
(499)

557
04
24
доб.

244

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ29.06.2019

РЯЗАНСКИЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 3 / 122

4

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

Биологический
калейдоскоп
Во Дворце творчества 
детей и молодежи имени 
А. Гайдара организовали 
необычный проект 
для школьников

Любопытно

Жители выбрали 
самые важные 
изменения 
в районе (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/rpros

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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Благоустройство 
сквера имени 
Ф. Полетаева

11
Строительство 
детских садов61

Реконструкция 
Рязанского проспекта 

15
Открытие центра 
госуслуг «Мои 
документы»

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 Рабочих обяжут 
соблюдать аккуратность 
при ремонте подъезда

180
детских площадок 
благоустроили с 2010 года

Инфографика 3

8

1958 год. Почетный житель района, ветеран войны Александр Матвиенко вместе 
с супругой. Они поженились в День влюбленных, 14 февраля, хотя в те времена 
об этом празднике в Советском Союзе не знали. Счастливое совпадение...

Долгий путь офицера
6
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ГЛАВНОЕ

Андрей Киселев
Глава управы

Программа «Мой рай-
он» — новый и динамично 
развивающийся проект, 
призванный объединить 
все наработки по каждо-
му району во всех сферах, 
чтобы обеспечить опти-
мальные и комфортные 
ус ловия прожив ания 
граждан. Жители каж-
дого района получат  
качественные образова-
тельные и медицинские 
услуги, благоустроенные 
скверы и парки с совре-
менными и интересными 
каждому зонами отдыха 
и проведения досуга.
Комплексное развитие  Ря-
занского района — один 
из приоритетов в работе 
управы. В рамках про-
граммы в районе будет 

оптимизирована улич-
но-дорожная сеть, бла-
гоустроены территории 
четырех скверов. Это по-
зволит обеспечить каче-
ственную экологическую 
обстановку и позаботить-
ся о здоровье жителей на-
шего района, создать мак-
симально благоприятные 
условия для жизни, повы-
сить ее качество.   
Реализация программы 
«Мой район» задаст век-
тор развития московских 
районов на годы вперед 
и даст синергетический 
эффект в масштабах горо-
да в целом.

Приоритет 
управы — 
комфорт 
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 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 пе-
шеходной 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. 
Обновление затронет и тер-
риторию района Рязанский. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/ryazanskij/).

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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Рязанский имеет весьма 
богатую историю. Вот уже 
почти тысячу лет эти места 
были одними из главных 
ворот Москвы. Именно 
по Рязанской дороге на на-
шу столицу двигались 
орды хана Батыя, а из Мо-
сквы на Куликово поле 
шли солдаты Дмитрия 
Донского. И сегодня Ря-
занский проспект остается 
одной из основных транс-
портных артерий города.
Несмотря на многовеко-
вую историю, старых зда-
ний в наше время в районе 
почти не осталось. Сохра-
нившийся яркий образец 
исторической архитек-
туры — единственная 
в Мос кве железнодорож-
ная линия с левосторон-
ним движением поездов, 
построенная в 1862 году. 
Зато в районе есть детский 
музыкальный театр под 
руководством Геннадия 
Чихачева. 

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

Жители всех районов 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 
собрались на форсайт-
сессию в Технополисе 
«Москва» по адресу: 
Волгоградский про-
спект, дом № 42, кор-
пус 13. Они обсудили 
перспективы разви-
тия программы «Мой 
район». 

На мероприятие пришло бо-
лее 160 человек. Встречу по-
сетила и жительница района 
Рязанский Ольга Доронина.
— Я очень рада этой про-
грамме. Благодаря «Моему 
району» мы можем вместе 
с городскими властями 
обсудить проблемы и ин-
тересующие нас вопросы. 
Сегодня мы, например, 
поговорили о развитии со-
циальной сферы, а также 
об улучшении качества 
жизни, — сказала Ольга. 
Москвичка рассказала, что 
за последнее время ее двор 
сильно преобразился — 
появились новые детские 
и спортивные площадки.
— А еще рядом с моим до-
мом построили детский 
сад. Это здорово! — делится 
Ольга. 

