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Встречи
у черного
рояля

Ольга Акулова руководит хоровым кружком 
по программе «Московское долголетие». 
Занятия всегда проходят весело. Здесь 
участники находят новых друзей
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Московский
урбанистический
форум
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города.
На форуме представили 
программу «Мой 
район»

Покорила борщом
Виктор Онохов влюбил-
ся в свою будущую жену 
Аннушку, как только 
попробовал ее суп. 
Вот уже 45 лет они 
все делают вместе

Круг интересов

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 
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Наземный 
общественный 
транспорт

6
Такси

23 
Личный 
автомобиль

61
Метро

Опрос

Программа

Ревизор Дорогу на Волжском 
бульваре отремонтируют 
до конца сентября

20
дворов облагородят 
в 2019 году

Благоустройство
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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

ТЕКСТИЛЬЩИКИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
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Кстати
Текстильщики в рамках 
программы «Мой рай-
он» развиваются 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.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

в парке. Хорошо, что вы иде-
те туда, где люди, — сказала 
вице-мэр Хельсинки по соци-
альным вопросам и здраво-
охранению Санна Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
самая крупная в мире подоб-
ная программа. Она касает-
ся миллиона москвичей, 
почти каждого десятого жи-
теля столицы, — объяснил 
Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч 
семей по всей Москве смо-
гут переехать в новые до-
ма. Всего в Юго-Восточном 
округе в программу вклю-
чены 818 домов и выбраны 
39 стартовых площадок 
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 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. Легкий 
доступ к медицинским услу-
гам — залог успешной про-
филактики. Очень удобно, 
что это можно сделать прямо 

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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Во Дворце творчества 
детей и молодежи 
имени А. Гайдара про-
ходит модернизация. 
Само здание отремон-
тируют, а прилегаю-
щую к нему террито-
рию благоустроят.

Ма льчишки тес тируют 
обновленное футбольное 
поле. Гонять мяч на такой 
траве — одно удовольствие. 
За игроками наблюдают тре-
нер и родители. Среди них — 
Сергей Жилин, папа двух 
футболистов. Он признается, 
что и сам не прочь трениро-
ваться на новом поле.
— После ремонта здесь мож-
но проводить сразу четыре 
матча! Мне нравится, что те-
перь места хватает всем, — 
говорит Сергей. 

Виталий Петраков, первый 
заместитель директора 
дворца творчества, уточнил, 

что работы начались 
в 2018 году. 
— Отремонтировали 
раздевалки,  классы, 

заменили электропроводку 
и сантехнику. Около здания 
скоро установят ограждение 
и фонари, — сказал он. 
А еще здесь запланировали 
обновить кровлю и окна.

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои доку-
менты» района Текс-
тильщики.

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 за-

щиты населения. Центр 
«Мои документы» района 
Текстильщики находится 
по адресу: Волжский буль-
вар, квартал 95, корпус 26, 
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

Во многих дворах 
сейчас идут работы 
по благоустройству. 
В 2019 году в нашем 
районе планируется 
облагородить 20 тер-
риторий. Работы про-
ведут и по адресу: ули-
ца Грайвороновская, 
дом № 10, корпус 2. 

Жительница Ольга Яку-
шина каждый день гуляет 
во дворе. Перемены, преоб-
разившие и сам двор, и его 
окрестности, она отмечает 
с благодарностью.
— Работы выполнили очень 
качественно. У нас во дворе 
появилась большая детская 
площадка. Для ребят уста-
новили новый многоуров-
невый игровой комплекс. 
Теперь места хватает всем: 
здесь всегда очень мно-
го детей. Мы благодарны 
за новые лавочки: можно 
присесть и наблюдать, как 
ребята играют. Здорово, что 
вокруг игровой площадки 
установили ограждение: 
теперь дети не разбегаются 
кто куда. А еще скоро обеща-
ли привезти новую землю 
для наших клумб. Жду не до-
ждусь, когда можно будет 
посадить цветы. Мы очень 
рады таким переменам! — 
поделилась мнением Ольга 
Якушина. 
Двор начали благоустраи-
вать в июне 2019 года. За это 
время здесь многое измени-
лось. Сейчас территория 
выглядит отлично: рабочие 
уложили новый асфальт 
на тротуарах и проезжих 
час тях, оборудовали удоб-
ные парковочные места, по-
красили заборы. 

Работы по благоустройству 
здесь уже почти закончили. 
Осталось постелить на дет-
ской площадке резиновое 
покрытие. Это необходимо 
по правилам безопасности. 

