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Московский 
урба нистический 
форум
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города. 
На форуме предста-
вили программу 
«Мой район»

«Летний бал»
организовали для под-
ростков сотрудники 
больницы имени Г. Су-
харевой. Мероприятие 
стало ежегодной 
традицией

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
удобный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/metrotul

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7
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13
Автобусы

4
Троллейбусы

33
Метро

50
Личный 
автомобиль

На счету поэта, 
офицера-ракетчика 
Виталия Кислова 
два изданных 
сборника. 
Его стихотворение 
о ракетах зачитали 
на параде в честь 
годовщины 
Великой 
Октябрьской 
революции 
в 1958 году

Опрос

Программа

Ревизор Резиновое покрытие 
отремонтировали на детской 
площадке во дворе

13
дворов реконструировали 
с начала 2019 года

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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Кстати
Донской в рамках про-
граммы «Мой район» 
развивается во всех сфе-
рах. В ближайших пла-
нах — модернизация 
культурных учрежде-
ний района, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.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 

Программа
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В столице по програм-
ме «Мой район» актив-
но благоустраивают 
дворы. Территория 
около дома № 7, кор-
пус 6, на Севастополь-
ском проспекте не ста-
ла исключением.

Екатерина Ваганова еже-
дневно гуляет в окрестных 
дворах со своей дочерью. 
— Мы очень любим площад-
ку возле нашего дома. 
Теперь на ней установили 
новое игровое оборудова-
ние. Здесь собирается мно-
го людей. У моей дочери 
появились новые друзья, 
и я завела знакомства с дру-
гими родителями. Здорово, 
что обновленная детская 
площадка стала местом, 
которое объединило жите-

лей, —  поясняет Екатерина. 
Она уточнила, что для ро-
дителей установили новые 

лавочки, а для без-
опасности детей за-
менили каучуковое 
покрытие, в некото-

рых местах на площадке да-
же сделали искусственные 
газоны. Кстати, всего в рай-
оне с начала года провели 
благоустройство дворов 
по 13 адресам.

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

К форуму присоединилось 
около 150 человек. Один 
из них — Александр Мос-
квин — житель Донского 
района. Он недавно пере-
ехал в столицу. Александр 
пришел на форум, чтобы 
погрузиться в жизнь рай-
она. Ему интересно, какие 
вопросы больше всего вол-
нуют новых соседей.
— Впечатляет необычный 
формат работы. Тут собра-
лись люди из разных сфер, 
у всех свои мнения. Инте-
ресно, что получится после 
нашего взаимодействия. 
Кому-то важнее спорт или 
развлечения, а меня, напри-
мер, волнует вопрос досуга 
и культурно-исторического 
наследия места, в котором 
я теперь живу. Кстати, я уже 
сейчас вижу, что за городом 
следят и поддерживают по-
рядок на улицах и во дво-
рах, — рассказывает Алек-
сандр.
Участников форума рас-
пределили на группы. Они 
обсудили одну из предло-
женных тем: транспорт, 
благоустройство, досуг, 
социальная инфраструкту-
ра, занятость и взаимодей-
ствие власти и населения. 
В каждой группе органи-
зовали мозговой штурм. 
За работой наблюда ли 

методисты. Специалистов 
прикрепили к каждой груп-
пе, чтобы они объяснили 
правила делов ой игры 
и, главное, фиксировали 

идеи горожан, которые по-
явились во время форума.
В первой половине дня 
участники вместе выявля-
ли слабые места по каждой 
теме. После обеда собрав-
шиеся начали совместный 
поиск решения обнаружен-
ных проблем.
Такой формат мероприятия, 
как форум, предполагает, 
что у каждого жителя есть 
возможность высказаться 
относительно перспектив 
развития собственного 
района и округа. Так и по-
лучилось на прошедшей 
встрече. По итогам форума 
можно спроектировать об-
щее видение участников от-
носительно краткосрочных 
и долгосрочных изменений, 
которые произойдут в рам-
ках программы.

