
Памяти 
Юрия Визбора
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ческом вечере
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Каждый 
выбирает
для себя
6

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

Любопытно

Жители выбрали 
самые важные 
изменения 
в районе (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/izmarino

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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41
Дооснащение 13 боль-
ниц и поликлиник

11
Построены 4 здания 
детских садов

36
Открытие Проекти-
руемого проезда 
№ 4293

12
Обновление схемы 
движения общест-
венного транспорта

Заведующая дошкольным 
отделением школы «Марьино» 
Марина Алексеевна Орлова 
абсолютно уверена, что главное 
условие для работы в детском 
саду — безграничная любовь 
к детям

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 Пандус у подъезда 
дома на улице Перерва 
сделают по просьбе жильцов

300
детских площадок 
благоустроили с 2010 года

Инфографика 3
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ГЛАВНОЕ

Вадим Чернышов
Глава управы

Программа «Мой рай-
он» направлена на то, 
чтобы каждый район со-
хранял свой облик. Боль-
шую роль в ее наполне-
нии играют пожелания 
горожан.
Так, в 2018 году заверше-
но благоустройство парка 
850-летия Москвы. Уни-
кальными спортивными 
сооружениями здесь ста-
ли профессиональная лы-
жероллерная трасса и би-
атлонное стрельбище. 
Это единственный в сто-
лице профессиональный 
биатлонный комплекс 
для начальной подготов-
ки спортсменов и детей.
В конце 2018 года нача-
лась реконструкция кино-
театра «Экран», который 
уже долгие годы не функ-
ционировал. В начале ле-

та в районе установлены 
11 станций велопроката, 
которые пользуются спро-
сом.
Ведутся работы по бла-
гоустройству Дюссель-
дорфского парка и сквера 
«Аллея молодых семей», 
эти проекты комплекс-
ного благоустройства мы 
обсуждали вместе с жите-
лями. Открытие знаковых 
объектов запланировано 
ко Дню города. Хочу по-
благодарить жителей, 
которые помогают в реа-
лизации программы.

Помогая 
исполнять 
пожелания 
жителей

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве.

Реплика

Собственная инфор-
мационная платфор-
ма появилась у го-
родской программы 
«Мой район». Тема-
тический раздел от-
крыли 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 пе-
шеходной дорожке до авто-

бусной 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. 
Обновление затронет и тер-
риторию района Марьино. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/marino/).

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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Символом района мож-
но считать Парк 850-ле-
тия Москвы. В 2012 году 
здесь проложили одну 
из первых в столице до-
рожек для велосипеди-
стов. А еще парк славит-
ся скульптурами, среди 
которых есть памятник 
студенческим приме-
там — счастливая пятико-
пеечная монета образца 
1978 года, зачетная книж-
ка и стоптанные ботинки, 
которые, кстати, можно 
примерить. Таких памят-
ников в России больше 
нет нигде. 
А главная религиозная 
святыня района распо-
лагается на Марьинском 
бульваре — храм Иконы 
Божией Матери «Утоли 
моя печали». Он стал пер-
вым православным хра-
мом города, который по-
строили в XXI веке. Образ 
церкви отражен на гербе 
и на флаге района. 

Сохранить и приумно-
жить красоту Марьина 
поможет программа 
«Мой район». 

Форсайт-сессия 
для жителей районов 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 
прошла по адресу: Вол-
гоградский проспект, 
дом № 42, корпус 13. 
Участники обсудили 
перспективы разви-
тия программы «Мой 
район».

Такой формат мероприятия 
предполагает, чтобы у каждо-
го жителя была возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа. 
Так и получилось на прошед-
шей встрече. На меропри-
ятие пришло более 160 че-
ловек из всех 12 районов 
округа. Встречу посетила 
и жительница района Ма-
рьино Наталья Чистякова. 
Она занимает должность 
директора Центра социаль-
ной помощи семье и детям 
«Гармония» в Люблине, 
но живет в районе Марьино 
на Батайском проезде. Ната-
лья положительно оценивает 
программу «Мой район».
— У нас живет в районе 
250 тысяч человек, что нема-
ло. Очень рада, что нас спра-
шивают на форуме о том, что 

мы хотим видеть. Кстати, 
недавно рядом с домом по-
ложили новый асфальт — 
до этого дорога много лет 

была в заплатках, а сейчас 
в хорошем состоянии,— го-
ворит женщина.
Кроме того, Наталья выра-
зила ряд пожеланий по даль-
нейшей реализации про-
граммы «Мой район». 

