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С книгой 
по жизни

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

Патриотическая 
акция
прошла в сквере на Ша-
рикоподшипниковской 
улице. Мероприятие 
посвятили Дню 
памяти и скорби

Дата

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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7

2

27
Личный 
автомобиль

45
Метро

20
Наземный 
городской 
транспорт

8
Такси

Валентина Сорокина 
вот уже 36 лет работа-
ет в биб лиотеке № 121. 
За многие годы районная 
читальня превратилась 
в настоящий семейный 
клуб 

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 Провал грунта около 
жилого дома ликвидируют 
коммунальные службы

125
детских площадок 
благоустроили с 2010 года

Инфографика 3
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Сергей Никитин
Глава управы

Реализация программы 
«Мой район» в Южно-
портовом районе идет 
полным ходом. Весной 
установлен бюст Героя 
Советского Союза Влади-
мира Трофимова в скве-
ре на улице Трофимова, 
а во двор на улице Ново-
остаповская, дом № 4, 
корпус 1 и корпус 2, вер-
нулась ранее распола-
гавшаяся там скульптура 
«Футболисты». В честь 
открытия скульптуры со-
стоялся турнир по футбо-
лу на кубок главы управы, 
организованный совмест-
но с Клубом болельщиков 
«Торпедо Москва».
Идут работы по благо-
устройству сквера «Бога-
тырский» на набережной 

Кожуховского затона. 
Планируется установить 
детский развивающий 
комплекс, спортивную 
площадку, зону отдыха, 
прогулочные дорожки 
и фонтан. Также сквер 
украсят скульптуры бо-
гатырей. Скоро жители 
получат еще одно место 
в районе, где можно от-
дохнуть и с пользой про-
вести время. В активной 
стадии находится стро-
ительство моста к парку 
развлечений «Остров 
мечты». Сейчас строители 
соединяют мостовое по-
лотно через Москву-реку.

Больше 
мест 
для отдыха 
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 пла-
нируется, где сделают ре-
монт 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 города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц.  
Обновление затронет и тер-
риторию района Южнопор-
товый. Подробную инфор-
мацию можно найти в раз-
деле (mos.ru/moi-raion/
yuzhnoportovyj/).

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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Кажется,  только наш 
район мог вместить в се-
бя и прогулочную зону, 
и легендарный авторы-
нок, и крупный завод, 
и даже место сериальных 
съемок. Важнейшую роль 
в становлении и развитии 
Южнопортового района 
сыграл Первый государ-
ственный подшипнико-
вый завод, когда-то самый 
крупный в России. Здесь 
же в 1960-е годы возникла 
и самая знаменитая ав-
томобильная барахолка 
СССР. С 1974 года и по сей 
день об этом напоминает 
магазин «Автомобили». 
Мало кто знает, что съем-
ки многих сериалов, в том 
числе «Моя прекрасная 
няня», проходили в кино-
студии на Новоостапов-
ской улице. А отдохнуть 
у воды местные жители 
могут на берегу Кожухов-
ского затона.

Сохранить и приумно-
жить красоту района 
Южнопортовый помо-
жет программа «Мой 
район».

Форсайт-сессия 
для жителей районов 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 
прошла по адресу: 
Волго градский про-
спект, дом № 42, кор-
пус 13. Участники 
обсудили 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 прошед-
шей встрече. 
На мероприятие пришло 
более 160 человек из всех 
12 районов округа. Встречу 
посетил и житель района 
Южнопортовый энтомолог 
Виктор Синяев. Он занима-
ет должность директора до-
сугового клуба «Эко-Дизайн 
студия» и положительно 
воспринял реализацию го-
родской программы «Мой 
район». Кстати, Виктор Си-
няев живет в Южнопорто-
вом проезде. 
— Это очень хорошая про-
грамма! В плане благо-

устройства сделали много 
в нашем районе. Теперь чуть 
ли в не каждом дворе есть 
спортивная площадка с тре-

нажерной зоной. Я очень 
доволен,— говорит Виктор. 
Кроме того, он отметил, что 
нужно дозированно учиты-
вать пожелания жителей, 
например нельзя повсемест-
но сносить гаражи и стро-

ить вместо них досуговые 
центры, и наоборот. По его 
мнению, нужно соблюдать 
баланс. 

