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книжного 
мира 6
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Московский 
урбанистический
форум
Участники встречи обсу-
дили основные принци-
пы и ключевые проекты 
развития города. 
На форуме представили 
программу «Мой 
район»

Праздник двора
Сотрудники управы 
района организовали 
для жителей праздник 
с выступлениями народ-
ных коллективов 
и мастер-классами 

Любопытно

Жители выбрали 
любимые места 
для прогулок (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

10
Рогожская 
слобода

9
У храма 
Живоначальной 
Троицы 
в Карачарове

68
Во дворе около 
дома 

13
Народный парк 
на Перовском 
шоссе

Заведующая библиотекой 
№ 116 Наталья Пилипенко 
показывает работы 
участников студии 
декоративно-прикладного 
искусства, выполненные
под старину

Опрос

Программа

Ревизор Качели во дворе 
на Нижегородской улице 
отремонтировали

13
дворов облагородят 
в 2019 году

Благоустройство 3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплекс-
но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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Кстати
Нижегородский в рам-
ках программы «Мой 
район» развивается 
во всех сферах. В бли-
жайших планах — мо-
дернизация культурных 
учреждений, 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

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 деятель-
ностью, без диалога с экс-
пертами, — подчеркнул 

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

Сергей 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

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.
Б л а г о д а р я  р е н о в а ц и и 
до конца года порядка 12 ты-
сяч семей по всей Москве 
смогут переехать в новые 
дома. Всего в Юго-Восточ-
ном округе в программу 
включены 818 домов и вы-
браны 39 стартовых площа-
док в 10 районах. 

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 быс-

тро пройти обследование да-
же 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 
прямо в парке. Хорошо, что 

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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По адресу: улица 
Нижегородская, 
дом № 106, корпус 1, 
установлены контей-
неры для раздельного 
сбора мусора — пла-
стика и стекла.

Житель района Вадим Бон-
веч рассказал, что контей-
неры рядом с его домом 
установили не так давно. 
Но с их появлением жите-
ли перестали выбрасывать 
в обычные урны пластико-
вые и стеклянные бутылки.
— Вроде так просто — от-
сортировал и выбросил от-
ходы отдельно. Это мой по-
сильный вклад в большое 
дело — сделать наш город 
чище, — говорит Вадим. 
Эксперт-эколог Александр 
Федоров объяснил необхо-

димость сортировки тем, 
что в общей массе твердых 
бытовых отходов содержит-

ся почти 70 процен-
тов пригодного для 
вторичного исполь-
зования мусора.

— Если отделить металл, 
пластик, стекло, бумагу 
от остальных отходов, ко-
личество мусора в Москве 
сократится примерно в три 
раза, — сказал Федоров.

Этим летом в рай-
оне продолжается 
масштабное благо-
устройство. Недавно 
завершились работы 
во дворе около домов 
№ 35_37 на Рязанском 
проспекте.

Начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
управы района Нижегород-
ский Юрий Меженков рас-
сказал о том, что удалось 
сделать на этой территории. 
— В этом дворе мы отремон-
тировали 600 квадратных 
метров асфальтобетонного 
покрытия дорог и тротуа-
ров, заменили бортовой ка-
мень на новый, — поделился 
Юрий Меженков.
Особое внимание рабочие 
коммунальных служб района 
уделили игровой площадке. 
Ее превратили в полноцен-
ный детский городок. На ней 
появились новые карусель 
и качели-балансир на пру-
жине, большая песочница. 
По периметру площадки 
установили шесть парковых 
скамеек, чтобы родителям 
было комфортно наблюдать 
за играющими детьми. А во-
круг площадки посеяли но-
вый газон. 
Олег Батманов и его малень-
кий сын Андрей остались 
довольны проведенным ря-
дом с их домом благоустрой-
ством. 
— Больше всего мне понра-
вилась новая горка — очень 
весело на ней кататься, — 
поделился Андрей.
Отец мальчика же в первую 
очередь высоко оценил без-
опасность площадки.