— Когда я выхожу из сво-
его подъезда, мне хочется 
видеть чистоту и порядок 
вокруг, красивую площадку 

во дворе. Приятно, 
когда на удобных 
скамеечках сидят ба-
бушки, а рядом игра-
ют дети, — добавляет 

Наталья.
После официальной части 
мероприятия участники 
разбились на группы и вме-
сте с модераторами обсу-
дили направления и воз-
можности развития инфра-

структуры в конкретных 
районах, кварталах, улицах 
и дворах. Как отметили ор-
ганизаторы обсуждения, 
есть 10–12 тем, актуальные 
для жителей всех районов. 
Например, организация до-
суговых центров на первых 
этажах жилых домов, благо-
устройство дворов и созда-
ние детских кружков в ша-
говой доступности от дома. 
Все вопросы и варианты 
их решения участники фо-
рума рассмотрели детально.

Москвичи поделились идеями по развитию города

Жительница Наталья Чистякова довольна ходом 
реализации программы «Мой район»

Алексей Дубровин

Диалог 

Андрей 
Цыбин
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа  

Городская программа 
«Мой район» родилась 
из обращений жителей мэ-
ру. Москвичи предлагали, 
где и что нужно сделать. 
Мы стартовали с решения 
локальных проблем. А по-
том появилась идея, чтобы 
каждый район столицы 
обрел свое лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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В столице заработали 
46 павильонов «Здоро-
вая Москва», где горо-
жане могут получить 
консультации врачей. 

В районе Марьино такой 
павильон находится в пар-
к е  8 5 0 -л е т и я  М о с к в ы . 
Здесь принимают пациен-
тов с 08:00 до 22:00 каждый 
день. Каждый горожанин 
м о ж е т  п о л у ч и т ь 
медицинскую кон-
сультацию и пройти 
обследование в рам-
ках первого этапа 
диспансеризации: сделать 
флюорографию , электро-
кардиографию, УЗИ, изме-
рить артериальное давле-
ние, сдать кровь и другие 
анализы. Чтобы пройти 
обследование, достаточно 
взять с собой паспорт.
Все результаты сразу вно-
сятся в электронную меди-
цинскую карту пациента. 

Они будут доступны врачу 
и в поликлинике. 
Если пациенту потребуется 
дополнительное обследова-
ние, прямо на месте он смо-
жет записаться на прием 
в поликлинику. 
— Замечательное место, — 
делится впечатлениями по-
сетительница павильона 
Ольга Князева. — Здорово, 
что в одном месте собрано 

все необходимое для об-
следования. Всем советую 
прий ти проверить здоровье.
Повышение качества ме-
дицинского обслуживания 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район». Одна 
из задач — высокий уровень 
медицины вне зависимости 
от места проживания.

Автобусы № 81 
и № 625 теперь будут 
следовать по единой 
схеме движения 
от остановки у стан-
ции метро «Братис-
лавская» до дома 
№ 26 на Донецкой 
улице.

Ранее жители Москвы 
могли доехать на автобусе 
№ 625 от метро «Марьи-
но» через Подольскую ули-
цу до Донецкой. А автобус 
№ 81 следовал от Братис-
лавской улицы до метро 
«Марьино». Теперь оба 
автобуса будут начинать 
движение у станции под-
земки «Братиславская», 
а далее поедут по улице 
Перерва и Перер винскому 
бульвару. Среди остано-
вок на новом маршруте 
общественного транс-
порта — дом № 21 на По-
речной улице и дом № 17 
на Новомарьинской ули-
це, а также станция метро 
«Марьино». 

Изменен 
маршрут 
двух 
автобусов

В городе стартовала 
программа детского 
отдыха «Московская 
смена». К ней присо-
единился и Террито-
риальный центр соци-
ального обслуживания 
«Марьино».