После официальной части 
участники встречи разби-
лись на несколько групп 
и приступили вместе с мо-

дераторами к выявлению 
трендов и возможностей по 
конкретным районам, квар-
талам, улицам и даже дво-
рам. Специалисты помогли 
участникам упорядочить 
работу и зафиксировать 

идеи, родившиеся во время 
форума. 
Как отметили организаторы 
обсуждения, есть 10–12 тем, 

которые актуальны 
д ля жителей в сех 
районов. Среди них, 
например, органи-
з а ц и я  д о с у г о в ы х 

центров на первых этажах 
жилых многоквартирных 
зданий, благоустройство 
дворов и создание детских 
кружков в шаговой доступ-
ности от дома. Все вопро-
сы и варианты их решения 

участники форума рассмат-
ривают детально.
Такой формат мероприятия, 
как форсайт-сессия, под-
разумевает, что у каждого 
жителя есть возможность 
высказаться о перспекти-
вах развития собственного 
района и округа. 
В Технополисе «Москва» по-
лучилось следовать такому 
формату: каждый участник 
обсуждения высказал свою 
точку зрения и представил 
собственные идеи.

Горожане поделились идеями о развитии столицы

Ольга Доронина довольна, что в рамках программы «Мой 
район» жители могут обсудить проблемы города с властями

Алексей Дубровин

Диалог

Андрей 
Цыбин 
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа 

Программа «Мой район» 
родилась из обращений 
жителей к мэру, которые 
говорили, где и что нужно 
сделать. Мы стартовали 
с решения локальных про-
блем. А в дальнейшем по-
явилась идея о том, чтобы 
каждый район обрел свое 
лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Павильон «Здоровая 
Москва» открылся 
в сквере имени Героя 
Советского Союза 
Федора Полетаева. 
Тут можно пройти 
диспансеризацию 
меньше чем за час.

Жительница нашего района 
Ирина Журова узнала о про-
грамме во время прогулки 
по скверу. Женщина ката-
лась на велосипеде и заме-

тила павильон с надписью 
«Здоровая Москва» и лого-
типом.
— Даже не знаю, когда бы 
я дошла до поликлиники, 
чтобы проверить свое здо-
ровье. А тут все около дома. 
Очень удобно! — рассказы-
вает Ирина.

Врач-методист Сергей Ба-
кланов рассказал, что с мо-
мента старта медицинской 
акции обследование прошли 
около 600 жителей района. 
— Пациентов, которым 
нужно дополнительное об-
следование, мы направляем 
к узким специалистам, — го-
ворит Сергей.
Павильоны работают еже-
дневно с 8:00 до 22:00. В них 
можно пройти УЗИ, сдать 
кровь на анализ, померить 

давление и получить 
рекомендации врача. 
Желающим прове-
рить здоровье при се-
бе необходимо иметь 

паспорт или его копию. 
Повышение качества ме-
дицинского обслуживания 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район». Одна 
из задач — высокий уровень 
медицины, вне зависимости 
от места проживания.

Движение транспор-
та на Рязанском про-
спекте ограничили 
в связи со строитель-
ством новой линии 
метро.

Как уточнили в пресс-
службе Центра организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД), водители не смо-
гут проехать по двум по-
лосам от дома № 30/15 
по Рязанскому проспекту 
до дома № 1 по 3-й Инсти-
тутской улице. 
Связано перекрытие дви-
жения со строительством 
Некрасовской линии Мос-
ковского метрополитена. 
Ограничения на этом 
участке будут действо-
вать до 28 августа в круг-
лосуточном режиме. 
Столичным водителям 
в ЦОДД порекомендова-
ли быть более вниматель-
ными за рулем, следить 
за ограничительными 
знаками и планировать 
свой маршрут заранее.

Проезд 
перекрыли 
на двух 
полосах

По всей стране про -
шли мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
памяти и скорби. 
Вспомнили, что случи-
лось 22 июня 1941 года 
и в филиале «Рязан-
ский» Центра соци-
альной помощи семье 
и детям «Истоки».

