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Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи 
обсудили основные 
принципы и ключевые 
проекты развития горо-
да.На форуме предста-
вили программу 
«Мой район»

Клуб чтения 
на английском
работает в библиотеке 
при Культурном центре 
ЗИЛ. При этом встречи 
проходят без препо-
давателя

Любопытно

Жители выбрали 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/metrotul

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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7
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60
Футбол

14
Баскетбол

13
Теннис

13
Легкая атлетика

Ольга и Георгий Петровы в браке 
уже 30 лет. В этом году паре вручили 
награду «За любовь и верность» 

Опрос

Программа

Ревизор Откидные щиты 
детской песочницы во дворе 
починили и закрепили

25
дворов реконструируют 
в 2019 году

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплек-
сно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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ГЛАВНОЕ

В столице прошел Мос-
ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Южном округе в про-
грамму включены 372 дома. 
На территории выбраны 
23 стартовые площадки. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт не 
против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Кстати
Даниловский в рамках 
программы «Мой рай-
он» развивается во всех 
сферах. В ближайших 
планах — модерниза-
ция культурных учреж-
дений, дооснащение 
поликлиник оборудо-
ванием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.

Программа
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Во дворе, который 
находится по адресу: 
улица Симоновский 
Вал, дом № 12, до кон-
ца июля завершится 
благоустройство. 

Житель Сергей Морозов 
каж дый день приходит 
на детскую площадку по-
играть со своим сыном Ан-
тоном. 
— Наш двор стал значи-
тельно лучше. Много ин-
тересных лазалок обустро-
или на детской площадке, 
хорошую горку поставили. 
Здорово, что еще отремон-
тировали асфальт и сделали 
новые парковочные карма-
ны, — говорит Сергей. 
Результатом работ по бла-
гоустройству довольны 
и взрослые, и дети.

— Мне очень нравится наша 
площадка! — улыбается сын 
Сергея. 
— Здесь установили новый 
бордюр, лавочки и урны, по-
сеяли газон. На детской пло-
щадке уложили безопасное 

покрытие, чтобы избежать 
травм среди юных жите-
лей, — отмечает начальник 
отдела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства управы 
Инна Авдеева. 

Жители всех районов 
Южного администра-
тивного округа собра-
лись на форсайт-сес-
сию в конференц-зале 
по адресу: улица Ши-
пиловская, дом № 28А. 
Они обсудили направ-
ления развития про-
граммы «Мой район».

Всего  на  мероприятие 
пришли около 150 человек. 
Среди них оказался и жи-
тель Даниловского района 
Андрей Каплунов. Он при-
шел на форум, чтобы пред-
ложить свою идею и обсу-
дить ее с экспертами.
— Все жители стараются 
сделать свой район лучше, 
и я думаю, что те, кто реа-
лизует программу «Мой 
район», прислушаются к их 
мнению. Особенно после 
такого масштабного меро-
приятия, как эта форсайт-
сессия. Моя идея касается 
организации взаимодей-
ствия инженерных служб 
с жителями и облегчения 
бюрократических процес-
сов в вопросах проведения 
капитального ремонта, — 
рассказал Андрей.
Участники форума распре-
делились на группы, в кото-
рых обсуждали одну из пред-
ложенных тем: транспорт, 
благоустройство, досуг, со-
циальная инфраструктура, 
занятость и взаимодействие 
власти и населения. 
Организовать мозговой 
штурм и упорядочить ра-
боту гостям помогли мето-
дисты.
Их прикрепили к каждой 
группе, чтобы объяснить 
правила делов ой игры 

и, главное, зафиксировать 
идеи, родившиеся в процес-
се форума.
В первой половине дня 
участники вместе выявля-

ли слабые места по каждой  
предложенной теме. После 
обеда собравшиеся начали 
совместный поиск решения 
обнаруженных проблем. 
В конце дня представители 
каждой группы рассказали 
об итогах проделанной ра-
боты.
Такой формат мероприятия, 
как форсайт-сессия, пред-
полагает, чтобы у каждого 
жителя была возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа. 
Подобные форумы позволя-
ют спроектировать общее 
видение участников отно-
сительно краткосрочных 
и долгосрочных изменений, 
которые произойдут в рам-
ках городской программы 
«Мой район».