Группа детей в ярких го-
лубых футболках бодрым 
строем шагает по Музею-за-
поведнику «Коломенское» 
ко дворцу царя Алексея Ми-
хайловича. Там ребят уже 
ждет экскурсовод, который 
расскажет им о том, какую 
роль играли птицы и звери 
в убранстве царских покоев.
Шумная компания заходит 
во дворец Алексея Михайло-
вича и затихает: атмосфера 
царских покоев, приглушен-
ный свет и голос экскурсово-
да превращают детей в заин-
тересованных слушателей.
Отряд перемещается из ком-
наты в комнату, осторожно 
ступая, — дети ведут себя 
как на приеме у царя. Экс-
курсовод рассказывает 
о традиции расписывать 
дворцы изображениями 
птиц и зверей и об их симво-
лическом значении. 
Дети отыскивают изразцы 
с изображениями гусей, 
скульптуры в виде львов 
и другие декоративные 

элементы с образами жи-
вотных.
Участницу «Московской 
смены» Елизавету Зимину 
больше всего впечатлил 
тронный зал.
— Там были скульптуры 
львов с горящими глазами! 
Иногда я отвлекалась 
от экскурсии, чтобы 
получше все рассмо-
треть, — признается 
Лиза.
Площадки программы ра-
ботают в будние дни с 9:00 
до 19:00. Летом благодаря 
«Московской смене» в сто-
лице отдохнут 25 тысяч де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет. 
Проект стартовал с 3 июня, 
впереди еще две смены: 
с 1 июля, с 1 августа.
— Тема первой в этом году 
«Московской смены» — 
«Вперед к Победе!» Ребята 

участвуют в мероприятиях, 
посвященных Дню защи-
ты детей, Дню России, Дню 
памяти и скорби,  — расска-
зывает заведующая отделе-
нием дневного пребывания 
детей ТЦСО «Марьино» На-
талья Орехова.

Вторая смена называется 
«Родные просторы», для де-
тей организуют турпоходы 
и экскурсии. В августе отря-
ды «Московской смены» по-
сетят театральные фестива-
ли и встретятся с актерами.
Кстати, организация детско-
го отдыха — важная часть 
городской программы «Мой 
район».

Школьники побывали в гостях у царя

ЭТИМ ЛЕТОМ 
В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 
ОТДОХНУТ 
25 ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ 
ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ

Вероника Варенцова

Елизавете Зиминой и Кристине Носовой (слева направо) 
понравилось в Музее-заповеднике «Коломенское»

Транспорт

Пройди обследование, если хочешь быть здоров

Ольга Князева присоединилась к программе «Здоровая 
Москва» и проконсультировалась с врачамиДмитрий Малов

Медицина

Каникулы

Мария Газарян
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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
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Мой район. Марьино
29.06.2019 № 3 / 125 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.

marino
vm.ru

82
тысячи квадратных метров 
«Аллеи семьи» ждет благо-
устройство в 2019 году

Цифра

Будьте осторожны

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 выбрали 
исходя из требований без-

опасности. Здесь Роспо-
требнадзор внимательно 
следит за состоянием во-
ды. В случае если ситуация 
ухудшается, вводится вре-
менный запрет. Поэтому 
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 Марьино Михаил 
Шилкин работает в ор-
ганах внутренних дел 
уже 10 лет. На службу 
он поступил сразу по-
сле окончания коллед-
жа полиции.

— Когда к нам в школу 
пришли агитировать в это 
учебное заведение, я заго-
релся желанием стать поли-
цейским и потом не пожалел 
о своем выборе, — рассказы-
вает капитан.
Своей главной задачей он 
считает помощь людям: 
в первую очередь старает-
ся оперативно раскрывать 
преступления. Например, 
недавно к нему обратился 
мужчина, который сидел 
ранним утром в кафе и за-
снул. Этим воспользовался 
другой посетитель и украл 
его мобильный телефон, 
лежащий на столе. Поли-
цейский просмотрел запи-
си с камер видеонаблюде-
ния, установил личность 
злоумышленника и вскоре 
его задержал. А еще не-
давно с помощью камер 
видеонаблюдения, уста-
новленных по программе 
«Безопасный город», Миха-
ил Анатольевич задержал 
вора велосипеда, который 
хозяин оставил в подъез-
де. На виновного завели 

уголовное дело по статье 
«Кража».
Сейчас полицейский следит 
за соблюдением правопо-
рядка в шести домах и одном 
социальном доме престаре-
лых, всего у него на участке 