Эксперты в области 
градостроительства 
отметили вопросы, 
касающиеся парко-
вочного простран-

ства, благоустройства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства.
— В блоке, который касался 
транспорта, нам было важно 
услышать мнение жителей, 
что они думают по этому по-

воду. Например, москвичи 
отметили, что им нужны 
многоуровневые парков-
ки, — сказала замначальни-
ка управления градостро-
ительного регулирования 
ЮВАО Мария Моисеева. 
После официальной части 
мероприятия участники 
разбились на несколько 
групп и занимались вместе 
со своими модераторами 
выявлением трендов по кон-
кретным районам, кварта-
лам и дворам. 

Москвичи поделились идеями по развитию города

Житель Южнопортового района Виктор Синяев доволен 
ходом программы «Мой район»

Алексей Дубровин

Диалог

Андрей 
Цыбин
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа

Программа «Мой район» 
начиналась с обращений 
жителей, которые гово-
рили, где и что нужно 
сделать. Мы стартовали 
с решения локальных 
проблем. А в дальнейшем 
появилась идея, чтобы 
каждый район обрел свое 
лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Возле входа на стан-
цию метро «Дубровка» 
провели комплекс-
ное благоустройство 
сквера. 

П р о е к т  р е а л и з о в а л и 
по просьбе жителей. 
Алексей Измайлов работает 
в офисе недалеко от сквера. 
Почти каждый день ходит на 
тренировочную площадку, 
которую там обустроили. 
— Это отличная возмож-
ность держать себя в фор-
ме! Мы вместе с коллегой 
каждый обеденный пере-
рыв сюда приходим. Игра-
ем в «лесенку», выполняя по 
кругу ряд упражнений, — 
рассказал Алексей.
На территории сквера поя-
ви лись светомузыкальный 
фонтан и сцена, кроме того, 

привели в порядок мемори-
ал «Вечная слава» в честь 
р а б о т н и к о в  1 - г о  Го с у-

дарственного под-
шипникового завода. 
По скверу часто ката-
ются на велосипеде. 

Если нет своего — можно 
взять в пункте проката око-
ло метро. Так, к примеру, 
поступила Екатерина Ромах, 
попавшая в объектив наше-
го фотокорреспондента.

Из-за реконструк-
ции инженерных се-
тей на 5-й Кожухов-
ской улице в районе 
изменилась схема 
движения автотран-
спорта.

Движение круглосуточно 
ограничено на нескольких 
участках дорог: на 6-й Ко-
жуховской улице от дома 
№ 13 до дома № 25, участ-
ке 6-й Кожуховской ули-
цы от дома № 27, кор-
пус 2, строение 1 по улице 
5-я Кожуховская до до-
ма № 24, а также на участ-
ке 3-го Кожуховского про-
езда в районе дома № 17 

по улице 6-я Кожуховская 
(одна полоса с организа-
цией приоритетного пра-
ва проезда). 
Р а б о т ы  с т а р т о в а л и 
13 июня и прод лятся 
до 31 июня 2019 года. Во-
дителей просят заранее 
искать варианты объезда, 
чтобы не терять время.

Движение 
машин 
временно 
ограничено

В городе стартовала 
программа детского 
отдыха «Московская 
смена». К ней присо-
единился и Центр со-
циальной помощи се-
мье и детям «Истоки».

Откуда могут возникнут 
проблемы со слухом? Поче-
му не стоит кататься на ве-
лосипедах вдоль дорог? 
Участники «Московской 
смены» посетили лекцию, 
посвященную экологии.
— Кто знает, как мы можем 
спасти природу? — разно-
сится голос лектора в стенах 
библиотеки № 121.
— Не мусорить! Не разво-
дить костер! Не срубать 
деревья! — предлагают ва-
рианты юные защитники 
окружающей среды.
И они правы, но лишь от-
части, ведь комплекс мер — 
гораздо шире. Об основах 
защиты окружающей сре-
ды ребятам и рассказали 
на лекции. 
— Было интересно! Я полу-
чила много новых знаний 
об экологии Москвы, — по-
делилась участница про-
граммы Виктория Игнатен-
ко. — Я сама теперь стала 
иначе относиться к мусору, 
поняла, почему его нужно 
сортировать. 
— Согласна полностью! — 
подтвердила слова подруги 
Анастасия Рубинова. — 
Я, например, не думала, что 
вода в Москве-реке проходит 
такое мощное очищение! 
А другой участнице «Мос-
ковской смены», Евгении 
Филатовой, больше всего 
понравилась «экскурсия 
в прошлое».