Москвичи обсудили развитие города

Вероника Варенцова

Диалог

Александр Москвин, участник форума, отметил удобный 
формат мероприятия

Детская площадка объединила жителей

После обновления игрового комплекса Екатерина Ваганова 
стала чаще гулять с дочерью Анастасией во дворе дома

Дарья Смольникова

Благоустройство

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои до-
кументы» Донского 
района.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Тру-
да РФ. Всего с мая по июль 
этого года в центрах гос-
услуг стали доступны 
73 услуги Департамента 
труда и социальной за-

щиты населения. Центр 
«Мои документы» рай-
она находится по адре-
су: 5-й Донской проезд, 
дом № 15, строение 8, 
и работает ежедневно 
с 8:00 до 20:00 без пере-
рывов. Подробная инфор-
мация доступна по теле-
фону (495) 777-77-77.

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг 

Комфорт

Андрей Чернов
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Создание условий 
для отдыха — одно 
из направлений про-
граммы «Мой район». 
Всего в 2019 году в рай-
оне благоустроят 17 дво-
ров, работы продлятся 
до конца августа. 

Кстати

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 вни-
мание уделим паркам. 
Всего благоустроят 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:

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

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Без перерывов 
и выходных

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)

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).
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дворовых территорий будет 
благоустроено в 2019 году

Цифра

Участковый упол-
номоченный полиции 
Донского района Ми-
хаил Смирнов служит 
в органах внутренних 
дел с 2002 года. За это 
время он задержал бо-
лее 100 преступников 
и научился относиться 
ко всем обращениям 
жителей вниматель-
но. Ведь именно они 
во многом помогают 
сохранять порядок.

Капитан Смирнов поделил-
ся, что зачастую люди не по-
нимают, с какой проблемой 
куда надо обращаться. 
— Если ко мне приходят с во-
просом, который не в моей 
компетенции, я направляю 
заявителя в соответствую-
щие органы. Например, за-
топили соседи сверху — на-
до вызвать представителей 
управляющей компании, 
а потом акт с исковым заяв-
лением подать в суд, — рас-
сказывает полицейский. 
На участке Михаила Смир-
нова находится 11 домов, 
в  к о т о р ы х  п р о ж и в а ю т 
2860 человек. По словам по-
лицейского, чаще всего люди 
жалуются на шум по ночам. 
Но участковый может лишь 
зафиксировать нарушение 
и передать информацию от-
ветственным. Сейчас этим 
вопросом занимаются работ-
ники районных управ.

Не редки обращения по со-
вершенным преступлениям. 
Местный житель пожаловал-
ся, что охранник сломал ему 
челюсть за то, что потерпев-
ший отказался предъявить 
сумки для досмотра. На ви-

новного возбудили уголов-
ное дело.
А недавно гражданин Болга-
рии сломал во дворе шлагба-
ум. Иностранец посчитал, 
что его установили непра-
вильно. На нарушителя со-
ставили административный 
протокол по статье «Мелкое 
хулиганство» и выписали де-
нежный штраф.
Другой местный житель 
написал заявление, что 
с лестничной площадки 
украли купленную им ка-
меру видео наблюдения. По-
лицейский установил лич-
ность преступника по сохра-
нившимся записям. После 
по уличным камерам участ-
ковый проследил, в какой 
дом зашел злоумышленник. 
Мужчину задержали.
Кстати, в рамках программы 
«Мой район» система видео-
наблюдения в столице будет 
модернизирована. Смирнов 
уверен, что это поможет 
раскрывать даже сложные 
преступления намного бы-
стрее. Тогда у участкового 
будет больше свободного 
времени, которое можно 
посвятить любимым делам. 
Капитан признался, что его 
главное хобби — рыбалка. 
А еще он любит заниматься 
спортом, ведь полицейско-
му необходимо постоянно 
быть в хорошей физической 
форме. 

Капитан внимателен к каждому заявлению

Личное дело

Андрей Объедков

Михаил Смирнов
Участковый уполномоченный 
полиции Донского района
■ 127 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Варшавское шоссе, 2
Прием: понедельник, 
среда и пятница
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-64-39
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 123-62-47

Покрытие на детской площадке отремонтировали

В таких случаях стоит обра-
щаться в местное отделение 
«Жилищника» или в район-
ную управу. Есть и альтер-
натива — написать жалобу 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru), где заявки от-
слеживаются специалиста-
ми и решаются оперативно.

Корреспондент газеты свя-
зался с отделом жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы. 
Там пообещали исправить 
недочет. 
Через несколько дней специ-
алисты «Жилищника» уже 
провели ремонтные работы.