Учас тники программы 
«Мос ковская смена» собра-
лись в небольшом актовом 
зале. В начале мальчишки, 
девчонки и их вожатые ус-
лышали голос Юрия Леви-
тана: «Внимание, говорит 

Москва. Передаем важное 
правительственное сообще-
ние. Граждане и гражданки 
Советского Союза! Сегодня 
в 4 часа утра без всякого объ-
явления войны германские 
вооруженные силы атакова-
ли границы Советского Со-
юза». Затем ребята читали 
стихи и пели песни военных 
лет. Особенно пронзитель-
ным стало выступление 
Тани Никитиной. Она про-
читала стихотворе-
ние Ольги Киевской 
«Баллада о матери».
— Я выучила его 
в этом году ко Дню 
Победы, — рассказала де-
вочка. — В нем рассказы-
вается история, которая 
показывает, какие ужасы 
принесла вой на, какую 
страшную цену заплатила 
наша страна.
Не менее трогательно вы-
ступил хор девочек со зна-
менитой «Катюшей». В за-
вершение дети спели «Я хо-
чу, чтобы не было больше 
войны».

— А еще сегодня мы воз-
ложим цветы к памятнику 
жителям района Рязанский. 
Это наша ежегодная тради-
ция, — сказала заведующая 
отделением дневного пре-
бывания детей и подростков 
центра Ирина Волкова.
Ребята участвуют в мастер-
классах, играют в «настол-
ки», ездят на экскурсии.
— Мне больше всего понра-
вилась экскурсия в музей 

советских игровых автома-
тов. Там есть «Морской бой», 
а еще автомат с газировкой. 
Жалко, что сейчас таких 
не делают, — поделился Ди-
ма Чикин.
В конце смены ребята сыгра-
ют в КВН.
Организация детского отды-
ха недалеко от дома — важ-
ная часть программы «Мой 
район».

Школьники прочли стихи о войне

РЕБЯТАМ 
НЕКОГДА 
СКУЧАТЬ. 
ОНИ ГУЛЯЮТ, 
ИГРАЮТ, ЕЗДЯТ 
НА ЭКСКУРСИИ

Дмитрий Малов

Участница смены Таня Никитина выступила со стихотворением Ольги Киевской «Баллада 
о матери»

Транспорт

Отличное место для проверки здоровья

Ирина Журова прошла обследование в павильоне 
«Здоровая Москва»Вероника Варенцова

Медицина

Каникулы

Андрей Русаков
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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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Если вам 
НЕ ПРИНОСЯТ 
ГАЗЕТУ 
JМОЙ РАЙОНL, 
звоните
(499) 557-04-00

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.

ryazansky
vm.ru

4
зоны отдыха благоустроили 
с 2010 года

Цифра

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 опу-
бликован 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.

Будьте осторожны
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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. 

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

Участковый уполномо-
ченный полиции райо-
на Рязанский Констан-
тин Черунов служит 
в органах внутренних 
дел уже 14 лет.

Он изначально хотел быть 
«городовым», ведь имен-
но так можно оказать наи-
большую помощь людям. 
А об этом он мечтал с дет-
ства. Каждый день к нему 
обращаются жители с са-
мыми разными вопросами. 
Капитан полиции старается 
найти решение для каждого 
из них.
— В основном это жалобы 
на шумных соседей, — рас-
сказыв ает  Конс тантин 
Сергеевич. — Если между 
жильцами дома возникают 
ссоры, я стараюсь помочь 
им найти общий язык. Все 
же не стоит со своими сосе-
дями ссориться.
Участковый рассказыва-
ет, что только за прошлый 
год он рассмотрел более 
500 заявлений от местных 
жителей. Большинс тв о 
из них связано с бытовыми 
вопросами. Распространен-
ное обращение — жалоба 
на компании, хулиганящие 
на улицах и во дворах.
— Каждый раз я выхожу 
на место и составляю адми-
нистративные протоколы на 
нарушителей, — рассказы-
вает капитан Черунов. 

Но занимается участковый 
также и раскрытием се-
рьезных преступлений. Не-
давно к нему за помощью 
обратилась женщина, у ко-
торой из подъезда украли 
велосипед. Помогли в по-
имке преступника камеры 
видео наблюдения, установ-