проживает более 3 тысяч 
человек. Еще тут находятся 
детский сад, школа — объ-
екты, за которыми нужен 
постоянный присмотр.
Ежегодно он обходит квар-
тиры, смотрит, появились 
ли новые жильцы… Кстати, 
недавно выявил 11 квартир, 
которые нелегально сдают-
ся в аренду, без заключения 
официального договора. 
Поэтому он направил пись-
мо в налоговую инспекцию 
с информацией о том, что хо-
зяева скрывают свой доход.
Также регулярно капитан ве-
дет прием населения, и к не-
му обращается за помощью 
много местных жителей.
— И во многих случаях — 
с вопросами, которые не ка-
саются деятельности участ-
кового, — делится участ-
ковый уполномоченный 
Шилкин. — Например, как 
оформить пенсию. Поэто-
му участковый должен как 
минимум помочь местным 
жителям советом, куда обра-
щаться им в таких случаях.
Участковый Шилкин уве-
рен, что вскоре поддержи-
вать правопорядок ему ста-
нет проще. По программе 
«Мой район» в столице про-
ведут модернизацию город-
ской системы видеонаблю-
дения, а значит задерживать 
хулиганов  полицейский бу-
дет быстрее.

Помощь людям — главная обязанность

Личное дело

Михаил Шилкин
Участковый уполномоченный 
полиции района Марьино
■ 54 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Братиславская, 15, 
корп. 2
Прием: среда и пятни-
ца — с 18:00 до 20:00, 
суббота —  с 16:00 
до 18:00.
(903) 014-44-49
Телефон для жалоб 
(499) 356-10-51

Купаться запрещено, 
но очень хочется

Андрей Объедков

Жители попросили установить пандус у подъезда

ни детских колясок, ни ин-
валидных.
Раиса Павловна рассказы-
вает, что супруга медики 
несколько раз в неделю от-
возят на процедуры в боль-
ницу: хорошо, что его пере-
носят санитары. 
— А выехать просто так 
с ним на улицу я не могу, — 
показывает она на лестни-

цу. — Все-таки возраст, силы 
у меня уже не те.
В это время дверь открыва-
ется, и из подъезда выходит 
девушка с маленьким ребен-
ком. Молодая мама поднима-
ет пустую коляску небольшо-
го размера и перешагивает 
несколько ступенек. 
— Хорошо, что я могу так 
сделать, а вот мамам с круп-

ными моделями колясок 
сложнее справляться! — за-
ключает она. — Многие мои 
соседки — молодые мамы му-
чаются с каждой прогулкой 
или походом в магазин. 
Звоним в управу района 
Марьино и передаем обра-
щение жителей, просим по-
мочь в решении вопроса.
— На место будут направ-
лены сотрудники ГБУ «Жи-
лищник», которые осмотрят 
подъезд и входную группу, 
разработают техническую 
документацию и постарают-
ся помочь жильцам этого до-
ма. Думаю, что вопрос будет 
решен до конца июля, — по-
обещала заместитель главы 
управы района Марьино 
Татьяна Смирнова.
Отметим, что теперь подоб-
ные проблемы будут решать 
и в рамках городской про-
граммы «Мой район». Ведь 
создание комфортных ус-
ловий — одна из основных 
ее задач.

Жительница дома 
№ 26, корпус 1, на ули-
це Перерва Раиса 
Меньшикова позвони-
ла в редакцию и попро-
сила помочь сделать 
у второго подъезда 
пандус.

По телефону женщина объ-
яснила ситуацию.
— Мой муж недавно стал 
инвалидом, — говорит Ра-
иса Павловна. — Теперь вы-
ехать на улицу с ним можно 
лишь на коляске. Но это не-
возможно без пандуса.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место. 
— Поглядите, у остальных 
подъездов есть пандусы, 
а у нашего нет! — разводит 
руками она. — Сейчас у нас 
есть только старые кон-
струкции, их ширина не со-
впадает с размерами колес 

Раиса Меньшикова показывает конструкцию для спуска 
у дома, которую необходимо заменить на пандус

Ревизор
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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

Андрей Объедков



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 marino@vm.ru

Марьино
«ВКонтакте»