— Мы залатали покрытие 
в тех местах, где оно порва-
лось. Сотрудники районных 
коммунальных служб всегда 
стараются оперативно реа-
гировать на обращения го-
рожан, — прокомментиро-
вал глава управы Дмитрий 
Соколов. 
Москвичка Алена Нольфи-
на часто гуляет на детской 
площадке со своей внучкой. 
Она подтверждает: неполад-
ки устранили.
— Здорово, что покрытие 
отремонтировали. Теперь 
дети смогут без опасно 
играть на площадке, — по-
делилась мнением она.
Напомним, что все вопросы, 
связанные с благоустрой-
ством столичных дворов, 
контролируются в рамках 
городской программы «Мой 
район». План работ состав-
ляется специалистами с уче-
том пожеланий и предложе-
ний жителей.

Жители дома № 6/9 
на улице Орджони-
кидзе обратились 
с жалобой в редакцию, 
что на территории 
детского городка ис-
портилось резиновое 
покрытие.

Площадка около станции 
метро «Ленинский про-
спект» пользуется популяр-
ностью: сюда приходят ро-
дители с детьми и из других 
районов Москвы. Однако из-
за частого использования 
резиновое покрытие на ней 
пришло в негодность.
— На объекте давно не было 
ремонта. В покрытии появи-
лись дыры, — рассказывает 
местный житель Евгений Ко-
ростылев. — А ведь дети под-
вижны, могут споткнуться, 
упасть и получить травмы.

Алена Нольфина показывает яму, которую закрыли 
каучуковым материалом

Ревизор

Андрей Объедков

Обратите внимание

donskoy
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 — получите 
вашу карту в том же цен-
тре,  в  котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Порой заметить симптомы болезни у своего питом-
ца довольно трудно, но следить за его самочувстви-
ем крайне важно. Чтобы предотвратить проблемы 
со здоровьем вашего любимца, приведите его на пол-
ное обследование. 

Сохрани здоровье своему 
питомцу
Жители Донского района 
могут привести своего ко-
та, собаку или другое до-
машнее животное на уль-
тразвуковое обследование 
всего организма.
С 1 июля по 31 августа про-
водится акция по комплекс-
ному ультразвуковому ис-
следованию питомца по 
единой цене — 944 рубля.
Ультразвуковая диагности-
ка позволяет своевременно 
предотвратить болезни по-
чек, печени, желудочно-ки-
шечного тракта, которые 
могут протекать бессим-
птомно на ранних стадиях, 
а также дать развернутую 

информацию о протекании 
беременности, развитии 
плода и предполагаемой 
дате родов.
Станция по борьбе с бо-
лезнями животных ЮЗАО 
г.  М о с к в ы  н а ход и т с я 
по адресу: 2-й Рощинский 
проезд, дом № 7. Она работа-
ет ежедневно с 9:00 до 21:00. 
Предварительно записаться 
на прием к ветеринарному 
врачу можно через портал 
MOS.RU. Подробную инфор-
мацию об ультразвуковом 
исследовании домашних 
животных можно круглосу-
точно получить по телефону 
(495) 612-04-25.

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 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме тогоА
нд

ре
й 

О
бъ

ед
ко

в



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 donskoy@vm.ru

«Метро Тульская - 
Даниловский 
и Донской»
«Фейсбук»

Фотографии животных — 
это особый вид снимков 
в социальных сетях. Поль-
зователи очень любят чет-
веролапых и щедро их лай-
кают.
Вот и сегодня в прогнозе 
погоды чрезмерное друже-
любие, веселый лай и не-
большая «облачнос ть» 
на газоне. Пользователь 
kaya_aussie_dog поделилась 
фотографией своей собаки 
в группе «Метро Тульская - 
Даниловский и Донской» 
в социальной сети «Фейс-
бук» (facebook.com/tulska). 
На снимке изображен ще-
нок австралийской овчарки 
по кличке Кайя, который 
лежит на газоне. Еще эту по-
роду называют аусси. 

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Пользователь Алена Ла-
рина устроила в группе 
«Даниловский и Донской» 
в соцсети «ВКонтакте» (vk.
com/metrotul) интересный 
опрос. Она опубликовала 
фотографию, на которой 
запечатлены яркие цветы 

разных оттенков: от нежно-
розового до фуксии, и пред-
ложила угадать их сорт. 
Некоторые пользователи 
предположили, что это 
петунии, другие доказы-
вали, что на снимке мать-
и-мачеха. Правильный от-
вет — мальва. Эти цветы 
часто можно встретить 
и в наших двориках.