ленные по программе «Без-
опасный город». Капитан 
просмотрел записи, устано-
вил личность преступника, 
проследил путь его передви-
жения и узнал, где он живет. 
После этого задержать зло-
умышленника не составило 
труда. На виновного завели 
уголовное дело.
Константин Черунов от-
мечает, что камеры стали 
хорошим подспорьем в его 
работе. Ведь они помога-
ют не только раскрывать, 
но и предотвращать пре-
ступления. Отметим, что 
в рамках городской про-
граммы «Мой район» в бли-
жайшее время систему ви-
деонаблюдения в столице 
модернизируют. В резуль-
тате увеличится зона по-
крытия, контролируемая 
камерами, что существенно 
облегчит работу участко-
вого и сделает территорию 
безопаснее.
А еще капитан Константин 
Черунов регулярно прове-
ряет владельцев оружия, 
которых на участке прожи-
вает более 150 человек. Как 
минимум раз в год полицей-
ский обходит их квартиры, 
чтобы убедиться, что огне-
стрельные ружья хранятся 
в надежном сейфе, запертом 
от детей, а срок лицензии 
у владельцев еще не подо-
шел к концу.

Капитан с детства мечтал помогать людям

Личное дело

Андрей Объедков

Константин Черунов
Участковый уполномоченный 
полиции района Рязанский
■ 129 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт: 
Ул. Васильцовский 
Стан, 5, корп. 2
Прием: понедельник, 
среда, пятница — 
с 18:00 до 20:00 
(999) 010-62-97
Телефон для жалоб 
(495) 657-19-05

Рабочих обяжут соблюдать аккуратность при ремонте

— Коммунальщики у нас 
работают, но как-то очень 
уж медленно. Плитку кладут 
уже месяц. При этом коробки 
с новой плиткой, упаковки 
клея и ведра для разведения 
раствора оставляют прямо 
посреди прохода. И на улице 
возле подъезда гора строи-

тельного мусора — никто 
не убирает, мешки так и ле-
жат. Вид такой, как будто 
на помойке живем.
Визит корреспондента 
на место подтвердил: не-
удобства от ремонта нали-
цо. Строительные матери-
алы не просто захламляют 

лестницы, и без того узкие, 
а мешают проходу жильцов 
дома и провозу колясок.
В таких случаях надо обра-
щаться с жалобой в район-
ную управу или «Жилищ-
ник». Есть и альтернатива — 
оставить заявку на портале 
«Наш город» (gorod.mos.ru). 
В ответ на запрос редакции 
в управе сообщили, что за 
ситуацию ответственен го-
родской Фонд капитально-
го ремонта. В учреждении, 
в свою очередь, уведомили, 
что работы идут планово 
и в документации срок ре-
монта установлен до 20 ок-
тября. 
Специалисты добавили, 
что временные неудобства 
неизбежны, но рабочих 
обяжут соблюдать порядок 
на объекте и своевременно 
убирать мусор.
 Кстати, теперь вопросы ка-
питального ремонта домов 
контролируются в рамках 
программы «Мой район».

В редакцию поступила 
жалоба жителей дома 
№ 41/2 по Рязанскому 
проспекту. Они заяви-
ли о некачественном 
ремонте в их подъезде 
и попросили помочь 
разобраться. 

По словам жильцов, ход 
работ слишком затянул-
ся, а их качество при этом 
оставляет желать лучшего.
— Здесь должен быть капи-
тальный ремонт, а делают, 
похоже, косметический, — 
пожаловался пенсионер 
Ар кадий Победоносцев. — 
Пришли рабочие, сбили 
плитку на полу в подъезде, 
так и оставили. Начали 
класть новую, но тоже дело 
заглохло. В подъезде ходить 
становится неприятно. 
Победоносцева поддержал 
его сосед Алексей Кузнецов:

Оставленные мешки со строительным мусором 
коммунальщики должны убрать

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 ryazansky@vm.ru

 «Москва Рязанский 
проспект & 
Волжский»
«Фейсбук»

Вот такой стильный ре-
троавтомобиль  можно 
встретить на улицах на-
шего района! Старенькие 
«Москвичи» очень редко 
появляются в столице, так 
что, несомненно, привле-
кают внимание. Родители 
часто останавливают своих 
детей, когда видят ретроав-
томобили, и говорят: «Вот, 
посмотри, сынок, на таком 
«Москвиче» твой дедушка 
возил по городу бабушку!» 
Тенденция покорять жен-
ские сердца автомобилями 
сохранилась до сих пор. 
Только марки и модели ма-
шин сейчас сильно отлича-
ются от старых. Хотя, если 
предположить, что в нашем 
современном мире какой-

 «Рязанский 
Проспект 
(Рязанка)»
«ВКонтакте»

Говорят, трехцветные жи-
вотные приносят удачу! 
Будь то морские свин-
ки, хомяки или попугаи. 
А образец для подража-
ния — на этом снимке, 

сделанном Анастасией 
Шевцовой и опубликован-
ном в группе «Рязанский 
Проспект (Рязанка)» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/
rpros). А вообще, хочет-
ся всем пожелать удачи, 
вне зависимости от цвета 
шерсти вашего питомца!