Москвичи обсудили развитие города

Вероника Варенцова

Диалог

Андрей Каплунов предложил способ упрощения процедуры 
подготовки документов при проведении капремонта

Детской площадкой жители остались довольны

Жители Наталья Егорова с дочкой Ксенией и Антон Морозов 
с папой Сергеем (слева направо) довольны площадкой

Алексей Дубровин

Благоустройство
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ГЛАВНОЕ

По программе «Мой 
район» проходит бла-
гоустройство дворов, 
скверов и парков столи-
цы. Жители сами могут 
предложить варианты 
преображения терри-
торий.

Кстати

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои 
документы» 
Даниловского 
района.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Сою за, 
Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалистиче-
ского Труда, Герои Труда 
РФ. Всего с мая по июль 
этого года в центрах го-
суслуг стали доступны 
73 услуги Департамента 

труда и социальной защи-
ты населения. Центр «Мои 
документы» района на-
ходится по адресу: улица 
Хавская, дом № 26, и ра-
ботает ежедневно с 8:00 
до 20:00 без перерывов. 
Подробная информация 
доступна по телефону 
(495) 777-77-77.

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг 

Комфорт

Андрей Чернов

Алексей 
Челышев
Префект Южного 
административного 
округа

У нас есть список задач по 
преобразованиям, кото-
рые мы должны провести. 
Планы, намеченные на те-
кущий год, выполняются 
согласно установленным 
срокам. Большое внима-
ние уделим паркам. Всего 
будет благоустроено 20 та-
ких объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проверить здоровье 
можно в парках
Пройти бесплатное обследование по расши-
ренному стандарту диспансеризации можно 
в павильонах  «Здоровая Москва». Они разме-
щены в семи парках и скверах Южного округа.

Как проходит обследование:

Павильоны работают:

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Без перерывов 
и выходных

Заполните 
анкету по со-
стоянию своего 
здоровья

Посмотреть адреса можно на сайте 
мэра Москвы MOS.RU, телефон (495) 318-00-11 
(с 8:00 до 17:00 по будням).

60
минут займет 
медицинское 
тестирование

Павильоны оснаще-
ны аппаратами УЗИ, 
электрокардиогра-
фами, приборами 
для измерения раз-
личных дыхатель-
ных параметров 
и оборудованием 
для определения 
уровня кислорода 
в капиллярной 
крови

Врачи измерят 
внутриглазное 
давление, сде-
лают ЭКГ

Возьмут кровь 
на анализ, ре-
зультаты отпра-
вят на эл. почту

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)
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489
дополнительных фонарей уста-
новили на улицах и во дворах 
с 2010 года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции Даниловского 
района Александр 
Федотов попал слу-
жить в органы вну-
тренних дел, можно 
сказать, случайно. 
Но тем, как сложилась 
судьба, полицейский 
доволен.

— Я окончил экономический 
вуз и работал в Пенсионном 
фонде, — рассказывает под-
полковник. — Но в 2003 году 
прошло сокращение, и я за-
думался, куда трудоустраи-
ваться. Посоветовали по-
пробовать применить свои 
знания и навыки в отделении 
по борьбе с экономическими 
преступлениями.
И вот за полтора десятка 
лет службы дорос до на-
чальника тыла. А в про-
шлом году решил стать 
старшим участковым, по-
тому что понял, что, по-
жалуй, это самое основное 
направление в полиции. 
Ведь к «городовому» идут 
со всеми вопросами.
— Женщины жа луются 
на скандалы в семье, что 
их мужья порой злоупотре-
бляют спиртным, — говорит 
полицейский. — Но по каж-
дому обращению обязатель-
но прихожу и разговариваю 
с каждым членом семьи. При-
ятно, что для большинства 

такие беседы не проходят 
бесследно. 
Недавно к участковому об-
ратился мужчина. У него 
из подъезда украли велоси-
пед. Кстати, это один из ви-