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Всегда интересно загля-
нуть в прошлое, посмо-
треть на ретроснимки. 
Вот и в группе «Даниловский 
и Донской» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul) пользователь Kurt 
опубликовал фотографию, 
на которой изображены 
рабочие модельного цеха 
одного из старейших авто-
мобилестроительных пред-
приятий страны. Они демон-
стрируют деталь, которая 
позже станет частью леген-
дарного грузовика ЗИЛ. 

Анастасия Осипова
Загородное шоссе

Моей дочке недавно исполнилось два го-
да. Она начала делать первые шаги и по-
любила гулять на улице. Но на детской 
площадке около дома № 10 было очень 
плохое покрытие. Я постоянно пережи-
вала, что дочка упадет и получит трав-
му. Но недавно эту территорию благо-
устроили в рамках городской программы 
«Мой район». На площадке появилось 
безопасное  каучуковое покрытие, а не-
далеко от игровых комплексов уложили 
газон. Теперь, даже если ребенок упадет, 
он не получит травму. После того как бла-
гоустройство завершилось, мы каждый 
день играем с дочкой во дворе. Большое 
спасибо программе «Мой район» за обнов-
ленную и безопасную детскую площадку!

Кирилл Евсеев
Улица Орджоникидзе

Я живу недалеко от места 
работы и часто хожу пеш-
ком. По дороге я наблю-
даю, как преображается 
город. Изменения действи-
тельно масштабные! Я ви-
жу, как совершенствуются 
дороги, модернизируются 
детские и спортивные пло-
щадки. В столице стало 
очень комфортно и уютно. 
Спасибо за это программе 
«Мой район»!

 Интересным снимком поделился пользователь Greenlynx в группе «Донской и Данилов-
ский» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/metrotul). Фотографию сделали в 90-е годы 
прошлого века. На ней изображен мужчина на месте пересечения улицы Вавилова с же-
лезной дорогой, которая располагается вдоль Канатчиковского проезда. На заднем плане 
снимка видна электростанция.

Интересно, что австралий-
ские овчарки — это пастушьи 
и скотогонные собаки.
Необычный окрас шерсти 
щенка, которого мы видим 
на снимке, называется «мра-
морно-голубой». 

Собаки этой породы умны 
и легко поддаются дресси-
ровке. Австралийские овчар-
ки дружелюбны, но при этом 
могут защитить своего хозя-
ина. Поэтому они служат от-
личными поводырями.

На контроле Фот-так!

Олеся Мир
Ленинский проспект

Во дворе дома № 30 ве-
дутся работы по благо-
устройству. Строительные 
отходы оставляют рядом 
с мусорными контейне-
рами. Огромные тяжелые 
мешки загородили ба-
ки: к ним невозможно по-
добраться. Местные жите-
ли вынуждены оставлять 
пакеты с мусором возле 
контейнеров. Это при-
вело к тому, что наш двор 
похож на большую свалку. 
Прошу разрешить ситуа-
цию в кратчайшие сроки. 
Мы хотим жить в чистом 
дворе.
Ответили в управе: 
Строительный мусор 
и посторонние предметы 
с контейнерной площадки 
вывезли, данную терри-
торию привели в надле-
жащее состояние. Теперь 
подход к бакам открыт. 
Двор полностью соот-
ветствует санитарным 
требованиям.

Игорь Иванов
Улица Шаболовка

В доме № 52 проводятся 
работы по капитальному 
ремонту. Но строители 
не убирают за собой му-
сор. В подъезде так пыль-
но, что невозможно ды-
шать. Грязь перетаски-
вают в квартиры. Прошу 
принять меры.
Ответили в управе:
Выполнена влажная убор-
ка подъезда. Со строите-
лями провели разъясни-
тельную беседу по вопросу 
улучшения качества сани-
тарного состояния дома. 
Подъезд в удовлетвори-
тельном санитарном со-
стоянии. 

«Донской 
и Даниловский»
«ВКонтакте»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Донской
13.07.2019 № 4 / 140

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



Наш район богат 
на талантливых лю-
дей с замечательны-
ми судьбами. Один 
из них — Виталий Кис-
лов, офицер-ракетчик 
и поэт. В свои 83 года 
он полон сил, энергии, 
говорит, что и на пен-
сии жить не скучно. 
По его словам, дел 
много, и в каждом 
надо, как учили с дет-
ства, идти «до побед-
ного конца»...