— Очень удивилась, когда 
узнала про многократное ис-
пользование стеклянных бу-
тылок в Советском Союзе. Та-

кое простое, но такое важное 
для экологии решение! — от-
метила школьница.
Наталья Подковырова, спе-
циалист по работе с семьей 
Центра социальной помощи 
семье и детям «Истоки», рас-

сказала, что ребята не толь-
ко пос луша ли лекцию, 
но и внесли вклад в экологи-
ческую обстановку Москвы.
— Перед началом меропри-
ятия мы вместе с отрядом 
пошли к памятнику жертвам 
бомбардировок в 1941 году. 
Ребята сами убрали всю 
прилегающую территорию 
и возложили цветы, — поде-
лилась Наталья.
Площадки программы будут 
работать в будние дни с 9:00 
до 19:00. Летом отдохнут 
25 тысяч детей в возрасте 
от 7 до 14 лет со всей Мос-
квы. Проект работает в три 
смены: с 3 июня, с 1 июля 
и с 1 августа.
Кстати, организация детско-
го отдыха — важная часть 
городской программы «Мой 
район».

Школьникам рассказали об экологии

ЮНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
СМЕНЫ 
СДЕЛАЛИ 
РОДНОЙ 
ГОРОД ЧИЩЕ

Иван Петрушин

Каникулы

Евгения Филатова (слева) и Виктория Игнатенко считают, 
что к сохранению природы нужно подходить ответственно

Транспорт

Сквер у метро стал местом для занятий спортом

Екатерина Ромах катается на велосипеде, который взяла 
в городском пункте проката

Иван Петрушин

Благоустройство

Дмитрий Черкасов
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Поддержание порядка 
и благоустройство пар-
ков, создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха стали клю-
чевым направлением 
городской программы 
«Мой район». 

Кстати

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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ПО РАЙОНУ

Мой район. Южнопортовый
29.06.2019 № 3 / 120 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.

uzhnoport
vm.ru

351
фонарь установлен с 2010 года 
в рамках программы благо-
устройства 

Цифра

Будьте осторожны

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 Юж-
нопортового района 
Владимир Грачев слу-
жит в органах внутрен-
них дел уже 24 года.

Майор Грачев очень вни-
мательно относится к про-
блемам жителей района, 
а их у него на участке почти 
5 тысяч человек. И как ми-
нимум раз в год он бывает 
в каждой квартире, знако-
мится с жильцами. Бывает, 
кто-то жалуется, что соседи 
сдают свои «квадраты» ино-
странцам. Тогда майор обя-
зательно проверяет докумен-
ты у постояльцев и зачастую 
среди них оказываются неле-
галы. Так, за последнее время 
Грачев задержал девять че-
ловек, которые находились 
в России свыше положенных 
3 месяцев. На них полицей-
ский составил протоколы.
А недавно на прием к майору 
пришла женщина и пожало-
валась на своего сына, кото-
рый угрожал ей убийством: 
приставил к животу нож 
и обещал зарезать. На моло-
дого человека завели уголов-
ное дело, и ему теперь грозит 
наказание — до 2 лет лише-
ния свободы.
Также участковому прихо-
дилось раскрывать кражи 
велосипедов и самокатов 
с помощью камер видеонаб-
людения. Полицейский 

устанавливал личность пре-
ступников и вскоре задер-
живал злоумышленников. 
В дальнейшем, по мнению 
майора Грачева, раскрывать 
подобные дела станет гораз-
до легче. Ведь в рамках про-

граммы «Мой район» в сто-
лице планируют провести 
модернизацию городской 
системы видеонаблюде-
ния, а значит, задерживать 
хулиганов и разоблачать 
преступ ления полицейский 
будет быстрее.
Но не всегда участковый 
самостоятельно может ре-
шить проблему жителя.
— Однажды женщина по-
жаловалась, что ее залила 
соседка сверху. Хотя этот 
случай и не входит в мою 
компетенцию, я посовето-
вал жительнице обратиться 
в управляющую компанию, 
пригласить сотрудников, 
которые должны составить 
акт о затоплении, — расска-
зал Грачев. — С документом 
на руках затем уже можно 
подавать исковое заявление 
в суд о взыскании матери-
ального ущерба.  
Все же наиболее эффектив-
но обращаться к участко-
вому по вопросам его ком-
петенции. Это совершенные 
преступления или адми-
нистративные право нару-
шения. 
Например, если возле ва-
шего дома или на детской 
площадке люди громко ру-
гаются, шумят, распивают 
спиртные напитки или де-
рутся, нужно вызывать май-
ора Грачева. Он обязательно 
поможет.