— Ребенку нравится тут 
играть, а я могу быть за него 
совершенно спокоен. Благо-
даря мягкому резиновому 
покрытию получить травму 

будет сложно, — рассказал 
Олег Батманов. — Опять 
же, газон новый везде, ка-
чественный асфальт на до-
рогах. Я доволен, создается 

ощущение, что уже давно 
наш двор не был таким кра-
сивым и ухоженным.
Всего в этом году планирует-
ся завершить благоустрой-
ство 13 дворовых террито-
рий района. Большой объ-
ем работ проведут на улице 
Нижегородская дома № 106 
(корпус 1, 2 и 3). Там отре-
монтируют асфальт, заме-
нят бортовой камень, посе-
ют новый газон и заменят 
искусственное покрытие на 
детской площадке. 
Все эти преобразования 
теперь проходят в рамках 
программы «Мой район». 
Создание качественной 
и комфортной городской 
среды — одна из важных 
составляющих этой про-
граммы.

Детский городок украсил площадку

АСФАЛЬТ
НА ТРОТУАРАХ 
И ДОРОГАХ 
ВО ДВОРЕ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАМЕНИЛИ

Алексей Дубровин

Благоустройство

Олег Батманов часто гуляет с сыном Андреем во дворе. 
Больше всего мальчику нравится новая горка

Раздельный сбор мусора поможет сделать город чище

Вадим Бонвеч считает, что контейнеры для раздельного 
сбора отходов удобны для использования

Алексей Дубровин

Экология
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Улучшению экологиче-
ской обстановки уделя-
ется особое внимание 
в рамках программы 
«Мой район». Реализу-
ются крупные проекты, 
например обновление 
парков и набережных.

Кстати

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

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

труда и социальной защи-
ты населения. Центр «Мои 
документы» района Ни-
жегородский расположен 
по адресу: проезд Завода 
Серп и Молот, дом № 10, 
и работает ежедневно 
с 8:00 до 20:00 без переры-
вов. Подробная информа-
ция доступна по телефону 
(495) 777-77-77. 

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг

Комфорт

Андрей Чернов

Куда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 44 домов в ЮВАО. 
Жильцы могут проконтролировать 
ход ремонта и обратиться с жалобой, 
если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 

А
ле

кс
ей

 Д
уб

ро
ви

н
А

ле
кс

ей
 Д

уб
ро

ви
н



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 12 879 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 26.07.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 27.07.2019. № 4 (162)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Андрей Беляк

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

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

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Нижегородский
27.07.2019 № 4 / 162

60
подъездов жилых домов за-
планировано отремонтировать 
в этом году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Нижегородский 
Санан Улюмджиев 
служит в органах вну-
тренних дел чуть бо-
лее года.

Раньше он работал судеб-
ным приставом, но понял, 
что ему больше по душе 
служба в полиции. Сей-
час он следит за порядком 
в 15 домах, в которых живут 
3,5 тысячи человек.
Лейтенант регулярно ведет 
прием населения. К поли-
цейскому обращаются за по-
мощью в решении самых 
разных проблем.
—  П од а в л я ю щ е е  б о л ь -
шинство людей жалуют-
ся на бытовые проблемы: 
у кого-то шумные соседи 
включают музыку по но-
чам, у кого-то выпивает 
муж и буянит,— говорит 
Санан Анатольевич.  — 
Я всегда реагирую на такие 
сообщения, провожу разъ-
яснительные беседы. Ведь 
основная задача участково-
го — разбираться в так на-
зываемых «кастрюльных» 
делах.
Обращаться к лейтенанту 
стоит именно по вопросам 
его компетенции. Это совер-
шенные преступ ления или 
административные право-
нарушения. К примеру, слу-
чаи повреждения личного 

имущества или же наруше-
ние закона о тишине.
Впрочем, иногда лейтенант 
помогает жителям и в реше-
нии других вопросов. 

—  Н а п р и м е р ,  н е д а в н о 
ко мне на прием пришла 
женщина, которая пожа-
ловалась на то, что у нее 
в подъезде перегорела лам-
па, из-за чего по вечерам ни-
чего не видно, — рассказы-
вает Санан Анатольевич. — 
Я решил помочь, несмотря 
на то, что это не вопрос моей 
компетенции. Я позвонил 
в районный «Жилищник» 
и попросил решить эту про-
блему. В скором времени ра-
бочие починили освещение 
в подъезде.
Впрочем, раскрывает участ-
ковый и полноценные пре-
ступления, например кра-
жи. По словам лейтенанта 
Санана Улюмджиева, хоро-
шим подспорьем в поимке 
злоумышленников стали 
камеры видеонаблюдения, 
установленные в рамках 
программы «Безопасный 
город». Ведь с их помощью 
можно установить личность 
преступника и проследить 
его маршрут. После этого 
задержать вора обычно 
не составляет труда. К сло-
ву, существующую в городе 
систему видеонаблюдения 
комплексно модернизируют 
в рамках программы «Мой 
район». Камер на улицах 
и во дворах станет больше, 
а это значит, что раскрывать 
преступления участковому 
будет проще. 