Кроме того, на площадке 
скоро повесят качели и на-
полнят песочницу. 
— В ближайшем времени 
во дворе установят допол-

нительные фонари. Уже 
сейчас для них подготовили 
электропроводку и все необ-
ходимые крепления. Во дво-
ре станет светлее, а зна-
чит — безопаснее. А на дет-
ской площадке уже можно 
играть, — уточнил Игорь 
Абрамов, заместитель руко-
водителя по общим вопро-
сам «Жилищника».
Все оставшиеся работы 
на этой территории запла-
нировали завершить до кон-
ца июля. Жители с нетерпе-
нием ждут, когда они смогут 
оценить обновленный двор 
в полной мере.
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство дворов и улиц 
проводят в рамках програм-
мы «Мой район». Важно, что 
при этом мнения и пожела-
ния жителей учитываются.

Двор преобразят до конца лета 

СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ � ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 
�МОЙ РАЙОН�

Дмитрий Черкасов

Благоустройство

Галина Мотина, Мария Казанец, Татьяна Куликова и Ольга 
Якушина (слева направо) довольны новыми лавочками

Комфорт

Футбольное поле и светлые классы ждут гостей

Гриша и Гена Жилины (слева направо) любят играть 
в футбол на обновленном поле

Дмитрий Черкасов

Модернизация

Андрей Чернов
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Работы во дворце твор-
чества завершатся 
в 2020 году. Стоит от-
метить, что условия 
для досуга москвичей 
улучшают в рамках 
городской программы 
«Мой район».

Кстати

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 
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Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Текстильщики 
Дмитрий Сельчинский 
задумался о службе 
в органах внутренних 
дел еще в школе. По-
этому он поступил 
в Московский уни-
верситет МВД имени 
В. Кикотя и успешно 
окончил его.

Го д ы  у ч е б ы  Д м и т р и й 
Сельчинский вспоминает 
с большой благодарностью. 
В университете много вре-
мени уделяли не только 
теории, но и практической 
деятельности: отрабатыва-
ли различные экстренные 
ситуации. Теперь это очень 
помогает на службе. 
На вверенной полицейско-
му территории располо-
жены 15 домов, в которых 
проживает 4600 человек. 
За прошедший год капи-
тан Сельчинский совершил 
обход по 1612 квартирам 
и обнаружил, что 19 из них 
сдаются в аренду нелегаль-
но. Участковый сообщил 
об этом в налоговую инспек-
цию.
— Особое внимание я уде-
ляю тем, кто хранит дома 
оружие. У меня на учете 
104 таких жителя. Я регу-
лярно проверяю разреше-
ния на оружие и условия его 
хранения: у членов семьи не 

должно быть к нему доступа. 
Ведь безопасность превы-
ше всего, — рассказывает 
участковый.

Недавно полицейскому 
позвонила женщина. Она 
рассказала, что была в ма-
газине, набрала в тележку 
продуктов, а когда подо-
шла к кассе, обнаружила, 
что пропала ее сумка с ко-
шельком.
— Я выехал на место, про-
смотрел записи с камер ви-
деонаблюдения и устано-
вил, кто совершил кражу. 
К потерпевшей в магазине 
сзади подошла незнакомая 
женщина и незаметно укра-
ла сумку. Вскоре я задержал 
преступницу. На нее завели 
уголовное дело по статье 
«Кража». Теперь ей грозит 
до пяти лет лишения свобо-
ды, — делится капитан.
Полицейский уверен, что 
вскоре ловить правонару-
шителей ему будет проще. 
По программе «Мой район» 
на столичных улицах модер-
низируют систему видеона-
блюдения, а значит, нару-
шители закона незамечен-
ными точно не останутся.
А как-то раз жительница по-
жаловалась участковому, 
что ее сын часто выпивает 
и дебоширит. Полицейский 
пришел в квартиру и про-
вел беседу с молодым чело-
веком. Тот обещал испра-
виться. После этого капитан 
регулярно наведывался в го-
сти к парню: тот действи-
тельно перестал выпивать.

Полицейский оперативно раскрывает дела

Личное дело

Андрей Объедков

Дмитрий 
Сельчинский
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Текстильщики
■ 54 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Волжский бульвар, 4, 
корп. 2
Прием: вторник, чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00 

(999) 010-63-12
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 372-42-47

Пешеходную дорожку отремонтируют до конца сентября
Жители пожаловались 
в редакцию газеты 
на то, что пешеход-
ная дорожка, которая 
находится около до-
ма № 50, корпус 2, 
на Волжском бульваре, 
совсем разрушилась.