дов сезонных краж, и летом 
возрастает количество та-
ких преступлений. Помогли 
в раскрытии этого дела запи-
си с камер видеонаблюдения. 
Полицейский установил лич-
ность злоумышленника, про-
следил маршрут его движе-
ния и задержал в соседнем, 
Южнопортовом, районе.
Участковый Федотов уве-
рен, что вскоре поддержи-
вать правопорядок ему ста-
нет проще. Ведь в рамках 
программы «Мой район» 
проведут модернизацию 
городской системы видео-
наблюдения, а значит, за-
держивать хулиганов и ра-
зоблачать преступления по-
лицейские будут быстрее.
Кстати, участковый Федотов 
в свободное время любит 
рыбачить, играет на бая-
не и гитаре, хотя не учился 
в музыкальной школе.
— Я самоучка, но в семье все 
играли на баяне: отец, дя-
дя, братья, — рассказывает 
о своем хобби подполков-
ник. — На баяне чаще играю 
русские народные песни, 
а на гитаре — армейские. 
На торжествах родственни-
ки просят исполнить люби-
мые песни.
А чтобы поддерживать се-
бя в хорошей физической 
форме — каждый день от-
жимается и подтягивается 
на турнике.

Подполковник любит играть на баяне

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Федотов
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
Даниловского района
■ 116 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Симановский Вал, 8, 
корп. 2
Прием: ежедневно
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-76-67
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 675-47-79

Детскую песочницу во дворе отремонтировали 

надежнее.  А с оторванными 
петлями щиты могут быть 
опасны для детей. Они отки-
дываются как столешницы, 
ребята на них играют.
В таких случаях надо обра-
щаться в управу района или 
местное отделение «Жилищ-
ника».  

Детские площадки — объ-
екты приоритетного внима-
ния, их ремонт проводится 
в кратчайшие сроки.
В управе района корреспон-
денту газеты сообщили, что 
выслали ремонтную брига-
ду сразу по получении сиг-
нала о поломке.

— В таких случаях мы ре-
агируем незамедлитель-
но, — пояснила начальник 
отдела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Дани-
ловского района Инна Ав-
деева. — По существующим 
правилам все неполадки на 
детских площадках устраня-
ются в тот же день. 
Визит корреспондента 
на место подтвердил со-
блюдение норм и быстроту 
ремонта. Рабочие занялись 
исправлением поломанных 
деталей прямо под объек-
тивом корреспондентской 
фотокамеры. Откидные щи-
ты были посажены на новые 
петли, и теперь песочница 
соответствует своему кон-
структивному назначению. 
Напомним, что содержание, 
благоустройство и ком-
плексное развитие столич-
ных дворов контролируется 
в рамках программы «Мой 
район».

В редакцию поступи-
ла жалоба жителей 
на некачественное 
содержание детской 
площадки возле до-
ма № 14 на улице Си-
моновский Вал.

Песочница во дворе обо-
рудована специальными 
откидными щитами. Они 
защищают ее от попадания 
мусора. Петли креплений 
этих створок расшатались 
и оторвались, что сделало 
песочницу аварийной.
— Площадка новая, а песоч-
нице всего месяц, — рас-
сказал житель дома Роман 
Быковский. — Конструкция 
нужная, чтобы туда ничего 
лишнего не бросали и с де-
ревьев ничего не прилетало. 
Но очень уж хлипкая она по-
лучилась. Надо закреплять 

Работы по замене петлей щитов в песочнице на площадке 
выполнили оперативно

Ревизор

Павел Воробьев

Будьте осторожны

danilovsky
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планирова-
ли отправиться в отпуск за 
границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность 
к пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую 
страну. Узнать, где она 

хранится, можно через за-
прос на сайте Центробанка 
(cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением элект ронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

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

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Этот снимок сделал поль-
зователь faxdog25.  Фото-
графией с подписчиками 
поделилось сообщество «Да-
ниловский и Донской» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/metrotul). 
Узнали, что это за мост? 
Подсказка: он находится 
в пяти минутах ходьбы от 
станции метро «Тульская». 
Его можно назвать одним из 
символов района.  Выглядит 
красиво и мощно, согласны? 
По мосту курсируют «Ла-
сточки», следуя от одной 
платформы Московского 
центрального кольца до дру-
гой, а за переездом находит-
ся станция «ЗИЛ». 
Кажется, от одного взгляда 
на мост сразу начинаешь 

«Метро Тульская - 
Даниловский 
и Донской»
«Фейсбук» 

Вот такую прелестную 
фотографию выложило со-
общество жителей «Метро 
Тульская - Даниловский 
и Донской» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tulska). Этот сни-
мок сделал пользователь 

sunr ise_on_pluto .  На-
стоящее цветочное утро 
в районе. 
На фотографии изображен 
белый шиповaник, видом 
которого можно любовать-
ся, наверное, до бесконеч-
ности. 
Смотришь на такую кра-
соту, и хочется, чтобы лето 
никогда не заканчивалось. 