Лейтенант раскрывает «кастрюльные» дела

Личное дело

Андрей Объедков

Санан Улюмджиев
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Нижегородский
■ 7 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Нижегородская, 
72/2
Прием: вторник, среда 
и пятница — с 18:00 
до 20:00 

(999) 010-62-73
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 670-27-02

Качели на детской площадке отремонтировали
Жители дома № 72/2 
по улице Нижего-
родская обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
детской площадки.

Родители были недовольны 
тем, что во дворе, который 
и так небольшой, детям не-
где играть — качели, уста-
новленные на площадке, 
сломались.
— Теперь ребят и покатать 
негде, — поделился Алек-
сандр Игнатов. — Я выхо-
дил гулять сюда со своей 
дочкой, которой очень 
нравятся качели. А теперь 
на одних сломалось сиденье. 
А ко вторым выстраивается 
очередь: приходится ждать, 
пока один ребенок наката-

ется, чтобы усадить на них 
своего.
В таких случаях следует 
обращаться в управу или 
напрямую в районное от-
деление «Жилищника», 
который и занимается со-
держанием дворов. Есть 
и альтернативный вари-

ант — оставить жалобу 
на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). 
Заявки на этом сайте от-
слеживаются специалиста-
ми коммунальных служб, 
а на устранение наруше-
ний им дается срок в восемь 
дней.

В отделе жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы Нижего-
родского района пообещали 
разобраться в проблеме как 
можно скорее. И действи-
тельно, буквально за сутки 
на место выехали рабочие 
и вернули сиденье на место.
— Ремонт качелей, распо-
ложенных во дворе дома 
№ 72/2 по улице Нижего-
родская, выполнен. Теперь 
дети вновь могут на них 
играть, — сообщила глава 
управы района Нижегород-
ский Валентина Иванченко.
Кстати, содержание и бла-
гоустройство дворов теперь 
контролируются в рамках 
программы «Мой район». 
При реализации проектов 
обязательно учитываются 
мнения и пожелания жи-
телей. Ведь создание каче-
ственной городской среды 
для каждого — важная часть 
этой программы.

Анастасия Романова обратила внимание на то, что игровое 
сооружение во дворе починили оперативно

Ревизор

Андрей Объедков

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 планировали 
отправиться в отпуск за гра-
ницу. Причиной возник-
новения долга могут стать 
невнимательность к помет-
кам в договоре, написан-
ным мелким шрифтом, не-
осторожность или ошибка. 
Не до конца уверены в чи-
стоте своей истории? Про-
верьте ее до того, как купите 
билет в другую страну. Уз-
нать, где она хранится, мож-

но через запрос на сайте 
Центробанка (cbr.ru), пор-
тале госуслуг (gosuslugi.ru) 
или обратившись в любой 
банк. Выяснив, в каком бю-
ро находится ваша история, 
запросите по ней отчет. 
Требования к запросу могут 
разниться (по почте, лично, 
с подтверждением элек-
тронной подписью и даже 
телеграммой). Один раз 
в год получить кредитную 
историю можно бесплатно. 
Все в порядке? Смело поез-
жайте отдыхать. Тем более 
что на путешествие по Рос-
сии задолженности никак 
не влияют.

Будьте осторожны

nizhegorodsky
vm.ru

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 того

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).
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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 nizhegorodsky@vm.ru

 «Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук» 

Ретрофотографией поде-
лилось с подписчиками со-
общество «Текс тильщики–
Южнопортовый–Нижего-
родский» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
tyunmos). Этот снимок был 
сделан после игры в волей-
бол. Кстати, угадали, где на-
ходится это место? Подсказ-
ка: это одно из исторических 
мест района, да и столицы 
в целом. Правильно — де-
ревня Карачарово, кото-
рая вошла в состав Москвы 
в 1960 году. И вот как актив-
но проводили время ее жи-
тели: каждые выходные 
играли в футбол, волейбол, 
занимались легкой атлети-
кой. Можно сказать, что это 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте» 

Вот такую фотографию вы-
ложило сообщество «Тек-
стильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n). Этот сни-