Светлана Кузнецова рабо-
тает в больнице неподалеку. 
Часто она добирается туда 
на самокате.
— Недавно на этом участке 
дороги прокладывали ком-
муникации. После ремон-
та там так и остался вырез 
в покрытии шириной около 
полуметра. Он пересекает 
дорожку наискось. Причем 
объехать яму не так просто! 
Она огромная: от одного 
края тротуара до другого! 
Хочется, чтобы ее уже зала-
тали побыстрее, — расска-

зывает о проблеме Светлана 
Кузнецова.
В таких случаях надо обра-
щаться в управу или местное 
отделение «Жилищника». 
Еще можно оставить элект-
ронную жалобу на портале 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Все обращения 

отслеживаются специали-
стами, и по действующим 
правилам ответить на них 
должны в восьмидневный 
срок.
Для удобства пешеходов 
яму на тротуаре уже присы-
пали гравием. Но со време-
нем он просел, так что про-

блему до конца не решили: 
здесь до сих пор сложно 
пройти с колясками или 
проехать на велосипеде 
и самокате.
Корреспондент газеты обра-
тился в управу. Выяснилось, 
что технологическая канава 
в этом месте временно необ-
ходима.
— Сейчас в районе устанав-
ливают автобусную оста-
новку нового типа. По ка-
наве укладывается кабель 
для подключения электрон-
ного оборудования. Срок 
завершения работ — конец 
сентября. Однако сейчас 
для удобства жителей мы 
уплотним в канаве подсып-
ку гравия, — объяснил глав-
ный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы Сергей Перерва.
Жители с нетерпением 
ждут, когда смогут ходить 
по ровному тротуару.

После укладки кабеля ремонтные работы завершатся 
и тротуар восстановят

Ревизор

Павел Воробьев

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.

Будьте осторожны

tekstil
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).

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 планиро-
вали 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 на сайте 
Центробанка (cbr.ru), пор-
тале госуслуг (gosuslugi.ru) 
или обратившись в любой 
банк. Выяснив, в каком 
бюро находится ваша исто-
рия, запросите по ней от-
чет. Требования к запросу 
могут разниться (по почте, 
лично, с подтверждением 
электронной подписью 
и даже телеграммой). 
Один раз в год получить 
кредитную историю мож-
но бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на tekstil@vm.ru

 «Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

На фотографии, размещен-
ной в сообществе «Текстиль-
щики–Южнопортовый–Ни-
жегородский» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tyunmos), изображен 
советский «Москвич», при-
паркованный на стадионе 
Автомобильного завода име-
ни Ленинского комсомола. 
Причем на снимке мы ви-
дим необычную машину: 
это модель для спортивных 
гонок — ралли. 
От стандартных автомоби-
лей этот «Москвич» отлича-
ется более мощным форсиро-
ванным мотором, усиленной 
рамой и увеличенным до-
рожным просветом. А на пе-
редней двери машины красу-
ется большая восьмерка. 

 «Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

На Волгоградском про-
спекте расположено совре-
менное здание со стеклян-
ными фасадами. Снимок 
конструкции появился в со-
обществе  «Текстильщики–
Южнопортовый–Ниже-
городский» в социальной 

сети «Фейсбук» (facebook.
com/tyunmos). В перед-
ней части фасада сделано 
ступенчатое углубление, 
в центре которого разме-
щен выступающий полу-
круг. Высота здания состав-
ляет 54 метра, а на крыше 
оборудована вертолетная 
площадка. Здание выгля-
дит очень эффектно!

 «Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Пользователь metalloed 
выложил в группе «Тек-
стильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n) снимок 
одной из столичных досто-
примечательностей — па-
мятника Шурику и Лидочке 
из фильма «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика». Монумент установи-
ли ко Дню студента около 
Московского экономическо-
го института. Фигуры выпол-
нены в человеческий рост.

Ольга Кузнецова 
Улица 8-я Текстильщиков

Рядом с домом № 5, корпус 3, детская 
площадка была в плохом состоянии. 
По сути, это была просто поляна с одной 
горкой, которая давно заржавела, не-
сколькими турниками с облупившейся 
краской и двумя-тремя старыми скамей-
ками. Жители уже давно не гуляли здесь. 
А по вечерам на площадке собирались 
подозрительные люди, иногда шумели. 
Однако недавно территорию благоустро-
или в рамках городской программы «Мой 
район». Там установили новое игровое 
оборудование. Теперь дети могут найти 
себе массу интересных занятий — во дво-
ре появился целый городок развлечений! 
Большое спасибо программе за эти при-
ятные обновления.

Антон Варенцов
Улица Юных Ленинцев 

Во дворе дома № 3 — од-
на из самых больших дет-
ских площадок в районе. 
Однако там всегда был 
обычный песок вместо 
покрытия. Но недавно 
в  рамках программы 
«Мой район» территорию 
благоустроили. Рабочие 
не только уложили покры-
тие, но и заменили изно-
сившиеся части игрового 
оборудования. Спасибо!