Майор Грачев всегда на связи с жителями

Личное дело

Андрей Объедков

Владимир Грачев
Участковый уполномоченный 
полиции Южнопортового 
района
■ 178 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. 1-я Дубровская, д. 8-а
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00, суббо-
та — с 12:00 до 14:00 

(985) 892-32-23
Телефон для жалоб 

(495) 710-21-20

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.

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

Провал грунта возле дома ликвидируют

машин, так и для пешехо-
дов. Считаю провал на те-
плотрассе потенциальной 
опасностью для здоровья! — 
резюмировал Портняжный.
Визит корреспондента 
на место событий показал: 
провал не остался неза-
меченным коммуна ль-
щиками. Место оградили 

киперной лентой и метал-
лическим забором, чтобы 
никто случайно не про-
валился, однако проблема 
не решена. В таком случае 
надо обратиться в управу 
района, или ГБУ «Жилищ-
ник», или управляющую 
компанию, ответственную 
за территорию.

Мы обратились в управу, 
и выяснилось, что работа-
ми, связанными с комму-
никациями горячего водо-
снабжения, занимается 
Московская объединенная 
энергетическая компания. 
—  П од м ы в  и  п р о с е д а -
ние грунта произ ошли 
из-за дефекта на тепловой 
сети. На место вызваны 
представители городских 
инфраструктурных орга-
низаций для определения 
мест пролегания коммуни-
каций с целью избежать их 
повреждений при проведе-
нии раскопки. После этого 
поврежденный участок тру-
бопровода отремонтируют. 
Работы завершатся до кон-
ца июня, — сообщили нам 
в пресс-службе МОЭК.
Создание качественной 
городской среды — одна 
из задач программы «Мой 
район». При ее реализации 
учитываются замечания го-
рожан.

В редакцию пришла 
жалоба жителей 
на провал грунта возле 
дома № 22А на Шари-
коподшипниковской 
улице. 

На газоне рядом с местом, 
где проходят трубы горяче-
го водоснабжения, прова-
лился участок почвы при-
мерно 50 на 30 сантиметров. 
По словам жителей, из про-
вала время от времени под-
нимался пар.
—  Ту т  н е  з н а е ш ь  ч е г о 
ждать, — объяснил свое 
возмущение житель сосед-
него дома Михаил Портняж-
ный. — Вдруг завтра оттуда 
кипяток забьет фонтаном? 
А ведь здесь рядом нахо-
дится школа, дети и под-
ростки каждый день ходят. 
Даже летом здесь довольно 
оживленное место как для 

Опасный участок оградили. Проблему решат до конца этого 
месяца

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 uzhnoport@vm.ru

 «Текстильщики-
Южнопортовый-
Нижегородский»
«Фейсбук»

Белые лебеди из старых 
шин, деревянные и гли-
няные домовые и прочая 
обаятельная нечисть, «за-
бытые» башмаки или це-
лые композиции из старых 
игрушек вашего взрослого 
ребенка... Каждой клум-
бе возле подъезда — свой 
стиль. В группе «Текстиль-
щики-Южнопортовый-Ни-
жегородский» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
tyunmos) своей фотогра-
фией поделился Георгий 
Майоров. В комментариях 
к снимку участники груп-
пы с та ли вык ла дыв ать 
собствекнные фотогра-
фии с красивыми клумба-
ми. Оказывается, многим 
оформление палисадника 

 «Текстильщики-
Южнопортовый-
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В сквере имени В. Тро-
фимова открыли новый 
памятник. Фотографией 
поделилась Теона Чер-
данцева в сообществе 
жителей «Текстильщики-
Южнопортовый-Нижего-
родский» в соцсети «ВКон-

такте» (vk.com/t_yu_n). 
В бронзе запечатлен Герой 
Советского Союза стре-
лок 6-й гвардейской ар-
мии 2-го Прибалтийского 
фронта Владимир Тро-
фимов. В январе 1944-го 
в бою за деревню Батово 
Псковской области он за-
слонил командира роты 
от взрыва гранаты. 