мок сделала Анастасия Га-
лицкая. Красиво выглядит, 
не правда ли? Особенно 
на контрасте с современ-
ной архитектурой. Этот 
пруд находится на терри-
тории Рогожской слободы. 
По таким местам можно 
гулять с удовольствием, 
особенно в выходной день. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Эту волшебную фотографию 
опубликовала группа «Текс-
тильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tyunmos).  Снимок 
сделал пользователь nick_
matnishyan. 
На этом кадре можно увидеть 
удивительной красоты закат, 
лучи которого так ярко пере-
ливаются на рельсах. 
Именно в такую погоду при-
ятнее всего отправляться 
в дальний путь. 

Нина Егорова
Рязанский проспект

Рядом с моим домом № 37 по Рязанско-
му проспекту недавно сделали хорошую 
детскую площадку. На ней после благо-
устройства появились современный 
игровой комплекс, высокая горка, на ко-
торой очень любят играть дети. В послед-
нее время мой внук только здесь и хочет 
проводить время. А я и не против. Глав-
ное, что на площадке теперь безопасное 
покрытие, на котором ребятам сложно 
пораниться. А еще у нас во дворе отре-
монтировали асфальт на пешеходных 
дорожках и проезжей части. Раньше по-
сле дождей здесь подолгу стояли большие 
лужи, а теперь от этой проблемы не оста-
лось и следа. Спасибо за это программе 
«Мой район»!

Людмила 
Абдулаева
2-й Карачаровский 
проезд

Рядом с  домом №4 А 
во дворе положили новый 
асфальт и благоустроили 
детскую площадку. Еще хо-
телось бы особо отметить, 
что у нас хорошо следят 
за растениями. Цветочки, 
например, недавно по-
садили на клумбах. Выра-
жаю благодарность про-
грамме «Мой район». 

Группа «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/t_yu_n) поделилась вот такой фотографией от masha_pidodny. Догадаетесь, 
где пользователь поймал этот кадр? Такие прелестные панорамы, где видно даже центр 
столицы — башни Москвы-Сити, можно найти на территории старой промзоны. К слову, 
скоро она превратится в настоящий зеленый парк с жилым комплексом. И станет наш 
район еще краше, чем прежде.

место и сегодня осталось 
одним из самых спортив-
ных в районе. Тут регулярно 
можно встретить бегунов, 
велосипедистов и других 
жителей, ведущих здоровый 
образ жизни. 

Здесь собирается много 
спортсменов, потому что 
тут достаточно зелени. Ведь 
что может быть лучше бега 
на природе, да и вообще за-
нятий спортом на свежем 
воздухе? 

На контроле Фот-так!

Антон 
Недельский
Улица Нижегородская

В доме № 63 на улице Ни-
жегородская в подъезде 
моется только лестница. 
Плинтусы вдоль стен за-
росли пылью. Вокруг 
мусоропроводов лежит 
грязь, которую не убира-
ют уже давно. А ведь это 
же сплошная антисани-
тария! Очень жаль, что 
рабочие, которые следят 
за нашим домом, так от-
носятся к своим прямым 
обязанностям. Решите, 
пожалуйста, проблему как 
можно скорее! 
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по уборке подъезда по ука-
занному в  обращении 
адресу. В настоящее время 
помещения подъезда нахо-
дятся в удовлетворитель-
ном санитарном состоя-
нии, посторонние запахи 
отсутствуют. Вопрос 
взят на контроль управ-
ляющей организацией.

Светлана 
Васильева 
Улица Верхняя Хохловка 

Очень плохо убирают-
ся газоны вокруг дома 
№ 39/47 на улице Верх-
няя Хохловка. До сих 
пор не убраны реагенты, 
оставшиеся после зимы. 
При этом каждый день 
подметают тротуар, слов-
но не замечая мусор на га-
зонах. Очень неприятно 
гулять по такой дворовой 
территории, выходишь 
на улицу — и сразу на-
строение портится! 
Ответили в управе: 
В ы п ол н е н ы   р а б о т ы 
по уборке указанной тер-
ритории от мусора. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
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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



О том, какой должна 
быть современная 
библиотека, сегодня 
много и часто спорят. 
Но в том, что у столич-
ных читален совер-
шенно точно есть вос-
требованное будущее, 
специалисты, работа-
ющие в них, не сомне-
ваются.