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте» 

Необычной фотографией 
поделились с подписчика-
ми в сообществе «Данилов-
ский и Донской» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/metrotul). Этот 
снимок сделал пользова-
тель dasha.rove. Правда, 
кадр не только намекает, что 
родной Даниловский рынок 
ближе, чем заморские мар-
кеты и привозы, но и под-
сказывает, в скольких кило-
метрах от района находятся 
такие города, как Нью-Йорк, 
Барселона и Одесса.

Ирина Черкашина
2-й Павелецкий проезд

Наш двор рядом с домом № 8 во 2-м Па-
велецком проезде стал еще лучше, чем 
раньше. Положили новый асфальт, так 
что теперь он без выбоин и колдобин. 
А еще заменили газон. Теперь рядом с до-
мом появилась современная и удобная 
детская площадка, играть на ней инте-
ресно ребятам любого возраста. Кроме 
того, хочу отметить, что в нашем дворе 
регулярно убирают и подметают дорож-
ки, приятно после работы прогуляться по 
микрорайону. Ведь это очень важно — 
следить за территорией. Я довольна ре-
зультатами. От лица жителей выражаю 
благодарность программе «Мой район», 
видно, что она уже приносит невероят-
ные результаты!

Игорь Кручинин
Улица Восточная

Долгое время в нашем 
дворе рядом с домом № 7 
по Восточной улице газон 
был в плачевном состоя-
нии. По нему постоянно 
ходили, в результате от хо-
рошего газона не оста-
лось и следа. Но недавно 
его засеяли заново на по-
врежденных участках. 
Уже появились первые 
ростки. Спасибо програм-
ме «Мой район»!

Сообщество «Даниловский и Донской» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/metrotul ) 
поделилось фотографией со встречи первого космонавта Юрия Гагарина в Москве. В этом 
году отмечали 58 лет со дня его полета в космос, а ведь это событие, которое стало одним 
из самых знаковых в советской и мировой истории. Очень интересно посмотреть, как жили 
город и страна в 1961 году. К счастью, это возможно благодаря таким кадрам. 

вспоминать о советских 
временах, когда наши отцы 
и деды работали на Заводе 
имени И. Лихачева.  
У автора получился отлич-
ный кадр, на котором мост 
представлен во всем своем 
великолепии. 

Особенно красив он ста-
новится поздним вечером 
при свете фонарей на Вар-
шавском шоссе и Тульской 
эстакаде. Благодаря этому 
мост можно с уверенностью 
назвать одним из главных 
украшений района. 

На контроле Фот-так!

Михаил Ким
Духовской переулок

На лестничной площад-
ке дома № 20, корпус  2, 
на всех этажах лежат 
остатки от еды, строймате-
риалов, а также фантики, 
бумажки и прочие отходы. 
Кроме того, кнопка лифта 
постоянно испачкана. 
А еще стоит ужасный за-
пах на весь подъезд, пред-
положительно из мусоро-
провода. Убедительная 
просьба решить эти вопро-
сы как можно скорее!
Ответили в управе Да-
ниловского района: 
В ходе обследования уста-
новлено, что работы 
по уборке подъезда вы-
полнены. Полы вымыты, 
мусор убран. Посторонние 
запахи отсутствуют. 
Проведена влажная убор-
ка в подъезде в полном 
объеме. В настоящее вре-
мя в подъезде проводятся 
работы по капитально-
му ремонту. Замечание 
устранено.

Михаил Седов 
Улица Малая Тульская

Просим вас спилить часть 
старого дерева, так как 
его половина уже засох-
ла. Оно находится рядом 
со вторым подъездом до-
ма № 2/1, корпус 3, по Ма-
лой Тульской. Люди, про-
ходящие рядом с этим де-
ревом, натыкаются на его 
сухие ветки. Боюсь, что 
кто-то может поранить-
ся. Примите, пожалуйста, 
меры!
Ответили в управе Да-
ниловского района: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по сани-
тарной обрезке сухих вет-
вей дерева.