«Москва Рязанский 
проспект & 
Волжский»
«Фейсбук»

В группе «Москва Рязанский 
проспект & Волжский» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/ryazanski) опубли-
ковали фото этих граффи-
ти, снятое пользователем 
alexandr_companero. Обыч-
но на стенах зданий мы при-
выкли видеть разнообраз-
ные надписи, а тут — целое 
произведение искусства. 
Комментаторы выразили 
мнение, что идея рисунка 
в том, что внутренний мир 
человека очень богат и туда 
всегда можно найти путь.

Егор Митрофанов
Улица Васильцовский Стан

Я знаком с программой «Мой район» 
около 3 месяцев. Оказывается, в нашем 
районе многие работы осуществляются 
благодаря этому проекту. И в последнее 
время я начал замечать те изменения, 
которые сейчас происходят. Например, 
по просьбам жителей недавно на улице 
Васильцовский Стан установили новый 
светофор на перекрестке с пешеходным 
переходом. Движение на этом участке 
не очень активное, но, как мне кажется, 
новый регулятор оказался очень умест-
ным. Теперь, когда мои дети гуляют одни, 
я меньше волнуюсь за то, как они будут 
переходить дорогу. Потому что светофор 
явно обратит на себя внимание и детей, 
и водителей.

Виктор Романов
Улица Паперника

На улице Паперника око-
ло дома № 3 по програм-
ме «Мой район» затеяли 
ремонт. Делают его до-
статочно быстро, уже про-
ложили дорожки и начали 
обновлять освещение. 
Спасибо программе «Мой 
район» за то, что специа-
листы следят за состояни-
ем наших дворов и улиц 
и своевременно реагиру-
ют на просьбы жителей. 

Пользователь s.athene поделился с сообществом жителей «Рязанский Проспект (Рязанка)» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/rpros) таким индустриальным пейзажем. Закат. 
Город засыпает, на улицах все меньше прохожих, стройка останавливается, а вот в кварти-
рах жилых домов, наоборот, включается свет. Москвичи наконец-то дома, отдыхают после 
рабочего дня в кругу семьи или друзей.

нибудь молодой человек 
встретит свою даму сердца 
на первом свидании на та-
ком старом «Москвиче», 
возможно, она будет рада 
оригинальному подходу. 
Тут все зависит от чувства 

юмора девушки. Автор фо-
то: barbate_smile. Снимок 
опубликовали в сообществе 
жителей «Москва Рязанский 
проспект & Волжский» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/ryazanski).

На контроле Фот-так!

Петр Филимонов
Улица Михайлова

Во дворе дома № 32/7 
по  улице Михайлов а 
на детской площадке 
постоянно собирается 
и накапливается мусор. 
Становится невозможно 
выйти погулять с ребен-
ком, ведь это самая на-
стоящая антисанитария! 
И куда только смотрят 
дворники? А еще здесь 
нет ни одной урны или 
контейнера. Вот люди 
и бросают мусор куда по-
пало. Приходится ходить 
на прогулку на другую 
детскую площадку к со-
седям. Прошу убрать дво-
ровую территорию от му-
сора и загрязнений и, на-
конец, установить урны.
Ответили в управе: 
По указанному в обра-
щении адресу работы 
по установке урн на дет-
ской площадке, уборке 
мусора и приведению тер-
ритории в надлежащее 
санитарное состояние 
выполнены. 

Елена Рожкова
Улица Маевок

П о с л е  у р а г а н а  н а ш 
дом № 1, корпус 1, на улице 
Маевок понес значитель-
ный ущерб: снесена часть 
облицовочных плиток. 
Некоторые их них висят 
на стене и почти не дер-
жатся. Если начнутся дож-
ди, вода будет заливаться 
в необлицованный угол 
дома. Решите проблему!
Ответили в управе:
По указанному в обраще-
нии адресу работы по вос-
становлению облицовоч-
ной плитки фасада дома 
выполнены. Нарушение 
устранено.