— Всевозможные гадже-
ты — конечно, хорошо, 
но контакт с настоящей кни-
гой, запах ее страниц — это 
же совсем другое, ни с чем 
не сравнимое чувство! — 
считает заведующая трех 
библиотек — на Нижего-
родской улице, на улице Ро-
гожский Поселок и на Верх-
ней Хохловке — Наталья 
Пилипенко. — Да, несколь-
ко лет назад казалось, что 
у библиотек нет будущего. 
Но сейчас наша профессия 
возрождается.
Вдохнуть вторую жизнь 
в библиотечное дело должна 
новая городская программа 
«Московские библиоцен-
тры», предполагающая как 
ремонт зданий москов-
ских читален, так и созда-
ние в них общественных 
культурных пространств 
в шаговой доступности для 
жителей мегаполиса. Би-
блиотеки, которыми руко-
водит Наталья Пилипенко, 
стали участниками этого 
нового городского проекта. 
Она с воодушевлением рас-
сказывает о предстоящих 
переменах, креативных 
идеях и планах. И то, что уже 
удалось сделать в библио-
теке № 116, ожидающей 
ремонта, помогает понять: 
это место действительно 
превращается в центр при-
тяжения горожан самых 
разных возрастов. 

Работа по душе

Стать библиотекарем На-
талья решила еще в школе. 
Окончила Могилевский 
библиотечный техникум 
имени А. Пушкина, работа-
ла в читальнях Брянской об-
ласти. И даже когда в лихие 
90-е годы ей пришлось оста-
вить любимое дело, Наталья 
не сомневалась: это только 
на время. 
— Трудно было, — вспоми-
нает она. — Родились сын 
и дочь, а зарплата в библио-
теках очень маленькая. 
Чтобы прокормить семью, 
пришлось пойти работать 
на склад... Однажды встре-
тила  там одного из своих 

Заведующая Наталья Николаевна Пилипенко 
в библиотеке № 116 Нижегородского района (1). 
Выполненные под старину работы участников студии 
декоративно-прикладного искусства «Милые вещи», 
которой руководит библиотекарь Анна Пяткина (2)

Книжный мир. 
Возрождение

Наталия Покровская

бывших  читателей,  так он, 
охнув, воскликнул: «Вам, 
Наташа, надо на балу тан-
цевать, а не цементом тор-
говать!» 
Слова эти Наталья запомни-
ла и при первой же возмож-
ности вернулась в любимую 
профессию. 
К тому времени семья пере-
бралась в Москву, привык-
нуть к суматошной жизни 
в которой тоже оказалось 
непросто.

— Я путала электрички, 
боялась метро, — с улыб-
кой говорит Наталья. — 
Но главное — нашла работу 
по душе!
То, что библиотечное де-
ло — это совершенно точно 
ее, сомневаться не прихо-
дится. Она не просто руко-
водит книжным фондом, 

например, — говорит биб-
лиотекарь. — Почему нет? 
Мы росли на таких добрых, 
замечательных книгах, спо-
собных ответить на мно-
гие вопросы, волнующие 
юношей и девушек во все 
времена. Здесь, на Ниже-
городской, у нас хорошая 
комплектация детской ли-
тературы. А вот библиотека 
в Рогожском поселке пока 
в большей степени ориен-
тирована на возрастную ау-
диторию. Пенсионеры пред-
почитают любовные и исто-
рические романы, с удо-
вольствием перечитывают 
классическую литературу. 
А на тот случай если у нас нет 
какой-то книги в наличии, 
мы ведем так называемую 
специальную тетрадь «отка-
зов», чтобы потом по списку 
заказать недос тающую у нас 
литературу. 
Единый читательский би-
лет, введенный в столичных 
библиотеках, тоже суще-
ственно облегчает поиск 
необходимого произведе-
ния. Не говоря уже о том, 
что сегодня в библиотеках 
разрешается на месяц взять 
сразу 30 книг.
— Мы работаем, исходя 
из максимального удобства 
для каждого из наших чита-
телей, — говорит Наталья 
Пилипенко.

