

еще раз. Уже в 88 лет. 
И в этом году пара отме-
тит десятилетие совмест-
ной жизни. Замечатель-
ная круглая дата.
А еще у Бориса Ивановича 
прекрасное увлечение: 
он разводит рыбок и да-
рит их своим знакомым. 

С каждым годом ве-
теранов Великой От-
ечественной войны 
остается все меньше. 
А значит, сегодня, как 
никогда, важно создать 
комфортные условия 
для их мирной жизни. 
В рамках городской 
программы «Мой рай-
он» по всей территории 
столицы благоустра-
ивают дворы, скверы 
и парки, создают ком-
фортные общественные 
пространства, улучша-
ют транспортную ин-
фраструктуру, а также 
делают медицинское 
обслуживание доступ-
ным. Каждый район на-
шего города становится 
уникальным и уютным. 

Старшему 
поколению
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Служба в милиции 

После войны Долбилин 
снова пошел на родной 
завод. В 1948 году его вы-
звали в Кировский райком 
партии.
— Вас — на службу в мили-
цию, — сообщил первый 
секретарь. И предложил вы-
брать направление.
— Да я вообще не знаю 
специфики работы, поэтому 
назначайте простым посто-
вым, чтобы усвоить азы, — 
ответил Борис.
Так началась новая служба 
солдата Долбилина. 
Однажды во время дежур-
ства в банке он увидел, как 
со стороны бани идет муж-
чина и перекладывает из ру-
ки в руку тяжелый чемодан.
— Что у вас там? — спросил 
постовой.
— Мокрая одежда, иду из ба-
ни, — не задумываясь, отве-
тил мужчина. 

У ВЕТЕРАНА 
ЕСТЬ ЛЮБИМОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ: 
ОН РАЗВОДИТ 
РЫБОК 
И ДАРИТ 
ЗНАКОМЫМ

Судьба человека

Ветеран войны 
Борис Иванович 
Долбилин от-
метил 98-й день 
рождения (1). 
1945 год. Ря-
довой вместе 
с однополча-
нами во время 
перехода через 
Маньчжурию (2). 
1956 год. Стар-
ший лейтенант 
во время службы 
в милиции (3)

Андрей Объед

Что в чемодане? 
— Не ваше дело.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шашлык. 
8. Хорошее. 9. Руслан. 10. Крас-
нодар. 15. Наивность. 16. Кот-
лин. 17. Жданики. 18. Период. 
20. Вилка. 23. Ринг. 24. Желе. 
25. Паулс. 29. Ателье. 30. Че-
хов. 32. Медпункт. 33. Уксус. 
35. Стиль. 40. Глясе. 41. Лав-
сан. 43. Бродвей. 44. Миллер. 
46. Голсуорси. 47. Фрик. 
48. Ново луние. 49. Ноги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монро. 
2. Шоссе. 3. Чемодан. 5. Амур. 
6. Лола. 7. Конь. 9. Разведшкола. 
11. Волна. 12. Штука. 13. Экс-
порт. 14. Старина. 15. Нилов. 
19. Диван. 21. Земляне. 22. Не-
веста. 26. Ступа. 27. Пешка. 
28. Фокус. 31. Тесла. 34. Стра-
тег. 36. Гладиолус. 37. Успен-
ский. 38. Шлемофон. 39. Квил-
тинг. 42. Христос. 45. Робот.

ЧАСТНОСТИ Реклама

Агентство недвижимости
Эталон  Траст. Быстро, а глав-
ное — надежно и выгодно по-
может: сдать/снять, купить/
продать/обменять квартиру.
Т. 8 (495) 792-25-85

Продам-сдам квартиру, 
комнату. Аванс до продажи.
Т. 8 (495) 777-00-04

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Машинист экскаватора — 
погрузчика JCB 3CX . З/п 
от 60 000 руб. до 120 000 руб. 
(330 ру б./час).  Гр/р — 
разный. Стабильный зарабо-
ток. Надежный работода  - 
тель. Желательно знание Мо-
сквы и МО. О/р от 2-х лет. 
Жилье предоставляется. 
Т. 8 (903) 192-53-74

Работа в оф. 7000 р./день. 
С в о б о д н ы й  г р а ф и к .
Т. 8 (965) 365-49-17

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36 

Куплю: домашнюю библи-
отеку, книги до 1940 г., анти-
квариат, фарфор, бронзу, 
картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, ста-
ринные предметы интерье-
ра. Т. 8 (495) 142-87-14

Коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

Работа 
и образование

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Среди участников 
программы «Москов-
ское долголетие» 
большой популярно-
стью пользуется хор. 
Вот и в нашем районе 
неравнодушные к му-
зыке люди собира-
ются, чтобы вместе 
спеть.