Фотография фонтана, пере-
деланного в клумбу, по-
явилась в сообществе жи-
телей «Марьино» (vk.com/
izmarino) в социальной сети 
«ВКонтакте». 
Как написали администра-
торы сообщества, фонтан 
с белоснежными дельфина-
ми вскоре после установки 
и запуска был сильно загряз-
нен, разрисован и испорчен 
вандалами. 
Учитывая, что находится 
он на детской площадке, ре-
бятня могла опускать в гряз-
ную чашу руки, брызгаться 
в жару, набирая в игрушеч-
ные пистолеты воду из этого 
фонтана. Жители сочли эти 
моменты небезопасными 
и направили обращение 
в районную администрацию. 

Марьино
«ВКонтакте»

Фото велодорожек поль-
зователя под ником tony.
the.dark опубликовано 
в сообществе «Марьино» 
(vk.com/izmarino) в соцсе-
ти «ВКонтакте». 
На снимок отреагировали 
многие велосипедисты. 

Они начали обсуждать эки-
пировку и места в районе, 
подходящие для поездок. 
На фото, кроме дорожно-
го полотна, попали разно-
травье и яркая футболка 
молодого человека. 
Настоящих любителей ве-
лопрогулок не останавли-
вает даже жара!

Марьино
«Фейсбук»

Нередко можно увидеть, 
как жители домов разных 
районов столицы улучшают 
внешний вид лужаек и газо-
нов у своего балкона. Фото 
недавно распустившихся 
диковинных цветов появи-
лось в группе «Марьино» 
(facebook.com/frommaryno) 
в социальной сети «Фейс-
бук». Соцветия похожи на 
перевернутую дикую ли-
лию. Еще одна особенность 
этих цветов в том, что буто-
ны расположены на стебле, 
как кокосы на пальме, — 
под верхушкой из листьев.

Ума Гамзатова
Мячковский бульвар

Небольшую детскую площадку на Мяч-
ковском бульваре у дома № 3 содержат 
в образцовом порядке, если что сломает-
ся — сразу ремонтируют. Очень приятно, 
что по программе «Мой район» обустро-
или многие дворы, посадили цветы и ку-
старники. Вблизи соседних домов устано-
вили новые качели, и сын больше тянется 
туда, чем к нашей маленькой площадке. 
Но я уверена, что программа «Мой район» 
преобразит и территорию дома, где мы 
живем. Неделю назад у самого нашего 
подъезда № 6 оперативно отремонтиро-
вали ступеньку, которая была разбита. 
Пожилым людям, детям было неудобно 
ее преодолевать, а у девушек то и дело за-
стревал каблук. Зато сейчас все хорошо!

Ольга Филькина
Улица Перерва

Мы с соседями удивились, 
как быстро привели в по-
рядок общедомовую тер-
риторию. «Жилищник» 
заранее повесил объяв-
ление, холлы дома № 31 
на улице Перерва начали 
красить 18 июня. Благода-
ря программе «Мой рай-
он» обновление холлов 
и внешней части подъез-
дов прошло качественно 
и своевременно!

Панорамный снимок района «Марьино» появился в одноименном аккаунте (instagram/
frommaryno) в социальной сети «Инстаграм». Архитектурное городское фото сделал жи-
тель Вадим Багданов. С высоты видно, как дорожки вокруг пруда образуют причудливые 
геометрические формы, а ухоженный сквер радует глаз зелеными кронами. Повезло 
же тем, из чьих окон ежедневно открывается отличный вид!

На снимке хорошо видно, 
что бывшие трубы фонтана 
заполнили землей, посеяли 
газонную траву, и теперь 
там цветут лимонно-жел-
тые бархатцы. Превраще-
ние сооружения в клум-

бу оказ а лось отличной 
практикой, и стоит взять 
ее на заметку коммуналь-
щикам на других улицах 
района — таким мнением 
поделились жители в ком-
ментариях к посту.

На контроле Фот-так!