Центр притяжения

Как только стартовала про-
грамма совершенствования 
столичных читален, Ната-
лья Пилипенко тут же защи-
тила проект «Библиотека 
профессий» по принципу 
воркшопа, позволяющий 
под руководством мастера 
научиться чему-то новому. 
— Библиотека сегодня — 
это комфортная площадка 
для каждого посетителя, 
который должен найти что-
то интересное и полезное 
для себя, — уверена Ната-
лья. — Например, возмож-
ность почитать, поработать 
в тишине. Или позанимать-
ся в одной из наших творче-
ских студий. Современный 
библиотекарь — не просто 
профессионал своего де-

6
НАШИ ЛЮДИ

а анализирует, прислушива-
ется к мнению посетителей, 
стараясь учитывать потреб-
ности разной возрастной 
аудитории.

Все для читателя

— У библиотеки № 116 бо-
гатая история: 80 лет она 
была детской, — рассказы-
вает Наталья, — а сейчас  
ориентирована на семейное 
чтение. Но основной акцент 

мы все равно делаем 
на маленьких и юных 
читателей, которых 
только в этой библио-
теке у нас две с по-

ловиной тысячи. Детская 
аудитория — самая благо-
дарная. И, знаете, молодые 
родители и бабушки с де-
душками, которые приво-
дят к нам ребят, в большин-
стве своем против гаджетов. 
И видели бы вы, с каким 
удовольствием они читают 
у нас малышам книжки! 

ла, он должен уметь что-то 
еще. По такому принципу 
мы и принимаем людей 
на работу. 
Коллектив Наталья собрала 
действительно творческий. 
Так, нарисовать любимого 
литературного героя, а за-
одно почитать о великих 

художниках юные москви-
чи могут в изостудии «Ко-
либри», занятия в которой 
ведет библиотекарь Жанна 
Гуркина. А Виталий Дударев 
в рамках проекта «Москов-
ское долголетие» знакомит 
пенсионеров с особенностя-
ми различных мобильных 
приложений. Студия деко-
ративно-прикладного ис-
кусства «Милые вещи» осо-
бенно полюбилась молодым 
мамам. Под руководством 
библиотекаря Анны Пятки-
ной рождаются предметы 
удивительной красоты: вы-
полненные под старину ча-
сы, вазы, зеркала...
Есть здесь и зал для встреч 
с писателями, и даже танце-
вальная студия.
— После ремонта мы пла-
нируем организовывать 
и музыкальные вечера, — 
говорит Наталья. — Еще 
хотим проводить ярмарку 
творческих работ, выставки 
художников и фотографов. 
В современных библиоте-
ках не должно быть скучно. 
Наш девиз — «Библиотека 
окрыляет!»
К 1 сентября в читальне 
пройдут дни открытых 
дверей и акция по обмену 
школьными товарами и, ко-
нечно, книгами. 
Ну чем не центр притяже-
ния, согласитесь?

СОВРЕМЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
УЧИТЫВАЕТ 
ПОТРЕБНОСТИ 
ЛЮБОЙ 
ВОЗРАСТНОЙ 
АУДИТОРИИ
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Вопрос «Что посоветуете по-
читать?» чаще всего задают 
подростки.
— «Дикая собака динго, или 
Повесть о первой любви», 

Главная задача про-
граммы «Мой район» — 
создание комфортных 
условий жизни горо-
жан. Так, в каждом 
районе планируется 
создать живое привле-
кательное простран-
ство, где можно будет 
приятно, интересно 
и с пользой провести 
время: пообщаться, 
поработать, выпить 
кофе, почитать книгу, 
позаниматься в круж-
ках по самым разным 
направлениям или по-
слушать интересную 
лекцию. Такими цен-
трами должны стать 
районные библио теки 
и дома культуры. Ре-
ализуется эта задача 
и в Нижегородском 
районе столицы.

Рядом 
с домом

Роль личности
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯУправа устроила 

для жителей праздник 
двора под названием 
День Нижегородского 
района. Мероприятие 
прошло по адресу: 
улица Смирновская, 
дом № 6. 