Занятие проходит в Педаго-
гическом колледже № 10. 
Группа повторяет пройден-
ный материал — первым 
делом исполняют компо-
зицию «Одинокая 
гармонь».
—  П о д у м а й т е 
о летнем вечере. 
Пусть с ваших лиц 
не сходит улыбка. Только 
не нужно безудержного 
веселья, — говорит пре-
подаватель Елена Китаева 
и включает музыку.
Совет помог — во второй 
раз голоса звучат, как надо. 
Следующие вокалистки 

повторяют песню «Тонкая 
рябина», а затем — « И кто 
его знает». Последняя полу-
чается сразу, чувствуется, 
что дамы от нее в восторге.
— Репертуар очень ва-
жен. Если берешься за пес-
ню, а она «не идет», от нее 
лучше отказаться, — объ-
ясняет Елена.
Преподаватель знает, что 
для неподготовленного 
человека занятие хоро-
вым пением — непростая 
задача. Она отмечает, что 
участники группы за год 
уже натренировали связки 
и даже освоили сцениче-
скую речь.
— «Московское долголе-
тие» — отличная возмож-
ность для самореализации. 
Здесь замечательные, тер-
пеливые преподаватели. 
Это важно, ведь нас нелег-
ко учить, к каждому нужен 
свой подход, — рассказы-
вает участница Ирина Су-
хорукова.

Напоминаем, что присо-
единиться к «Московско-
му долголетию» просто. 
Нужно обратиться в центр 
соцобслуживания района 
или оставить заявку на пор-
тале мэра Москвы MOS.RU.

Секрет успеха — улыбка

Возрасту вопреки

Преподаватель хора Елена 
Китаева

Посетители библиоте-
ки № 115 вспомнили 
трагическую для Рос-
сии дату — 22 июня 
1941 года. На днях со-
стоялась литературно-
музыкальная встреча 
«Ах, война, да кому же 
ты родная мать?», по-
священная Дню памя-
ти и скорби.

Перед посетителями со сво-
ими стихами и песнями вы-
ступила поэт и композитор 
Ирина Ирбис. 
— Я вообще автор лириче-
ского толка. У меня очень 

много песен о любви. Я не 
служила в армии, не была 
на войне. Но эта тема нашла 
отражение в моем творче-
стве,  — говорит Ирина.
В течение концерта публика 
пережила и предвоенные, 

и военные годы. Многие 
не смогли сдержать слез. 
Но завершилось выступле-
ние на мажорной ноте: Ири-
на исполнила жизнерадост-
ную песню «Сирень».

Подобные встречи прово-
дятся в библиотеке № 115 
часто. Сама читальня пред-
ставляет собой настоящий 
медиацентр. Здесь интерес-
но и с пользой могут про-
вести время жители района 

разного возраста и не 
только.
— Вот детская зона, — 
рассказывает заведу-
ющая учреждением 

Наталия Калашникова, — 
ребята могут здесь поиграть 
и порисовать.
А в компьютерном классе 
сейчас проходит выставка, 
где посетителям предлагают 
проследить эволюцию элек-
тронно-вычислительной 
техники от деревянных счет 
до современного смартфо-
на. Здесь заведующая пока-
зывает свою гордость — на-
печатанный на 3D-принтере 
шлем штурмовика из кино-
эпопеи «Звездные войны».
— Мы хотим его отполиро-
вать и раскрасить, — гово-
рит Наталия.
Библиотека продолжит раз-
виваться и в дальнейшем. 
В рамках программы «Мой 
район» такие культурные 
учреждения модернизиру-
ют. В библиотеках столицы 
можно будет не только по-
читать книги, но и выучить 
иностранный язык, послу-
шать лекции и просто пооб-
щаться. 

Стихи и песни прозвучали в библиотеке

Ирина Ирбис исполнила на памятной встрече военные 
песни Дмитрий Малов Дмитрий Малов

Любопытно А
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В столице открылись 
площадки по продаже 
клубники и земля-
ники. На юго-вос-
токе города ягодные 
ярмарки разместят 
по 14 адресам.

В торговых шале продавцы 
представят более 20 разно-
образных сортов ягод. Сре-
ди них «виктория», «альба», 

«баунти» и «мальвина», при-
везенные из Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской 
рес публик. На прилавки по-
ступают урожаи и из Под-
московья. Для удобства жи-
телей шале расположены 
вблизи домов и остановок 
общественного транспорта. 
Их легко узнать по яркому 
дизайну — надписям «Клуб-

ника» и «Земляника» на крас-
ном фоне.
Как выбрать сладкую клуб-
нику? Эксперты Роспо-
требнадзора рекомендуют 
при покупке обратить вни-
мание на черенок ягоды: 
если листики плотно к ней 
прилегают — скорее всего, 
клубника будет кислить, ес-
ли нет — будет сладкой.