Надежда 
Ермакова
Батайский проезд

Негодованию нет преде-
ла: свой подъезд № 3 при-
шлось убирать самой, так 
как на заявку никто не от-
реагировал! После наше-
го обращения уборку так 
и не провели. На лестнице 
грязь от ремонта мусоро-
провода. Отдельно хочу 
отметить, что влажная 
уборка в нашем подъез-
де на Батайском проезде 
в доме № 19 не проводит-
ся вовсе!
Ответили в управе 
района Марьино: 
Уборка подъезда № 3 ука-
занного многоквартир-
ного дома проведена. Про-
леты и холлы в удовлет-
ворительном состоянии. 
С сотрудниками управля-
ющей организации прове-
дена разъяснительная бе-
седа по вопросу улучшения 
качества выполнения ра-
бот по содержанию подъ-
ездов дома.

Павел Мазов
Улица Люблинская

Рядом с нашим домом 
находятся станция метро 
и храм; двор превратил-
ся в перехватывающую 
парковку. Автовладельцы 
выламывают столбики, 
паркуют свои машины 
где хотят, мешают движе-
нию. Просим установить 
антипарковочные полу-
сферы или восстановить 
столбики у подъезда № 1 
дома № 171 на Люблин-
ской улице.
Ответили в управе 
района Марьино: 
По этому адресу восста-
новлены антипарковоч-
ные столбики.

Марьино
«Инстаграм»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
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



Безграничная любовь 
к детям — главное 
условие для работы 
в детском саду. Заведу-
ющая дошкольным от-
делением школы «Ма-
рьино» Марина Алек-
сеевна Орлова в этом 
абсолютно уверена. 
И глядя на то, с какой 
радостью бегут малы-
ши к ней навстречу, 
сомневаться не при-
ходится: она уж точно 
в своей профессии че-
ловек неслучайный.

В детский сад «Родничок», 
что на Новочеркасском 
бульваре, мы приехали 
в самый разгар прогулки. 
И стоит Марине Алексеев-
не появиться в поле зрения 
мальчишек и девчонок, 
уютно расположившихся 
в песочнице, они тут же об-
ступают ее, спеша расска-
зать свои последние ново-
сти. А их много! Девчушка 
протягивает ей рисунок: 
смотрите скорее, как кра-
сиво получилось! Отложив 
совочки в сторону, крутятся 
вокруг и мальчишки, тара-
торя о чем-то своем. Ис-
кренность детских эмоций 
говорит сама за себя — своя 
пришла! Каждому достают-
ся добрый взгляд, ласковое 
слово и улыбка Марины 
Алексеевны. Дорогого это 
стоит — вот такие, безуслов-
но, ответные, самые искрен-
ние на свете детская любовь 
и доверие взрослому, посвя-
тившему свою жизнь воспи-
танию малышей. 

Выбор сделала 
однажды

— Помните, у поэта Леви-
танского есть стихотворе-
ние «Каждый выбирает для 
себя»? — спрашивает Мари-
на Алексеевна. — Вот я свой 
выбор сделала однажды раз 
и навсегда. И каждое утро 
спешу на работу с улыбкой. 
Другой профессии для себя 
даже представить не могу. 
Это моя жизнь. От детей 
не оторваться. 
Еще до окончания педаго-
гического института она 
начала работать воспита-
тельницей в детском саду. 
Внимательную к малышам 
девушку заметили и по-
сле получения ею диплома 
в 1977 году сразу назначили 
заведующей детсада АЗЛК. 
Когда в Марьине построили 
детский сад № 1288, Мари-
на Алексеевна стала руково-
дить им. А с 2013 года, после 

Заведующая 
дошкольным 
отделением 
школы «Марьино» 
Марина Алексеевна 
Орлова

Наталия Покровская

создания образовательных 
комплексов, в ее подчине-
нии уже целых три детсада. 
За 46 лет работы она выпу-
стила почти 10 поколений 
малышей! 
— Мои воспитанники уже 
своих внуков ко мне при-
водят, — с улыбкой говорит 
Марина Алексеев-
на. — Знают, что они 
попадут в хорошие 
руки. 

Наладить диалог 

Отдавать малышей в дет-
ский сад обязательно нуж-
но, считает педагог.
— А как иначе ребенку адап-
тироваться в коллективе 
сверстников? — говорит 
Марина А лексеевна. — 
У нас малыши учатся дру-
жить, уступать, помогать. 