На праздник собралось 
больше 50 человек: де-
ти, подростки и их роди-
тели. Здесь установили 
концертную площадку, 
на которой ребят обучали 
танцам. А еще выступила 
фолк-группа «Закрутиха». 
Ее участницы Анастасия 
Ларцева и Инна Сытник ис-
полнили для гостей русские 
народные песни, в том чис-
ле заводную «Ярмарку». 
Светлана Лапкина пришла 
на мероприятие с двумя 
дочерями — близнецами 
Кариной и Лерой. Девоч-
кам очень понравился ак-
вагрим: красивые рисунки 
предлагали нанести на руки 
и лицо всем юным гостям 
праздника.
— Моим девчонкам все 
понравилось: и танцы за-
жигательные, и чай хоро-
ший, и вкусные угощения. 
Клоуны просто замечатель-
ные! Мои успели везде по-
участвовать, — поделилась 
Светлана. 
Кстати, именно клоуны про-
извели на детей самое 
большое впечатление: 
один надувал воздуш-
ные шарики, второй 

показывал фокусы, а третий 
пускал мыльные пузыри. 
После каждый желающий 
мог попробовать сделать 
все вышеперечисленное са-
мостоятельно. 
Ирина Кравченко пришла 
с сыном Никитой.
— У меня очень подвиж-
ный ребенок, поэтому он 

остался доволен: здесь было 
столько всего интересного, 
все и не попробуешь, — ска-
зала она. 
А вот Людмила Левашова 
со своими детьми Елиза-
ветой и Марком, несмо-
тря на то что живут далеко 
от места праздника, не смог-
ли пройти мимо. 
— Детям тут весело, а это са-
мое главное! Моя дочь, на-
пример, весь день танцева-
ла, — рассказала Людмила.

Праздник оценили и участ-
ники фолк-группы «Закру-
тиха».
— Здесь такая благодарная 
публика, мне всегда прият-
но выступать для таких лю-
дей. Хочется вместе с ними 
петь, танцевать, веселить-
ся! — сказала Анастасия 
Ларцева. 
Ее поддержала и коллега Ин-
на Сытник, которая отмети-
ла большую отдачу жителей 
во время концерта.

— Редкость в наше время — 
видеть такие улыбчивые 
лица, искреннее веселье. 
Хочется приехать сюда еще 
раз, — добавляет Инна. 
Таких мероприятий будет 
еще больше в рамках го-
родской программы «Мой 
район». Ведь создание ус-
ловий для качественного 
досуга жителей рядом с до-
мом — важная часть этой 
программы.

Двор стал площадкой для настоящего праздника

Алексей Дубровин

Занятия зумбой помогают укрепить организм и поднять настроение
Два раза в неделю 
в центре досуга и спор-
та «Кругозор» по адре-
су: улица Нижего-
родская, дом № 106, 
корпус 1, в рамках про-
граммы «Московское 
долголетие» проходят 
занятия зумбой.

Татьяна Егудкина присоеди-
нилась к проекту в сентябре 
прошлого года. Она ходит 
на занятия зумбой и на-
стольным теннисом четыре 
раза в неделю. 
— В нашем возрасте очень 
важно проводить свое вре-
мя активно. Мне нравится 

зумба, ведь она особенно по-
лезна для позвоночника, — 
рассказывает Татьяна. 
По ее словам, программа 
«Московское долголетие» — 
это отличная возможность 
для жителей старшего воз-
раста не сидеть дома без де-
ла и не скучать.

Кстати, зумба помогает 
не только укрепить орга-
низм, но и поднять настро-
ение. Участники общаются 
друг с другом, постоянно 
разучивают новые движе-
ния. Например, элементы 
из сальсы, танго и даже 
рок-н-ролла. К слову, участ-
ники «Московского долго-
летия» занимаются по про-
грамме «Зумба Голд», адап-
тированной для представи-
телей старшего возраста. 
Пользу зумбы высоко оцени-
ла и Анжела Коваль, которая 
46 лет проработала врачом-
педиатром. 
— После выхода на пенсию 

важно не забывать 
о своем здоровье. Я вот 
уже больше года хожу 
на зумбу. Это посто-
янное движение, ко-

торое хорошо сказывается 
на моем самочувствии, — 
говорит Анжела.
По словам преподавателя 
Натальи Ивановой, преиму-
щество зумбы заключается 
в простом подходе. 
— Для занятий не нужно 
какой-то особой подготов-

ки, программа доступна 
каждому. Движения и рит-
мы заучить несложно, за-
то положительный эффект 
от них трудно не заме-
тить, — рассказывает На-
талья.
Она отметила, что с участ-
никами проекта работать 
одно удовольствие.
— У нас с ними постоянно 
идет обмен позитивной 
энергией, — утверждает она. Участницы программы Татьяна Егудкина и Наталья Кан 

(слева направо) на тренировке 

Возрасту вопреки

Любопытно

Алексей Дубровин

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».