 «Текстильщики-
Южнопортовый-
Нижегородский» 
«ВКонтакте»

Многочисленные здания 
в знаменитом стиле ста-
линского ампира до сих пор 
украшают центр столицы. 
Наверняка у каждого в теле-
фоне найдется пара-тройка 
снимков какого-нибудь не-
обычного фасада, поспеш-
но сделанных во время про-
гулки. Этой фотографией 
поделился пользователь 
helenshel179 в сообществе 
«Текстильщики-Южнопор-
товый-Нижегородский» 
в  соцсети «ВКонтак те» 
(vk.com/t_yu_n).

Анастасия Мещерская
Южнопортовый проезд

Очень хочу написать этот отзыв и поде-
литься воспоминаниями, чтобы люди 
знали, что на этой улице было раньше. 
А было ужасно! В нашем Южнопортовом 
проезде проседал асфальт, дождевая во-
да скапливалась вместе с грязью в этих 
ямах, образовывались такой ширины 
лужи, что в них даже машины глохли.
Честно говоря, я даже не знаю, как это 
могли убирать коммунальные службы. 
Но из-за качества асфальта объем ра-
бот у них был огромный. Сейчас у нас на 
улице переложили дорожное покрытие, 
очень красиво и аккуратно, о тех неудоб-
ствах для пешеходов и водителей оста-
лись только воспоминания. Спасибо 
программе «Мой район»!

Михаил Еремин
Крутицкий переулок

Спасибо, что сделали за-
мечательную спортивную 
площадку в нашем пере-
улке. До этого там было 
пустое, заделанное брус-
чаткой пространство. Ак-
куратное, но абсолютно 
ненужное. Теперь каждый 
день после работы я зани-
маюсь на этих уличных 
тренажерах и не могу 
представить, что могло 
быть как-то иначе.

На таком этапе сейчас находится строительство моста, который впоследствии соединит 
район Южнопортовый и крытый тематический парк развлечений, строящийся в Нагатин-
ской пойме, — «Остров мечты». Он будет первым в России и одним из крупнейших в Евро-
пе. Фотографией поделились в группе «Текстильщики-Южнопортовый-Нижегородский» 
в социальной сети «Фейсбук» (www.facebook.com/tyunmos/).

возле дома — по душе. Не-
которые делились секрета-
ми успешного садоводства, 
некоторые рекомендовали 
придерживаться опреде-
ленного стиля. Мнения 
на этот счет разделились. 

Но все же единое на всех 
утверждение тоже можно 
найти — клумбы однознач-
но улучшают внешний вид 
дворовых территорий и да-
рят прохожим неповтори-
мый аромат цветов. 

На контроле Фот-так!

Иветта 
Петровская
Улица Симоновский Вал

Во дворе дома № 11/31 
есть проблема с благо-
устройством территории. 
После работ по прокладке 
кабеля газоны во дворе 
нашего дома убраны пло-
хо. Если конкретно гово-
рить, строители привезли 
и рассыпали землю. При-
чем некачественную — 
она покрыта плесенью, 
трава на ней или не была 
высажена, или попро-
сту не взошла. Большая 
просьба к администра-
ции: завершить работы 
по благоустройству и кон-
тролировать качество ис-
полнения поручений.
Ответили в управе рай-
она Южнопортовый: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
культивации почвы с по-
севом семян газонной тра-
вы. Замечание уст ранено.

Виктория 
Кузьменко
Улица Трофимова

На улице Трофимова-
дом № 23, корпус 1, гряз-
ный и пыльный подъезд. 
Влажная уборка не про-
изводится совсем. После 
демонтажа старого му-
соропровода в подъезде 
осталось много строи-
тельной пыли — жителям, 
особенно пожилым, труд-
но дышать. Прошу про-
извести влажную уборку 
подъезда.
Ответили в управе рай-
она Южнопортовый: 
Специалисты коммуналь-
ных служб провели влаж-
ную уборку подъезда и ка-
бины лифта. 