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте» 
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



В браке Ольга и Геор-
гий состоят уже 30 лет. 
А вместе по жизни 
эта пара шагает почти 
полвека, и, они при-
знаются, без какого-
либо сомнения в своем 
счастье. В день жем-
чужной свадьбы чету 
Петровых пригласи-
ли в районный загс 
и вручили особенную 
награду — «За любовь 
и верность», знак в ви-
де ромашки с ликами 
святых Петра и Фев-
ронии.

— Все началось с песочни-
цы. Я делал куличи, а Оля 
мне их разрушала, — вспо-
минает Георгий, лукаво по-
глядывая на супругу.
Ольга старается незаметно 
его подтолкнуть локтем, 
чтобы не выдавал тайны.
— Георгий был тихим, 
интеллигентным мальчи-
ком, — говорит Ольга. 
— А Оля отличалась бое-
витостью, — продолжает 
Георгий. — Ее маме нередко 
приходилось оправдываться 
за дочку-драчунью.

«Слушай, Оля, 
вырасту большой...»

Была такая песенка о насто-
ящей любви. Не иначе как 
на примере Ольги и Георгия 
ее создавали. Им судьба ни-
когда не давала надолго рас-
ставаться. И дома их стояли 
рядом, и в детский сад в одну 
группу ходили, и в школе до 
9-го класса учились вместе, 
только на последние, стар-
шие два года разбежались 
по буквам «а» и «б». 
— В школе у Ольги была тол-
стая длинная коса. Только 
мне разрешалось за нее дер-
гать, — признается глава 
семейства.
Пере бирая события из 
школьного периода, супруги 
с трудом определились с точ-
кой отсчета отношений. 
— Все-таки это случилось 
в 9-м классе, — вспоминает 
Ольга. А ее муж пытается тут 

же подбросить неопровер-
жимое доказательство.
— И целовались, и подруж-
ки тактично уходили из ку-
пе, чтобы оставить нас вдво-
ем, — говорит Георгий. 
— Мы тогда на экскурсию 
в молдавский город езди-
ли, — поясняет Ольга. — 

Георгий и Ольга Петровы 
отметили 30 лет 
семейной жизни (1). 
1989 год. Свадьба 
молодых (2). Оля (3) 
и Георгий (4) в детстве. 
Награда «За любовь 
и верность» (5)

Рецепт 
бесконечного 
счастья

Наталья Науменко

А по-настоящему он поко-
рил меня, когда спас.
Смелым школьникам пред-
ложили забраться на по-
граничные вышки. Ольга 
вызвалась, но до верхней 
площадки добраться не су-
мела: страх высоты сковал, 
девочка думала, что вот-вот 
сорвется вниз, когда ее под-
хватил Георгий...
Н е о ж и д а н -
ная пропасть 
между влюб-
ленными об-
р а з о в а л а с ь 
в 10-м классе: 
учеба и профес-
сио нальные заня-
тия беговыми лы-
жами занимали 
все время Ольги. 
А Георгий учил-
ся, ждал и тос-
ков а л.  Пау з а 
в их отношени-
ях затянулась на 
несколько лет. 
То учеба в инсти-
тутах, то служба в армии.
— В армию его провожала 
не я, — говорит Ольга. — 

Сидела у него тог-
да другая девушка, 
а я под окнами его 
квартиры вздыхала. 
Хоть и была пригла-

шена на «прощальный» ве-
чер, не пошла из гордости. 
А вернулся Георгий все рав-
но к Ольге, и предложение 
тут же сделал, как полагает-
ся. Отказом ответила мама 
невесты: учеба дочери, по ее 
мнению, продолжала оста-
ваться на первом месте. Лед 

— Мы всегда обсуждаем на-
ши дела, но не сразу прихо-
дим к соглашению, нередко 
спорим, — говорит Ольга.
Идеа льных отношений 
в жизни, как правило, не 
бывает. При заметной раз-
ности в темпераменте су-
пругов — Ольга эмоцио-
нальная, Георгий спокой-
ный — ссор избежать даже 
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растаял в сердце 
неприступной кра-
савицы, когда Георгий 
запланировал женитьбу 
на другой девушке. 
—  Разбираться с новоявлен-
ной невестой я отправилась 
с двоюродной сестрой. Мы 
все ей высказали, — поясня-
ет Ольга. — А на следующий 
день мне стало стыдно за по-
ведение, я вернулась и сама 
уже сделала предложение 
Георгию. Так и сказала ему: 
«Пойдем заявление в загс 
подавать». Через три меся-
ца мы стали мужем и женой. 