Ребята отпраздновали День Нижегородского района танцами, играми с клоунами и песнями

Чтобы стать участни-
ком программы «Мос-
ковское долголетие», 
необходимо обратиться 
в территориальный 
центр социального об-
служивания или оста-
вить заявку на портале 
мэра Москвы MOS.RU. 
Все занятия для горо-
жан старшего возраста 
проходят бесплатно. 

Полезная 
информация

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.

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запом-
ните несколько правил. 
Между сбором ягод и их 
обработкой должно быть 
как можно меньше вре-
мени. Чем быстрее вы 
переберете плоды, а затем 
промоете 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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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость Товары и услуги

Мебель

Легко и просто

Гороскоп

Для Овнов наступает 
время, удачное во мно-
гих отношениях. Можно 
заключать сделки, об-
новлять быт, начинать 
новые проекты. Девиз 
этого месяца для Тель-
цов: тише едешь — 
дальше будешь. 
Старайтесь не суе-
титься. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте крупных 
необдуманных трат. 
Ракам удастся добить-
ся поставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Вам останет-
ся лишь выбрать то, 
что по душе. Девы 
в августе смогут пре-
вратить свое новое 
увлечение в источник 
дохода, если про-
явят смекалку. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется пере-
ломным моментом 
в их жизни. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Также звезды советуют 
уделить время своему 
здоровью. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Без особого труда 
удастся решить вопрос, 
который давно вас тре-
вожил, если вы не бу-
дете суетиться и при-
слушаетесь к своей 
интуиции. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил и энергии. 
Ваши старания будут 
оценены по досто-
инству. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Возможны также 
позитивные перемены 
в личной жизни. Рыб 
ждет осуществление 
желания, которое ста-
нет источником сил 
и вдохновения. Сейчас 
самое удачное время 
для дальних поездок.

август

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая гора может дать 
прикурить? 8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные люди? 9. Любимое 
угощение для панды. 10. Мировая «блондинка 
в законе», коллекционирующая старинное 
постельное белье и вышивку. 15. На какое пре-
увеличение поэт способен? 16. Фрукт, улучша-
ющий работу щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны шапки королевских 
гвардейцев Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек Николсон? 
20. «Пароход и человек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Страшилка в бутике. 
24. Пристанище форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого поведения». 
30. Что на уме у кидалы? 32. Множитель 
слухов. 33. Звуковой признак того, что палку 
явно перегнули. 35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил злодея Бармалея? 
40. Строительное тесто. 41. Первый облада-
тель 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 слу-
чаю триумфа. 48. С какой страной у России 

самая длинная сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем заполняют воздушные 
шарики, чтобы они летали? 2. Чья подсказка по-
могла королевичу Елисею? 3. Кто бросил свои 
миллиарды к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Какой 
планете астрологи отдали в управление знак 
Водолея? 6. Очаровательная актриса Ольга ... вос-
питывает в своем сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуждения. 9. «Между 
тучами и морем гордо реет ...». 11. Что снимают 
перед входом в мечеть? 12. Скульптор, чьих 
бронзовых коней любил раздаривать Николай I. 
13. В каком блокбастере Киану Ривз руками пули 
тормозит? 14. Какая из звезд нашей эстрады 
утверждает, что навыки в боевых искусствах 
ей заменяет собственный кулак — и одного удара 
бывает более чем достаточно? 15. Подстрижен-
ная лужайка. 19. Игра в перекидывание «дыни». 
21. Страна «оранжевой» революции. 22. Совет-
ский Антоша Чехонте. 26. Кто на офицера учится? 
27. «... услуг, Кира, не имеет конца» (из телефиль-
ма «Чародеи»). 28. Победитель Спартака, чей 
череп стал винным кубком парфянского царя. 
31. «Это как в круизе: уже не помнишь, где какой 
музей или замок и у кого какой ...». 34. Кто у Льва 
Толстого стал рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» для Александра 
Герцена. 37. Режиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 39. Кто поет за кад-
ром в фильме «Иван Васильевич меняет профес-
сию»? 42. Искусство покорения неба. 45. Страна 
в Гималаях, где нельзя гладить детей по голове.

Кроссворд

Хоть и не радует 
нас погода жарой, 
а летней еды все рав-
но хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные 
 яйца нарезать 
соломкой. Это не-
пременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить 
от кожуры и варить 
на медленном огне 
до готовности. Сам 
овощ нам не нужен.

2

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

4

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник
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