нячок или что неопрятным 
ребенок снова пришел в сад, 
значит, нужно поговорить 
с родителями. 
— И тоже все индивиду-
ально, — говорит Марина 
Алексеевна. — Если вижу, 
что в семье что-то не так, 
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Это очень важные навыки. 
Но и к садику малыша нуж-
но серьезно готовить. Когда 
родители приходят к нам на 
собеседование, непремен-
но даем им по этому пово-
ду рекомендации. Все дети 
ведь разные. Один и в 2 года 
легко вливается в коллек-

тив, а другому, может, еще 
рановато. Главное — поло-
жительный настрой. Идет, 
например, мама с ребенком 
мимо садика, обязательно 
нужно обратить внимание: 
посмотри, мол, как детки 
хорошо играют! И ты скоро 
к ним присоединишься. 
Для родителей в садах устра-
ивают дни открытых две-

беседуем, даем срок на ис-
правление ситуации, иначе 
придется подключать орга-
ны опеки. Но это единичные 
случаи. Чаще родители ста-
новятся нашими помощни-
ками, участвуют в подготов-
ке праздников, концертов. 
Их помощь неоценима. 

Быть воспитателем

Особые требования, по сло-
вам Марины Алексеевны, 
предъявляются сегодня 
и к воспитателям. Чтобы 
им стать, кандидату прихо-
дится пройти экзамен пе-
ред комиссией, состоящей 
из специалистов образова-
тельного комплекса. 

 — Спрашиваем обо всем, — 
рассказывает заведующая 
дошкольным отделением 
школы «Марьино». — Ос-
новы воспитания, какие 
обучающие и развивающие 
программы кандидат знает. 
Обязательно ситуации рас-
сматриваем разные, напри-
мер как поступить, если де-
ти подрались. Нужно пони-
мать, что первым делом — 
помирить, а не ставить 
в угол. Но бывает и так, что 
в теории рассказали все пра-
вильно, а работать с детьми 
не получается. Воспитатель 
должен любить детей, быть 
добрым, привлекательным 
и улыбчивым, с хорошей, 
располагающей к себе ин-
тонацией, находить контакт 
с малышами и, конечно, 
быть профессионалом. Еще 
нужны интуиция и опыт, ко-
нечно же. Но, знаете, я учусь 
постоянно. И хорошо, что 
у нас сейчас, после объеди-
нения в образовательные 
комплексы, появилась воз-
можность посоветоваться 
с коллегами. Сейчас у нас 
появилось больше времени 
заниматься детьми. А это 
всегда такое счастье! 
Недавно Марина Алексеев-
на Орлова была награжде-
на знаком «За безупречную 
службу городу Москве». 
— Таких как я — тысячи, — 
скромно говорит заведую-
щая дошкольным отделе-
нием школы «Марьино». — 
Но мне приятно, что мой 
труд замечен.

ИСКРЕННЯЯ 
ДЕТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ 
И ДОВЕРИЕ 
ВСЕГДА 
ДОРОГОГО 
СТОЯТ 
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Неслучайный человек
Одна из важных задач 
программы «Мой рай-
он» — создание ком-
фортных условий для 
обучения и творческого 
развития детей с само-
го раннего возраста. 
Отдельное внимание 
в этом городском про-
екте уделяется орга-
низации и поддержке 
кружков и творческих 
объединений в средних 
школах и культурных 
центрах. 
Кроме того, во дворах 
возле домов, где живут 
малыши, обустраивают 
и обновляют игровые 
городки и площадки 
для занятий спортом 
на свежем воздухе.

Рядом 
с домом

рей: всегда же лучше сво-
ими глазами посмотреть, 
что и как. А по субботам 
здесь проводятся целевые 
встречи, на которых папы 
и мамы могут посмотреть 
концерт с участием своих 
малышей, поучаствовать 
вместе с ними в различных 
мастер-классах, поиграть 
в развивающие игры. 
— Это и есть заинтересо-
ванность жизнью ребенка, 
которая крайне необходи-
ма, — объясняет Марина 
Алексеевна. — И после та-
ких встреч родители, кото-
рые раньше, может быть, 
относились к детскому саду 
скептически, начинают нам 
доверять. 
Безопасность детей, ко-
нечно, тоже на серьезном 
контроле. Увидели воспи-
тательницы на малыше си-
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Cтихотворения 
и песни прозвучали 
на творческом вечере 
памяти Юрия Визбо-
ра, который провели 
в биб лиотеке № 135.