«Рязанский 
Проспект (Рязанка)»
«ВКонтакте»
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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



Александр Михай-
лович Матвиенко — 
почетный житель 
Рязанского района. 
Ветеран войны, отдав-
ший службе в армии 
больше 30 лет, обла-
дающий прекрасной 
памятью и хорошим 
талантом рассказчика, 
он — из тех, кого назы-
вают «живой памятью 
народа».

Он начал свою службу кур-
сантом и дослужился до под-
полковника. Призвался 
в армию в тяжелейшем 
для страны 1942-м, а вышел 
в отставку в 1976-м. О знако-
вых моментах и интересных 
мелочах военной и мирной 
жизни вспоминает так, буд-
то это было вчера.

От треугольников 
до звезд

А лександр Михайлович 
встретил начало войны 
подростком в Южном Ка-
захстане. Матвиенко пошел 
учиться на медика в школу 
фельдшеров. Но ученикам 
объявили, что после выпус-
ка их пошлют не на фронт, 
а на обслуживание мест-
ных аулов, где не хватало 
врачей. Патриотически на-
строенному подростку та-
кое пришлось не по душе, 
и Александр пошел рабо-
тать на комбинат, произво-
дивший военную амуницию 
и другие необходимые для 
армии вещи. Там пришлось 
делать все — обозные теле-
ги, валенки, ремни и порту-
пеи... А в августе 1942 года 
Матвиенко получил повест-
ку о призыве.
Это было в самый разгар 
Сталинградской и Ржевской 
битв. Тяжелейший период 
войны. Однако восемнадца-
тилетних парней не послали 
на фронт сразу, а отправили 
в училище. По ускоренным 
курсам они должны были 
выучиться на младших ко-
мандиров.
— Я попал в минометчи-
ки, — рассказывает вете-
ран. — После выпуска, где-то 
в январе, нам должны были 
присвоить командирские 
звания, и предполагалось, 
что мы станем командирами 
минометных батарей. Одна-
ко до экзаменов мы не доучи-
лись. Нас подняли по тревоге 
и отправили под Сталин-
град. Командирские звания 
мы так и не получили, оста-
лись с сержантскими «тре-
угольниками» на петлицах. 

Александр Матвиенко 
до сих пор участвует 
в патриотической 
работе (1). 1954 год. 
Старший лейтенант 
Матвиенко с женой (2). 
1944 год. Сержант 
Матвиенко 
в училище (3)

Долгий путь 
офицера

Павел Воробьев

Людей на передовой не хва-
тало, и мы думали, что сразу 
попадем на фронт. Но нас 
в бой не кинули, а оставили 
в тылу. А в феврале 1943-го, 
когда немцев в Сталинграде 
уже добивали, к нам приеха-
ли офицеры из 197-й стрел-
ковой дивизии. Ее вывели 
под Тулу на переформиро-

вание, и мы попали в нее. 
И вот тут мы почти заново 
начали учиться. Нами те-
перь руководили офицеры 
из боевой дивизии, и они 
нас стали готовить к тому, 
что нужно на фронте. Учи-
ли по-настоящему, за что 
им большое спасибо. Учения 
следовали одно за другим. 
Давали буквально час-два 
на отдых, и снова — марши 
и стрельбы...

чил наконец офицерское 
звание и остался в армии 
на 30 лет...