Клубника на столичных прилавках

Екатерина Зайцева

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше вла-
ги. Главный помощник 
в таких условиях — вода. 
Пейте ее как можно боль-
ше, а заодно смачивайте 
затылок. Так нормали-
зуется тепловой баланс 
организма. А вот стресса 
стоит избегать. При пере-
утомлении может «ска-
кать» давление, что очень 
опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помещение 
необходимо регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От выпечки, жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми. У Тельцов 
наступает идеальный 
период для заверше-
ния начатых дел и ис-
правления ошибок. 
Близнецам ради 
продвижения вперед 
придется на время 
отступить. Но заботы 
продлятся лишь до ав-
густа. Раков ждут 
успехи в разных сфе-
рах, если они не будут 
спешить. Львы смогут 
выйти победителями 
из любой ситуации, 
если проявят сдержан-
ность, мудрость и му-
жество. Девам июль 
готовит сюрпризы. 
Лучшим советчиком 
станет ваша интуиция. 
Весы благодаря но-
вым знакомствам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрельцам 
не стоит брать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

6 ИЮЛЯ 
21:00 РОССИЯ 1
Там, где нас нет
Вот к чему приводит переезд. 

6 ИЮЛЯ
11:45 ТВЦ
Неисправимый лгун
Когда реальная жизнь уди-
вительнее выдумки. 

7 ИЮЛЯ
11:50 ЗВЕЗДА
Добровольцы
Фильм о строительстве 
московского метро и не 
только. 

7 ИЮЛЯ 
15:10 КУЛЬТУРА
Волга-Волга
Старая добрая музыкальная 
комедия.

7 ИЮЛЯ
15:00 1 КАНАЛ
Верные друзья
История о путешествиях, 
дружбе и любви. 

7 ИЮЛЯ
15:00 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Берегите женщин
В экипаже судна только 
девушки... 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Баран, 
попавший на шампур». 8. «Нет 
ничего плохого в том, чтобы де-
лать иногда ...». 9. Пушкинский 
герой, встретивший говорящую 
голову. 10. В каком из наших 
городов поставлен памятник 
запорожцам, пишущим письмо 
турецкому султану? 15. Довер-
чивость неискушенного сердца. 
16. Остров с Кронштадтом. 
17. Русские пироги для званых 
гостей. 18. «Переходный ...» у де-
тей. 20. Чем ковыряются во вто-
ром? 23. «Легким движением 
руки танцплощадка превращает-
ся в ...». 24. Какой десерт особен-
но полезен для здоровья наших 
хрящей? 25. Какой маэстро 
сыграл пианиста в телефильме 
«Театр»? 29. Пошивочная ма-
стерская. 30. Русский писатель, 
полагавший, что «если против 
какой-нибудь болезни предла-
гается очень много средств, 
то, значит, болезнь неизлечи-
ма». 32. Санчасть при заводе. 
33. Пищевая жидкость для уда-
ления накипи. 35. Выработать 
свой ... в работе. 40. В каком кофе 
мороженое купается? 41. Син-
тетический компонент ткани. 
43. «Музыкальный и театраль-
ный Олимп» Соединенных Шта-
тов. 44. Легендарный джазмен 
из культового фильма «Серенада 
Солнечной долины». 46. «Без эле-
мента неизвестности жизненная 
игра теряет смысл» (английский 
классик). 47. Эпатажный нефор-
мал. 48. Время «худого месяца». 
49. «Содержимое штанин».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На какую 
из мировых кинозвезд больше 

всего мечтала бы походить 
певица Lady Gaga? 2. Подхо-
дящая дорога для велогонки. 
3. «Хранилище миллионов» 
Александра Корейко. 5. Рас-
пространитель любви стре-
лочным способом. 6. Кого 
озвучила Анджелина Джоли 
в мультфильме «Подвод-
ная братва»? 7. «Не роскошь, 
а средство передвижения» 
для кавалериста. 9. Где учатся 
Кролик, Гвоздь и Туз из военной 
драмы «Щит и меч»? 11. «Где 
о берег бьется дерзко черно-
морская ...». 12. «Занятная ... 
получается!» 13. Какие товары 
«за кордон» гонят? 14. Какой 
дух витает в антикварной лав-
ке? 15. Кто без малого 16 лет 
играл честного мента Андрея 
Ларина? 19. «Обломовское леж-
бище». 21. Кто живет на третьей 
от Солнца планете? 22. Героиня 
свадебного застолья. 26. «Пер-
сональный самолет» Бабы-
Яги. 27. Она бывает отсталая, 
королевская, изолированная, 
заблокированная и отдален-
ная. 28. Без чего не обходится 
ни фотограф, ни иллюзионист? 
31. Кто утверждал, что создал 
устройство, способное имити-
ровать землетрясение? 34. Ана-
литик из Генштаба. 36. Цветок, 
названный в честь коллег 
Спартака. 37. Кто сочинил слова 
для главной песенки програм-
мы «Радионяня»? 38. Рация 
с головным убором «в одном 
флаконе». 39. Художественное 
сшивание. 42. Кто изгнал семь 
бесов из Марии Магдалины? 
45. Электроник из детского 
фильма.

Кроссворд

Нужно посмотреть
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