Tyunmos
«Фейсбук»
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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



До конца лета в сто-
личных библиотеках 
проходит программа 
«Вокруг света за одно 
лето». Специально 
для ребят были состав-
лены списки, в кото-
рых попытались охва-
тить как можно боль-
шее количество стран. 
Кроме детей — участ-
ников этого проекта, 
найти себе занятия 
в библиотеке № 121 
смогут и взрослые. 
Как районная читаль-
ня превратилась в на-
стоящий семейный 
клуб, рассказала заве-
дующая учреждением 
Валентина Сорокина. 

Глядя на Валентину Соро-
кину — интеллигентную 
женщину, то и дело под-
крепляющую свои слова 
очаровательной улыбкой, 

невозможно скрыть свое 
восхищение. Не всякому 
начальнику удается быть 
настолько открытым в об-
щении собеседником. Впро-
чем, заведующая библиоте-
кой № 121 в Южнопортовом 
районе не скрывает, что ру-
ководить никогда не хотела, 
считая, что у нее совсем дру-
гое призвание.

Врожденная любовь 
к чтению 

Ва лентина Васильевна 
по образованию учитель 
русского языка и литерату-
ры старших классов.

Валентина 
Сорокина 
работает 
в районной 
библиотеке 
№ 121 уже 
36 лет

Виктория Филатова

— И это совершенно неслу-
чайно, — улыбается она. — 
Я просто не знала, куда 
еще идти с моей любовью 
к чтению.
Девочка Валя была как раз 
тем самым ребенком, кото-
рый ночью читал под оде-
ялом с фонариком, а днем 
не вылезал из библиотек. 
— Сейчас мы много гово-
рим о прививании любви 
к чтению, — рассказывает 
она. — Но у некоторых лю-
дей чтение — органическая 
потребность. Они с ней рож-
даются. Вот я — именно та-
кой человек. 
Закончив педагогический, 
Валентина из родной Смо-
л е н щ и н ы  п е р е б р а л а с ь 
в Мос кву, но в сентябре 
месяце места в школе ей 
не хватило, поэтому девуш-
ка устроилась в биб лио теку. 
— Первая моя библиотека 
находилась на Полянке, — 
рассказывает она. — А после 
декрета я перешла в читаль-
ню поближе к дому. 
Ей и оказалась библиоте-
ка № 121, где Валентина 
Васильевна работает уже 
36 лет. 
— Довольно долго я вы-
полняла здесь обязанности 
заведующей сектором, — 
вспоминает она. — И мне 
это безумно нравилось, ведь 
моя работа была очень раз-

нообразной: от про-
ведения мероприя-
тий до оформления 
выставок. Я очень 
любила читатель-

ские конференции и дис-
путы, где можно было 
поговорить о главной 
моей страсти — ли-
тературе. 
Но вскоре с дис-
путами пришлось 
попрощаться. 
— В 1995 году ушла 
наша заведующая, 
и меня в приказ-
ном порядке на-
значили на ее ме-
сто, — рассказы-
вает Валентина 
Васильевна. — 
Мне не хотелось 
после творче-
ской работы 
з аниматься 
администра-
тивной дея-
тельностью, 
н о  в ы б о -
р а  у  м е н я 
не было.

по работе с социально не-
з ащищенными детьми. 
С тех пор нам нужно было 
заниматься не только с ре-
бятами с ограниченными 
возможностями, но и с труд-
ными подростками, много-
детными семьями. Мы на-
чали проводить работу по 
профилактике зависимости.
И эта работа в 90-е годы 
прошлого века стала очень 
востребованной. Впрочем, 
все сложные времена за-
канчиваются. Закончились 
и 1990-е. Выросло поколение 
детей, которые стараниями 
родителей и неравнодушных 
наставников избежали со-
блазнов и опасностей пере-
стройки и растят своих детей 
уже в другом мире.

Поиск новых 
смыслов

Валентина Васильевна удив-
ляется тому, как стреми-
тельно меняются условия 
жизни.
— Еще недавно бумажная 
книга казалась вечной, а се-
годня от нее отказываются 
в пользу электронной, — го-
ворит она. — Даже я нет-нет 
да и возьмусь за электрон-
ную читалку, подаренную 
мне сыном. 