Военно-полевой 
деликатес

Война — ситуация экстре-
мальная, и любые необыч-
ные случаи в такой обста-
новке запоминаются ярко 
и надолго. 
— Кормили нас на фронте 
вполне прилично. В основ-
ном кашами и супами, греч-
ка была часто, рис — по-
реже, — вспоминает Алек-
сандр Михайлович. — Ко-
нечно, бывало по-разному, 
могли быть и крайности 
в обе стороны. В качестве 
сухпайка перед очередным 
маршем нам выдав а ли 
огромные армейские су-
хари. И вот случилось так, 
что, пока их везли к нам, 
они все поломались и по-
крошились. И вместо цело-
го сухаря каждому из нас 
насыпали полную пилотку 
твердых хлебных крошек. 
Вот так однажды было... Ни-
чего, съели все, пока шли...
Были и другие крайности 
военно-полевой кулинарии.
— А самый вкусный ужин 
на фронте был у нас при 
форсировании реки Сож, — 
вспоминает ветеран. — 
Переправлялись мы через 
нее с боем, немцы стреляли 
по нам. И там, где снаря-
ды и мины падали в воду 
и взрывались, всплывала 
кверху пузом глушеная ры-
ба. И вот после боя мы на-
брали этой глушеной рыбы 
и приготовили. Вкуснее 
этой свежей ухи на войне 
я ничего не помню! 
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Летом 1943 года Александр 
Матвиенко вместе со сво-
ей частью попал на фронт, 
на Курскую дугу. Простым 
сержантом-минометчиком. 
Гнал немцев по Брянской 
земле, а потом освобождал 
Белоруссию.
— В декабре сержантов, 
не окончивших офицерские 

курсы, собрали, что-
бы дать возможность 
доучиться и полу-
чить звезды на по-
гоны, — вспоминает 

Александр Михайлович. — 
Но буквально сразу выясни-
лось, что в частях нехватка 
офицеров. И нас, сержан-
тов, отправили командовать 
стрелковыми взводами. Так 
я, минометчик, стал началь-
ником пехотного подразде-
ления на передовой. Мне 
было 19, а во взводе боль-
шинство 30–40-летних... 
но справился. В 1944-м нас 
еще раз отозвали в тыл и уже 

Минометчики 
не хнычут

Самое трудное на войне, 
по мнению ветерана, — это 
боль утраты погибших то-
варищей. А к физическим 
трудностям можно привы-
кнуть и не замечать их.

— Трудными были посто-
янные марши, — отмечает 
Александр Михайлович. — 
В первой половине войны 
минометчики все несли 
на себе — винтовки с па-
тронами, гранаты, личные 
вещи, детали минометов 
и ящики с минами... Старо-
служащие оказались более 
выносливыми на маршах, 
а мы, молодежь, уставали 
быстрее... Зато мы так же 
быстрее отдыхали и набира-

лись сил на привалах. И хоть 
трудно было, но никто не жа-
ловался. Я не помню, чтобы 
из минометчиков кто-то 
хныкал... Помогали строе-
вые песни. Причем запевали 
офицеры, и весь строй под-
хватывал... Так и воевали...
После выхода в отставку 
Александр Матвиенко про-
должил служить Родине 
по мере возможностей. Уча-
ствовал в патриотическом 
воспитании молодежи — 
ходил на встречи со школь-
никами, пока позволяло 
здоровье. Продолжает эту 
деятельность и сейчас: при-
нимает у себя дома желаю-
щих услышать истории о Ве-
ликой Отечественной. 

УХА 
ИЗ ГЛУШЕНОЙ 
ВЗРЫВАМИ 
РЫБЫ � 
ВКУСНЕЙШЕЕ 
БЛЮДО 
НА ФРОНТЕ
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окончательно отправили 
доучиваться по полной про-
грамме. Предупредили, что 
офицеры армии будут нуж-
ны и после войны, и что-
бы мы не рвались обратно 
на фронт. В 1946-м я полу-

С начала акции «Мос-
ква — с заботой об исто-
рии» в Главный архив 
столицы передано около 
4 тысяч документаль-
ных и вещественных 
источников периода 
Великой Отечественной 
войны. Часть из них 
уже сегодня можно 
увидеть в выставочном 
зале Главархива. Кроме 
того, ко Дню памяти 
и скорби в центрах «Мои 
документы» открылись 
выставки, посвященные 
вой не. В экспозиции 
вошли архивные ма-
териалы, копии доку-
ментов и фотографии 
горожан. Развитие 
и поддержка социаль-
ных проектов — часть 
концепции программы 
«Мой район». Для вете-
ранов продолжат созда-
вать все условия.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВо Дворце творчества 

детей и молодежи 
имени А. Гайдара орга-
низовали необычный 
проект. Здесь школь-
ники проводят био-
химические опыты, 
заглядывают в глуби-
ны космоса, изу чают 
одноклеточные орга-
низмы.