после полувекового знаком-
ства не удается. А друзья их 
порой называют «итальян-
ской» семьей. 
— Бывает, чуть ли не вул-
кан извергается, тарелки 
об пол бьются! Но минуты 
пролетают, и опять Олечка 
улыбается, — смеется Геор-
гий. — После яркой ссоры 
броситься в объятия друг 
другу — впечатления неза-
бываемые! 
Но в жизни и этой счастли-
вой пары было несколько 
трудных периодов. 

— Было так, что я объявила 
себя командиром, все было 
по-моему. Но мудрый муж 
отпустил ситуацию, предо-
ставил мне полную свободу 
действий, — говорит Ольга. 
Вскоре Ольге надоело вер-
ховодить. Рядом с сильным, 
надежным мужем ей захо-
телось быть просто женщи-
ной. Еще на стадии форми-
рования семьи возник один 
негласный уговор — дове-
рять и отпускать. У каждого 
должно быть личное про-
странство. Георгий счаст-
лив, когда мастерит модели 
кораблей, а Ольге иногда 
требуется поразмышлять 
за любимым вязанием или 
иным рукоделием. И после 
такого недолгого расста-
вания встреча за столом за 
чашкой чая кажется еще же-
ланнее, еще теплее.
Психологи предупреждают 
о существовании несколь-
ких кризисных периодов 
в семейной жизни. Год тер-
заний выпало как-то пере-
жить и Петровым.
— Мы, казалось, просто 
не слышали друг друга. 
Мы проанализировали все, 
что накопили за прожитую 
жизнь, взвесили за и про-
тив и смогли сделать шаг 
навстречу друг другу. Выпи-
сали на бумаге в столбик все 
лучшие и худшие события 
нашей жизни и убедились, 
что хорошего гораздо боль-
ше. А негатив оказался ме-
лочью, — делится опытом 
Ольга.
Так и живут две счастливые 
половинки одного целого — 
семьи Петровых.

ГЛАВНЫМ 
ПРОЕКТОМ 
ЧЕТЫ 
ПЕТРОВЫХ 
СТАЛО 
ВОСПИТАНИЕ 
СЫНА 

Семья 
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Как сейчас пом-
ню, 27 января шел 

проливной дождь. 
Кого он оплакивал?..

Главное —
все обсуждать

В доме Петровых царит 
творчество. Дизайнерские 
проекты, по которым квар-
тира, в недавнем прошлом 
коммунальная, перестраи-
вается, радуют оригиналь-
ностью и домашним ком-
фортом. Ольга и Георгий 
творят вместе. В их жизни 
несколько главных совмест-
ных «долгоиграющих» про-
ектов: любимый сын Стас, 
квартира, загородный дом, 
внуки. 

Более тысячи браков 
было оформлено в Мос-
кве в канун Дня семьи, 
любви и верности, 
а к самому празднику 
приурочили мероприя-
тия разных форматов — 
поздравляли семьи-
юбиляры, устраивали 
концерты. Создание 
условий для семейного 
отдыха — одно из на-
правлений программы 
«Мой район». В столице 
обустраивают парки, 
в которых могут прово-
дить время горожане 
всех возрастов.

Рядом 
с домом

огда ее под
..
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ парке «Липки» про-

шел концерт «День 
звонкой песни». На ме-
роприятии выступи-
ли и участники про-
граммы «Московское 
долголетие».