6
НАШИ ЛЮДИ

Но и тут Валентина нашла 
свои плюсы.

Неравнодушие — 
главный девиз

Библиотека № 121 еще 
с советских времен специ-
ализировалась на работе 
с трудными подростками 
из заводских кварталов го-
рода — рядом находились 

И в этих обстоятельствах 
биб лиотеки должны обре-
сти новый смысл. Библи-
отека № 121 стараниями 
Валентины Сорокиной пре-
вратилась в семейный клуб. 
— Школьники здесь дела-
ют домашние задания, сту-
денты готовятся к сессиям, 
а преподаватели работают, 
составляя планы уроков 
и лекций, — уверяет она. — 
В 1990-е годы мы заложи-
ли фундамент традиций, 
который адаптируется под 
потребности современного 
читателя. 
Так и социальные проекты 
библиотек с течением вре-
мени трансформируются 
в гуманитарные. 
— Сегодня мы реализуем 
проект «Библиотека — тер-
ритория добра», — объяс-
няет Валентина Васильев-
на. — Приглашаем детей 
на круглые столы со спортс-
менами района, которые 
делятся опытом, рассказы-
вают о бесплатных секциях. 
Занимаемся экологической 
работой: собираем бата-
рейки, проводим лекции 
и мастер-классы по уходу 
за животными, чистим на-
бережную от мусора. Кста-
ти, после 1984 года, когда 
читальня получила в пода-
рок от коллег нотно-музы-
кальный фонд, 121-я при-
обрела статус библиотеки 
музыкального воспитания.

■
Мы идем с Валентиной Ва-
сильевной по коридору. Сле-
ва — компьютерный класс, 
справа — тренажерный зал. 
Я интересуюсь у нее, жалеет 
ли она о том, что книг в на-
шей жизни становится все 
меньше.
— Их становится меньше 
только на книжных полках, 

но никак не в жизни, — 
улыбается она. — 

Книги перешли 
в электронную 

форму, адаптиро-
вавшись под новые усло-

вия точно так же, как это 
сделали и библиотеки.

БИБЛИОТЕКА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В СЕМЕЙНЫЙ 
КЛУБ, 
ГДЕ КАЖДЫЙ 
НАХОДИТ СЕБЕ 
ЗАНЯТИЕ

Роль личности
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цементный, шинный, шари-
коподшипниковый заводы. 
Именно это направление 
решила развивать на посту 
заведующей Валентина Со-
рокина. 
— Сначала я хотела сфоку-
сироваться на детях с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, — объясняет 
она. — Но через 2 года биб-
лиотека стала Центром 

С книгой 
по жизни
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даются. Вот я именно та
кой человек. 
Закончив педагогический, 
Валентина из родной Смо-
л е н щ и н ы  п е р е б р а л а сь 
в Мос кву, но в сентябре 
месяце места в школе ей 
не хватило, поэтому девуш-
ка устроилась в биб лио теку. 
— Первая моя библиотека 
находилась на Полянке, — 
рассказывает она. — А после 
декрета я перешла в читаль-
ню поближе к дому. 
Ей и оказалась библиоте-
ка № 121, где Валентина 
Васильевна работает уже 
36 лет. 
— Довольно долго я вы-
полняла здесь обязанности 
заведующей сектором, — 
вспоминает она. — И мне
это безумно нравилось, ведь 
моя работа была очень раз-

нообразной: от про-
ведения мероприя-
тий до оформления 
выставок. Я очень 
любила читатель-

ские конференции и дис-
путы, где можно было 
поговорить о главной 
моей страсти — ли-
тературе. 
Но вскоре с дис-
путами пришлось 
попрощаться. 
— В 1995 году ушла 
наша заведующая, 
и меня в приказ-
ном порядке на-
значили на ее ме-
сто, — рассказы-
вает Валентина 
Васильевна. —
Мне не хотелось 
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ской работы 
з анимать ся 
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стройки и растят своих детей 
уже в другом мире.
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книга казалась вечной, а се-
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в пользу электронной, — го-
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да и возьмусь за электрон-
ную читалку, подаренную 
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Создание условий 
для развития твор-
ческого потенциала 
молодежи входит в про-
грамму «Мой район». 
С момента основания 
благодаря солидному 
книжному фонду библи-
отека № 121 стала куль-
турным и просветитель-
ным центром в районе. 
Сотрудники запускают 
новые проекты, чтобы 
каждый житель района 
смог найти себе занятие 
по душе. А чтобы прово-
дить время здесь было 
удобно, помещение мо-
дернизируют. 