Встреча началась с воспо-
минаний Булата Окуджавы: 
«Он любил сильных, муже-
ственных и добрых людей, 
и сам был мужественным 
и добрым в своем искусстве».
Линия судьбы Визбора не бы-
ла ровной: расстреляли 
и лишь посмертно реабили-
тировали отца, сестру забра-
ли в детский дом.

— В 14 лет он мечтал стать 
летчиком, тогда же напи-
сал первое стихотворение 
о любви, а потом и первую 
песню — «Мадагаскар». 
На службе он стал чемпио-
ном по радиосвязи, публико-

вал материалы на армейские 
темы в газете, — рассказала 
библиотекарь Ина Ельцина.
В 1966 году Визбор стал ак-
тером в фильме «Июльский 
дождь», череда ролей при-

вела в фильм «Семнадцать 
мгновений весны». Визбор 
менял амплуа, но неизмен-
ной оставалась его любовь 
к горам. Эти песни до сих 
пор нравятся многим поход-
никам.

— Они рассказыва-
ли про достоинство 
и любовь к человеку 
и так близки нам, — 
поделился Алексей 

Никольский, заведующий 
кафедрой Московского фи-
зико-технического институ-
та, который раньше был во-
жатым в лагере в горах Тянь-
Шаня и Памира, где бывал 
и Юрий Визбор. 
Вечер завершился испол-
нением песни «Солнышко 
лесное» под аккомпанемент 
педагога Ольги Калмако-
вой. Участники встречи еще 
не раз соберутся в библиоте-
ке, чтобы послушать люби-
мых бардов. 
Сегодня культурные учреж-
дения становятся уникаль-
ным местом для общения 
жителей района. А скоро их 
модернизируют в рамках 
городской программы «Мой 
район», что существенно рас-
ширит возможности для соз-
дания различных кружков 
по интересам.
Создание условий для полно-
ценного досуга жителей — 
одно из направлений про-
граммы.
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Песни Юрия Визбора вспомнили вместе

Сотрудница библиотеки № 135 Ольга Калмакова 
аккомпанирует гостям Мария Газарян

Любопытно

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».

Лето — время отпу-
сков, но участники 
«Московского долго-
летия» специально 
возвращаются с дач, 
чтобы не пропускать 
занятия.

Зал в бойцовском клубе, 
расположенном по адре-
су: улица Люблинская, 
дом № 159, корпус 1, не-
смотря на дачный сезон, 
полон: на гимнастику пен-
сионеры приходят 
с удовольствием. 
Тренер по общей 
физической подго-
товке Алена Гани-
на показывает упражнения 
на растяжку с элементами 
из йоги. 
— У людей «серебряного» 
возраста часто бывают 
проблемы с позвоночни-
ком, грудным и шейным 
отделами. Статические 
тренировки помогают 
в реабилитации мышеч-

ной и нервной систем. Те, 
кто занимаются около го-
да, похудели на 8–10 кило-
грамм за счет регулярной 
нагрузки. И это абсолютно 
безопасное снижение ве-
са, — рассказала тренер. 
В течение месяца она за-
меняет в спортзале своего 
мужа, Олега Ганина, кото-
рый уехал на спортивные 
сборы по карате. 
— Если я один день за-
нятий пропускаю, то чув-
ствую дискомфорт. У на-
шей группы замечатель-
ные тренеры, которые за-
ряжают энергией позитива 
и духовной силы, — поде-
лилась участница проекта 
Галина Короткая.
Кроме гимнастики, пенси-
онерка ходит на зумбу, по-
ет в хоре и приезжает с вы-
ступлениями в соседние 
районы. Все свои увлече-
ния она нашла на проекте.

Для того  чтобы с тать 
участ ником программы 
«Московское долголе-
тие», нужно подать заявку 
на официальном сайте 
мэра Москвы (MOS.RU) 
или в ближайшем террито-
риальном центре со циаль-
ного обслуживания.

Гимнастика для души

Участница программы 
Галина Короткая

Мария Газарян

Возрасту вопреки

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 
нужно регулярно, даже 
если есть кондиционер. 
А лучше ненадолго выйти 
на улицу и подышать све-
жим воздухом.
От выпечки и 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

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

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

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.
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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... 

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

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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