Хор «Реченька» исполнил 
под аккордеон такие компо-
зиции, как «Хороши весной 
в саду цветочки», «Черный 
кот» и многие другие. 
87-летний Владимир Брыз-
галов — один из участников 
хора — исправно ходит на за-
нятия по пению два раза в не-
делю с марта этого года и вы-
ступает на разных концертах. 
— Узнал о занятиях по хо-
ровому пению случайно. 
С одной из участниц кол-
лектива мы встретились на 
автобусной остановке, раз-
говорились. Оказалось, жи-
вем в соседних домах. Когда 
я пришел в хор, почувствовал 
теплую и душевную обста-
новку и понял, что не смогу 
уйти из этого коллектива, — 
рассказывает Владимир.
Москвичка Ирина Брюхано-
ва пришла на концерт вме-
сте со своим внуком. 
— Приятно смотреть на до-
вольные лица в красивом 
парке и слушать народные 
и эстрадные песни, — отме-
чает Ирина. 
Рядом с концертной площад-
кой участники программы 
«Мос ковское долголетие» 
организовали мастер-класс 
для любителей живописи. 

Любой желающий мог по-
дойти и попробовать вместе 
написать картину.
— Мы приглашаем всех, что-
бы другие люди видели, как 
участники «Московского дол-

голетия» отдыхают. Что каса-
ется солистов хора, то они 
у нас всегда замечательно 
выступают, — рассказала за-
меститель заведующей фи-

лиала «Даниловский» Центра 
соцобслуживания «Коломен-
ское» Татьяна Бурмистрова.
Кстати, в хоре уже год есть 
пара — Анатолий Фатеев 
и педагог Ольга Фатеева. 

— На свадьбу нас бла-
гословили участники 
хора. Пожелали сча-
стья, здоровья и много 
детей, — смеется Ана-

толий Васильевич.
Он мастер спорта по тяже-
лой атлетике. Но теперь 
у Анатолия появилось еще 
одно любимое дело — пение.  

— Мы познакомились пря-
мо на занятии, — вспоми-
нает Ольга. — «Московское 
долголетие» — это не про-
сто программа. Лень отбра-
сывается в сторону, и люди 
реально начинают моло-
деть, повышается уровень 
их жизни. От вдохновения 
и хорошего настроения бо-
лячки уходят. 
Согласен с руководителем 
группы и Владимир Купцов. 
Помимо хора, он еще ходит 
на занятия по информаци-
онным технологиям. 

— Нравится «Московское 
долголетие» тем, что оно 
позволяет создавать обще-
ство по интересам. Люди 
всю свою жизнь настолько 
заняты, что не могут себя по-
святить любимому делу, — 
отмечает Владимир. — А тут 
есть и время, и желание.
Стать участником програм-
мы «Московское долголе-
тие» легко. Для этого нужно 
обратиться в ТЦСО или по-
дать заявку через сайт мэра 
Москвы MOS.RU.

«Московское долголетие» объединило сердца

Алексей Дубровин

Учить английский можно без педагога
Один раз в неделю 
в детской библиотеке 
культурного центра 
ЗИЛ проходят бес-
платные занятия 
по английскому 
языку.

Встречи носят название 
English reading club и про-
водятся с 2017 года. На них 
взрослые люди обсуждают 
на английском языке кни-
ги, делятся между собой впе-
чатлениями о прочитанном. 
При этом преподавателя 
во время занятий в англий-
ском клубе нет, его участ-
ники самостоятельно выби-
рают темы и ведут диа логи. 
Один из участников клуба 
Сергей Дианов преподает 
в Московском государствен-
ном техническом универси-
тете гражданской авиации 
на кафедре вычислительной 
техники.  Еще со  студенче-
ских лет занимался техни-
ческими переводами с ан-

глийского языка и осваивал 
профессиональную терми-
нологию. Но несколько лет 
назад решил подтянуть раз-
говорные навыки и другие 
аспекты языка. 
— Мои друзья говорили при 
этом, что я знаю англий-

ский. Но я понимал, 
что говорить с ино-
странцами, смотреть 
фильмы, слушать 

радио в полной мере я не мо-
гу, — рассказывает Сергей.  
Последнее занятие прошло 
необычно: участники об-
суждали не произведения, 
а истории из жизни. 
Кстати, создание условий 
для культурного досуга 
и отдыха — одно из направ-
лений программы «Мой 
район».