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ сквере на Шарико-

подшипниковской 
улице прошел кон-
церт, посвященный 
Дню памяти и скорби.

Место выбрано не случай-
но — здесь расположен мо-
нумент Вечной Славы в па-
мять о работниках 1-го Го-
сударственного подшипни-
кового завода, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.
По словам директора твор-
ческого клуба «Святогор» 
Инны Белковой, памятные 
мероприятия всегда имели 

особенную ценность для жи-
телей района.
— На встречу мы пригласи-
ли как ветеранов Великой 
Отечественной войны, так 
и молодежь. И программу 
сделали весьма насыщен-
ную, — сказала она.

Для жителей выступил ба-
лалаечник Александр Бату-
шин. Юноша играет более 
10 лет и в этот день испол-
нил знаменитую «Катюшу».

— Я благодарен сотрудни-
кам клуба за возможность 
своим выступлением по-
чтить память героев. С удо-
вольствием принял участие 
в этом, безусловно важном 
мероприятии, — сказал 
юный музыкант.

После него к микро-
фону подошла руко-
водитель танцеваль-
ной студии Кристина 
Щеголева. Сначала 

она спела лиричную вокаль-
ную композицию. А после 
вместе со своей ученицей 
Марией Топилиной испол-
нила танец в стиле хип-хоп. 
— Я считаю, что младшему 
поколению нужно рассказы-
вать о том, что произошло. 
Чтобы все помнили, все зна-
ли, кому мы обязаны за мир-
ное небо над головой. Спаси-
бо ветеранам, что они защи-
щали нас, рискуя своей жиз-
нью, — сказала Кристина.
После концертной части 
мероприятия состоялась 
минута молчания, в завер-
шение которой ветераны 
вместе с ребятами из дет-
ских лагерей и остальными 
жителями района возложи-
ли цветы к мемориальному 
комплексу.
Создание условий для орга-
низации такого рода меро-
приятий — одна из важных 
частей городской програм-
мы «Мой район». 

Героев войны вспомнили песнями 

Балалаечник Александр Батушин выступил перед 
зрителями с песней «Катюша» Иван Петрушин

Дата

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».

В столице продолжа-
ются уроки по про-
грамме «Московское 
долголетие». Пенсио-
неры нашего района 
занимаются спортом 
на тренажерах.

К о м п л е к с  н а п р а в л е н 
на  укрепление организма 
так, чтобы избежать экс-
тремальных нагрузок.
— Мы всегда начинаем 
с комплексной раз-
минки. В первую 
очередь разогрева-
ем суставы, — объ-
ясняет инструктор 
Константин Шаров. — 
А после уже приступаем 
к силовым упражнениям. 
Тренеры стараются нахо-
дить индивидуальный под-
ход к каждому ученику.
— У организма каждого 
человека свои особенно-
сти, — поделилась второй 
тренер Ольга Усова. — Ис-
ходя из состояния здоро-

вья участников нашей про-
граммы, мы подбираем 
индивидуальный комплекс 
нагрузок. Люди ощущают, 
что самочувствие улучша-
ется с каждым днем.
Римма Андронова, напри-
мер, занимается с марта, 
но уже заметила результат. 
— Мне тренажеры замени-
ли таблетки от давления! — 
восхищается она. — И это 
в 78 лет! 
Недавно Римма была у вра-
ча, и результаты кардио-
граммы показали улуч-
шение.
— На этих тренировках 
и душа радуется, и тело вос-
станавливается. Мы, пен-
сионеры, нуждаемся в за-
боте и общении. И «Мос-
к о в с к о е  д о л г о л е т и е » 
в полной мере дало нам 
это, — заключила Римма 
Андронова.

Стать участником про-
граммы можно, записав-
шись на сайте мэра Мос-
квы MOS.RU или в Тер-
риториа льном центре 
социального обслужива-
ния. Занятия проходят 
бесплатно. Подробности 
можно узнать по телефону 
(495)777-77-77.

Тренажер вместо лекарств

Участница программы 
Римма Андронова

Иван Петрушин

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
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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.

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
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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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