Свою карьеру военного Ви-
талий Михайлович начал 
с авиационного училища, 
где получил специальность 
инженера-электронщика. 
При распределении попал 
в Ракетные войска страте-
гического назначения, ко-
торые тогда были буквально 
только что сформированы. 
Участвовал в первых экспе-
риментальных пусках ракет 
с полигона Капустин Яр че-
рез всю страну по мишеням 
на Камчатке.
— Все это сопровождалось 
невиданным энту зиаз-
мом, — рассказывает Кис-
лов. — Мы понимали, что 
творим историю, создаем 
новый вид вооруженных 
сил, испытываем невидан-
ную до того технику... По-
том нашу часть, проводив-
шую эти пуски, вызвали 
на парад на Красную пло-
щадь. Я тогда был молодым 
лейтенантом, но уже писал 
стихи. И вот во время пара-
да в честь годовщины Вели-
кой Октябрьской револю-
ции диктор Юрий Левитан 
прочел мое произведение 
о ракетах. Мы по Красной 
площади движемся, а в это 
время на всю страну — мои 
строки... Многие поначалу 
не поверили, но Левитан 
потом признал, что да, ему 
наше командование дало 
прочесть стихи какого-то 
лейтенанта как раз 
под прохождение ра-
кетной техники... 
Потом дела служ-
бы занесли Кислова 
в Прибалтику, где он участ-
вовал в семинарах армей-
ских поэтов и писателей. Там 
же, в Риге, пошли и первые 
публикации. Позднее Вита-
лия перевели в Москву, а его 
стихи о ракетах и авиации 
публиковал весьма популяр-
ный в советское время жур-
нал «Техника молодежи». 
Сейчас на счету поэта два 
изданных сборника и мно-
жество материала, еще не во-
шедшего в публикации...

Офицер-ракетчик 
Виталий Кислов 
пишет стихи (1). 
Он был членом Союза 
писателей СССР (2). 
Сейчас на его счету 
два изданных 
сборника (3 и 4) 

Офицер поэзии

Павел Воробьев

Душа под парусом

Талантливые люди обычно 
имеют разносторонние ин-
тересы. Вот и у Виталия Ми-
хайловича, кроме поэзии, 
проснулся интерес к спорту. 
Но не к обычному, а к редко-
му — парусному.
С детства Кислов увлекал-
ся хождением под парусом 
на родине, в Николаеве. 
Там на швертботах — малень-

ких лодках без киля, но с мач-
той и одним или двумя тре-
угольными парусами неболь-
шого размера — яхтсмены 
ходили по низовьям Южного 
Буга. Во взрослых годах Вита-
лий Михайлович не оставил 
увлечения: еще в советские 
годы успел походить под па-
русом по Рижскому заливу 
и Даугаве на килевых спор-
тивных яхтах. 
— В верховья Даугавы мы 
поднимались так далеко, 

го он имел отношение. Этот 
фонд устраивает выступле-
ния наших деятелей культу-
ры в США и американских 
знаменитостей — у нас. 
Проводит выставки по исто-
рии наших стран, знакомит 
обывателей с культурой двух 
государств. При участии 
Кислова в 2000 году была 
проведена работа по уста-
новке памятника Алексан-
дру Пушкину в Вашингтоне.
— Тогда все на словах под-
держивали этот проект, 
но стать спонсором никто 
не торопился, — поясняет 
Виталий Кислов. — Идея 
продвигалась стараниями 
американского сенатора 
Саймингтона, тогдашнего 
президента Университета 
имени Дж. Вашингтона Сти-
вена Трахтенберга и нашего 
фонда. Памятник, создан-
ный скульптором Алексан-
дром Бургановым, отправи-
ли в Америку и поставили 
во дворе университета, 