Участники хора «Реченька» Ольга Фатеева, Ирина Колоскова, Флюра Янгуразова, Владимир Брызгалов, Владимир Купцов, 
Анатолий Фатеев, Елена Беглова, Галина Буянова (слева направо) выступают на концерте в парке

Любопытно 

Возрасту вопреки

Алексей Дубровин

Сергей Дианов на занятии книжного клуба

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

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

Прод. уч-к. Т. (906) 750- 09 -37

Предлагаем услуги специали-
стов: сиделка. Т. (980) 891-67-06

Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8 (499) 677-64-34

Требуется консьерж. 1/3, Ко-
ломенская. Т. 8 (499) 725-13-59

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

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, карти-
ны, иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, освети-
тельные приборы, старин-
ные предметы интерьера. 
Т. 8 (495) 142-87-14

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

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Мебель

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».

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить
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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

18 ИЮЛЯ 
10:50 МОСКВА ДОВЕРИЕ
На подмостках 
сцены
На что только не идут актеры 
ради успеха.

19 ИЮЛЯ 
9:35 СТС
Пассажир 
Встреча с таинственной 
незнакомкой изменит все.

19 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Белые волки
История о любви и борьбе.

20 ИЮЛЯ 
13:35 КУЛЬТУРА
Дневник сельского 
священника
Фильм об испытании веры.

20 ИЮЛЯ 
20:35 ДОМАШНИЙ
Синьор Робинзон 
Необычная экранизация 
известного романа. 

21 ИЮЛЯ 
11:45 ТВ ЦЕНТР
Ошибка резидента
Психологический детектив 
о судьбе разведчика.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая 
гора может дать прикурить? 
8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные 
люди? 9. Любимое угощение 
для панды. 10. Мировая «блон-
динка в законе», коллекциони-
рующая старинное постельное 
белье и вышивку. 15. На какое 
преувеличение поэт способен? 
16. Фрукт, улучшающий работу 
щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны 
шапки королевских гвардейцев 
Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек 
Николсон? 20. «Пароход и че-
ловек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Стра-
шилка в бутике. 24. Пристани-
ще форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого 
поведения». 30. Что на уме у ки-
далы? 32. Множитель слухов. 
33. Звуковой признак того, 
что палку явно перегнули. 
35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил 
злодея Бармалея? 40. Строи-
тельное тесто. 41. Первый об-
ладатель шахматного «Оскара». 
43. Упражнения для развития 
гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного 
города. 46. Какую фифочку 
и пальцем не тронь? 47. Врата 
по случаю триумфа. 48. С какой 
страной у России самая длинная 
сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем запол-
няют воздушные шарики, чтобы 
они летали? 2. Чья подсказка 
помогла королевичу Елисею? 

3. Кто бросил свои миллиарды 
к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Ка-
кой планете астрологи отдали 
в управление знак Водолея? 
6. Очаровательная актриса 
Ольга ... воспитывает в своем 
сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуж-
дения. 9. «Между тучами и мо-
рем гордо реет ...». 11. Что сни-
мают перед входом в мечеть? 
12. Скульптор, чьих бронзовых 
коней любил раздаривать Нико-
лай I. 13. В каком блокбастере 
Киану Ривз руками пули тормо-
зит? 14. Какая из звезд нашей 
эстрады утверждает, что навыки 
в боевых искусствах ей заменяет 
собственный кулак — и одного 
удара бывает более чем до-
статочно? 15. Подстриженная 
лужайка. 19. Игра в перекиды-
вание «дыни». 21. Страна оран-
жевой революции. 22. Советский 
Антоша Чехонте. 26. Кто на офи-
цера учится? 27. «... услуг, Кира, 
не имеет конца» (из телефильма 
«Чародеи»). 28. Победитель 
Спартака, чей череп стал 
винным кубком парфянского 
царя. 31. «Это как в круизе: 
уже не помнишь, где какой му-
зей или замок и у кого какой ...». 
34. Кто у Льва Толстого стал 
рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» 
для Александра Герцена. 37. Ре-
жиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 
39. Кто поет за кадром в фильме 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»? 42. Искусство по-
корения неба. 45. Страна в Гима-
лаях, где нельзя гладить детей 
по голове.

Кроссворд

Нужно посмотреть
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