У кружка «Биологический 
калейдоскоп» говорящее 
название. Здесь преподают 
биологию во всем ее много-
образии. Сегодня — ботани-
ка, завтра — зоология, после-

завтра — экология. Задача 
кружка — показать детям, 
что знания, которые дает лю-
дям эта наука, применяются 
в самых разных областях — 
от защиты окружающей сре-
ды до производства кефира.
— Здесь очень интересно. 

Через микроскоп я рассмо-
трел простейших животных, 
которых раньше видел толь-
ко на картинках, — расска-
зывает восьмиклассник Ев-

гений Бережной. — Больше 
всех мне понравилась гидра. 
Она самая красивая.
Урок ведет настоящий уче-
ный — микробиолог Татьяна 
Евгеньевна Денисенко.
— Мы прошли биотиче-
ские факторы — живую 

материю — и сейчас 
переходим к абиоти-
ческим. Дети любят 
практику больше, 
чем теорию,  поэто-

му на следующем уроке мы 
вый дем на улицу, чтобы про-
вести полноценное экологи-
ческое исследование, — го-
ворит преподаватель.
Сейчас ребята изучают кон-
трольные образцы почвы. 
Сравнив их с пробами, взя-
тыми во дворе здания, на-
чинающие экологи смогут 
оценить антропогенное воз-
действие на прилегающую 
к дворцу территорию.
В завершение состоится кон-
ференция, где каждый может 
взять тему и подготовить до-
клад. Придется потрудиться, 
чтобы разобраться в выбран-
ном феномене. Зато дети от-
кроют для себя много ново-
го. А еще Татьяна Евгеньевна 
обещает устроить викторину 
с призами.
Создание благоприятных 
условий для развития моло-
дежи входит в концепцию 
городской программы «Мой 
район».

Юные натуралисты познают микромир

Ведущая кружка Татьяна Денисенко показывает Павлу 
Артюшину, как работать с микроскопом Дмитрий Малов

Любопытно

В парке «Кузьмин-
ки-Люблино» можно 
встретить людей 
с лыжными палками 
в руках. Это вышел 
на прогулку кру-
жок скандинавской 
ходьбы из филиала 
«Рязанский» центра 
соцобслуживания 
«Кузьминки» в рам-
ках программы «Мос-
ковское долголетие». 

Палки для нордической 
ходьбы и правда напо-
минают лыжные, 
н о  м е ж д у  н и м и 
есть различия. Во-
первых, длина: ес-
ли у лыжников они 
доходят до плеча, то у ходо-
ков не поднимаются выше 
локтя. Во-вторых, наконеч-
ники. Лыжники вооружены 
острыми палками, а ходо-
ки — мягкими.
Нина Соколова занимается 
в кружке с мая прошлого 

года. Ей так понравилось 
первое занятие, что она да-
же купила палки и теперь 
самостоятельно гуляет 
в свободное время.
— В нашем возрасте нужно 
как можно больше двигать-
ся, поэтому-то выбор и пал 
на скандинавскую ходь-
бу, — говорит она.
Занятия посещают более 
30 человек. Сейчас многие 
участники разъехались — 
дачная страда в самом раз-
гаре. Но два раза в неделю 
в парке собирается как ми-
нимум треть группы.
— Занятия у нас интерес-
ные — мы выбираем живо-
писные маршруты. А еще 
на прогулке всегда есть 
с кем поговорить, — счита-
ет Нина Васильевна.
Для того чтобы научиться 
ходить по-скандинавски, 
нужен тренер. Он поможет 
освоить правильную тех-
нику: покажет как ставить 
стопу и двигаться с палка-

ми. Поработать с тренером 
можно, став участником 
программы «Московское 
долголетие». Просто нуж-
но оставить заявку на сай-
те мэра Москвы (MOS.RU) 
или обратиться в ТЦСО.

Поход за здоровьем

Участница программы 
Нина Соколова

Дмитрий Малов

Возрасту вопреки
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Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше влаги. 
Главный помощник в та-
ких условиях — вода. Пей-
те ее как можно больше, 
а заодно смачивайте заты-
лок. Так нормализуется те-
пловой баланс организма. 
А вот стресса стоит избе-
гать. При переутомлении 
может «скакать» 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 сладкой выпечки, жир-
ных и жареных блюд луч-
ше отказаться. При рас-
щеплении такой пищи 
вырабатывается энергия, 
поэтому становится 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

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

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».

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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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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