6
НАШИ ЛЮДИ

как только могли пройти 
лодки. Потом — обратно. Та-
ким было стандартное путе-
шествие. А в заливе ходили 
до острова Рухну, — вспоми-
нает Кислов. — Уже в Мос-
кве я занимался на более 
крупных яхтах в клубе ЦСКА 
ВМФ. Там были закуплены 
три большие польские яхты, 
килевые, с кабинами крас-
ного дерева, с большими 
парусами... На них мы зани-
мались, как это называется, 
дальним спортивным плава-
нием...
Кроме яхтенного спорта, 
довелось Виталию Михай-
ловичу постоять и у истоков 
отечественного виндсер-
финга.
—  В  п е р в о й  п о л о в и н е 
1960-х годов мы начали за-
ниматься виндсерфингом 
на базе московских спор-
тивных обществ. Дело тогда 
шло на чистом энтузиазме: 
сами делали доски, исполь-
зовали пенопласт, дерево, 
специальные клеи... Инте-
ресный момент заключа-
ется в том, что даже в Риге, 

а открывал его министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров. А потом как 
ответный ход установили 
памятник американскому 
поэту Уолту Уитмену перед 
1-м Гуманитарным корпу-

сом Московского государ-
ственного университета 
на Воробьевых горах...

Действуя сообща

Виталий Михайлович, вый-
дя на пенсию, стал участво-
вать в решении многих во-
просов своего дома. 
— Когда строили Третье 
транспортное кольцо, кот-
лован подошел близко к на-
шему дому, — вспоминает 
Кислов. — Здание начало 
вибрировать, стали появ-
ляться трещины. По нашей 
просьбе были приняты меры: 
строители сделали бетонную 
опорную стенку во дворе до-
ма. Она прошла по опушке 
рощи, переходящей в Нескуч-
ный сад. Вместе с сооружени-
ем стены удалось расширить 
место под парковку машин, 
чему порадовались все авто-
мобилисты дома. Эта стена 
своей массой уравновесила 
влияние строительного кот-
лована и появившейся затем 
трассы, и дом стал меньше 
вибрировать.
Есть заслуга Виталия Ми-
хайловича и в сохранении 
знаменитых статуй, укра-
шающих крыши «сталинок» 
на площади Гагарина. Мас-
штабная реставрация, иду-
щая с прошлого года, под-
готавливалась совместно 
с жителями дома.
— В 2004 году статуи были 
в аварийном состоянии, 
от них начали отваливаться 
куски, — рассказывает Ви-
талий Кислов.
Жильцы дома стали обра-
щаться в различные инстан-
ции с просьбой отремонти-
ровать статуи. Двигателем 
этой деятельности стал 
Виталий Михайлович. При-
нимали постановления со-
браний жильцов, отправля-
ли письма с коллективными 
подписями и личными об-
ращениями. В итоге статуи 
сейчас не просто ремонти-
руют, а реставрируют в со-
ответствии с историческим 
обликом зданий... 

ПОКА МЫ ШЛИ 
ПО КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ, 
ДИКТОР ЮРИЙ 
ЛЕВИТАН 
ЧИТАЛ МОИ 
СТИХИ

Судьба человека
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законодательнице мод мор-
ского спорта в Советском 
Союзе, виндсерфинга еще 
не было. А в Москве мы уже 
начинали этим заниматься. 
Так что можно сказать, что 
отечественный виндсер-
финг начался именно в сто-
лице, — рассказывает Вита-
лий Михайлович.

Как поэт — поэтам

Сейчас Виталий Михайло-
вич участвует в работе Фон-
да американо-российского 
культурного сотрудниче-
ства, к организации которо-

Создание качественной 
городской среды — од-
на из задач программы 
«Мой район». С учетом 
пожеланий жителей 
обустраивают новые 
места для отдыха, досу-
га и прогулок горожан 
разного возраста, а так-
же модернизируют 
библиотеки, дома куль-
туры и дворцы спорта.

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники больницы 

имени Г. Сухаревой 
устроили для паци-
ентов подростковых 
отделений «Летний 
бал». В мероприятии 
приняли участие дети, 
их родители и сотруд-
ники медицинского 
учреждения.

«Летний бал» — большое со-
бытие, которое каждый год 
устраивают в больнице име-
ни Г. Сухаревой. Школьный 
выпускной в стенах клиники 
похож на обычный, но толь-
ко придумывают его сцена-
рий и воплощают с ученика-
ми не педагоги, а врачи.
В этот раз гости увидели пар-
ные и коллективные танцы, 
которые исполнили пациен-
ты и сотрудники медицин-
ского центра. Кроме того, 
для выпускников устроили 
флешмоб и дискотеку. А еще 
подростки поучаствовали 
в интересном конкурсе. Ре-
бят поставили спиной друг 
к другу и дали послушать 
фрагмент музыкального 
произведения. После  этого 
ведущий спрашивал у вы-
пускников, кто автор ме-
лодии, которая только что 
прозвучала, и перечислял 
варианты. Участникам нуж-
но было повернуться лицом 
в круг или спиной к нему в за-
висимости от того, верен от-
вет или нет. 
— У моего сына настоящий 
выпускной! Он счастлив по-

настоящему, и я это вижу, — 
признался Александр Орлов, 
отец одного из пациентов.
Как рассказали сотрудники 
больницы имени Г. Сухаре-

вой, такие праздники дарят 
и детям, и их родителям от-
личное настроение. А значит, 
на поправку юные пациенты 
пойдут быстрее.

— Очень много внимания мы 
уделили подготовке к «Летне-
му балу». Для ребят в больни-
це организовали групповые 
занятия с профессиональ-

ными психологами. 
На таких встречах под-
ростки делились лич-
ными переживаниями 
по поводу предстояще-

го бала, обсуждали детали 
своих нарядов. Специали-
сты помогли ребятам полез-
ными советами: рассказали, 
как справиться с волнением 

перед важным событием 
и не растеряться, если вдруг 
забыл движения танца, — 
пояснила Дарья Довбыш, 
клинический психолог ме-
дицинского учреждения.
Интересно, что работники 
больницы имени Г. Сухаре-
вой перед праздником при-
гласили профессиональных 
визажистов и стилистов-па-
рикмахеров. Они помогли 
девушкам сделать прически 
и нанести макияж, а юно-
шам — подобрать эффект-

ные аксессуары и сделать 
свой образ идеальным. 
В конце праздника для гос-
тей устроили дискотеку 
и фуршет.
Сотрудники больницы стара-
ются регулярно устраивать 
для пациентов и их родите-
лей интересные мероприя-
тия. Недавно в учреждении 
провели первый семейный 
фестиваль. Родители смогли 
обсудить волнующие  их про-
блемы и обменяться опытом. 

Подростки отпраздновали выпускной на «Летнем балу»

Дарья Смольникова

Восточные танцы покорили зрителей
Многие уже присо-
единились к програм-
ме «Московское дол-
голетие». Горожане 
«серебряного» возрас-
та рисуют, изучают 
английский язык, за-
нимаются скандинав-
ской ходьбой. А неко-
торые выбрали более 
экзотические уроки, 
например восточные 
танцы.

Светлана Полещук и Ирина 
Шергилова начали осваи-
вать азы этого искусства 
год назад, когда записались 
на занятия по программе 
«Московское долголетие». 
Танцовщицы выступили на 
концерте в парке «Детский» 
возле пруда Бекет и показа-
ли, чему научились на тре-
нировках. Их номер стал 
гвоздем программы.
Сейчас женщины увлечены 
не только изучением хорео-
графии. Они стараются со-

вершенствовать и свои сце-
нические образы: макияж, 
прически, костюмы.
—  Б о л ь ш о е  у д о в о л ь -
ствие — вместе обсуждать 
цвета для будущих нарядов, 
узоры вышивки, составы 
тканей, — считает Ирина 
Шергилова. — Восточные 

танцы — это особый 
стиль хореографии. 
Нельзя выйти на сце-
ну в чем попало. На-

до всегда быть в образе, как 
настоящие артистки.
Напомним, что стать участ-
ником программы «Мо-
сковское долголетие» мож-
но, записавшись в террито-
риальном центре социаль-
ного обслуживания, центре 
госуслуг или оставив заявку 
на сайте мэра Москвы MOS.
RU. Занятия проходят бес-
платно. 

Выступление Светланы Полещук и Ирины Шергиловой 
(слева направо) стало гвоздем программы

После праздника в больнице имени Г. Сухаревой пациенты сделали общую фотографию на память 

Возрасту вопреки

Любопытно

Дарья Смольникова

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

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.

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 переки-
дывание «дыни». 21. Страна 
оранжевой революции. 22. Со-
ветский Антоша Чехонте. 26. Кто 
на офицера учится? 27. «... услуг, 
Кира, не имеет конца» (из теле-
фильма «Чародеи»). 28. По-
бедитель Спартака, чей череп 
стал винным кубком парфян-
ского 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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