Парк имени Ф. Шкулева — одно из самых популярных мест среди жителей. На его тер-
ритории находится большой пруд, который сфотографировал пользователь di_mily_. 
Снимок опубликовали в сообществе «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/t_yu_n) . На нем изображены оранжевые облака, 
которые плывут над деревьями и домами. Пейзаж отражается в зеркальной глади водоема. 
Хочется прийти сюда вечером и увидеть эту картину своими глазами.

Интересно, что при подго-
товке автомобиля к гонкам 
механики использовали 
детали исключительно оте-
чественного производства. 
А основные части машины 
никогда не менялись.

Эту модель действительно 
очень любили все советские 
гонщики. На таких машинах 
сборная СССР побеждала 
во многих мировых сорев-
нованиях, показывая высо-
чайший уровень мастерства. 

На контроле Фот-так!

Оксана Кибирева
Улица Люблинская 

Третий подъезд дома 
№ 29 находится в очень 
плохом санитарном со-
стоянии. Уже несколько 
месяцев в помещении не 
проводят влажную убор-
ку. А в последнее время 
перестали даже подме-
тать пол на нижних эта-
жах.  Замечу, что раньше 
это делали каждый день. 
Сейчас во всем подъезде 
очень пыльно и грязно. 
Прошу как можно опера-
тивнее принять необхо-
димые меры. Мы очень 
хотим жить в чистом 
подъезде!
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по влаж-
ной уборке подъезда № 3. 
Сейчас помещение приве-
дено в надлежащее сани-
тарное состояние. С от-
ветственными лицами 
проведена разъяснитель-
ная беседа о соблюдении 
графика уборки. 

Алина Вороненко
Квартал 
Грайвороново 90А 

На одном из деревьев око-
ло подъезда № 1 корпуса 9 
свисает большая сухая 
ветка. Ее не обрезают уже 
около года. Во-первых, 
ветка портит внешний 
вид. Во-вторых, она пред-
ставляет опасность, так 
как может в любой мо-
мент упасть. Прошу про-
вести проверку и спилить 
ветку. 
Ответили в управе: 
Работы по санитарной об-
резке ветвей выполнены. 
Дерево не представляет 
опасности и находится 
в хорошем состоянии.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«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



Виктор Онохов не при-
вык сидеть дома. По-
этому когда вышел 
на пенсию, сразу же за-
писался на хоровые 
занятия в центр со-
циального обслужи-
вания. И даже свою 
супругу Аннушку, 
с которой они вместе 
вот уже 45 лет, угово-
рил присоединиться 
к программе «Москов-
ское долголетие». 

Виктор Васильевич призна-
ется, что никогда не умел 
петь.
— Сам от себя не ожидал, 
что на пенсии запою! — 
улыбается он. — А педагоги 
мне и дыхание поставили, 
и голос. Столько песен вме-
сте выучили! А какие девча-
та у нас в хоре хорошие, ох! 
Вот недавно ездили с ними 
в Сергиев Посад...
Виктор Васильевич, быв-
ший железнодорожник, го-
ворит, что на пенсии у него 
вторая жизнь началась. 
— Понимаете, я ведь всегда 
был активистом — началь-
ником, организатором, 
волонтером, — объясня-
ет он. — А как на пенсию 
вышел, мне показалось, 
что жизнь остановилась. 
Ну не привык я дома си-
деть! Ходил было с удоч-
кой на реку, но это занятие 
мне быстро наскучило: 
пообщаться-то, кроме кара-
сей, не с кем. Начал работу 
искать: резюме отсылаю, 
а мне говорят, что пенсио-
неры не очень-то нужны... 
В общем, когда мне из цен-
тра социального обслужи-
вания позвонили и пред-
ложили попробовать себя 
в программе «Московское 
долголетие», я не просто по-
шел — я побежал! 

От судьбы 
не уйдешь 

Родился Виктор Онохов 
в дальневосточном поселке 
Уруша, и с тех пор вся его 
жизнь неразрывно связана 
с железной дорогой. 
— У меня и мать, и отец 
в этой сфере работали, — 
рассказывает он. — Каза-
лось, что и у меня нет друго-
го пути, кроме железнодо-
рожного...
Но после окончания 10-го 
класса мальчик с друзьями 
все-таки решил попытать 
счастья в другой сфере.
— Мое самое яркое детское 
воспоминание — полеты 
с геологами на вертолете, — 

Виктор Онохов 
на пенсии научился 
петь (1). 1974 год. 
С женой Аннуш-
кой (2). В молодо-
сти (3). 1973 год. С кол-
лективом взвода свя-
зи разведывательного 
батальона (4)

Под стук колес 
с песней

Виктория Филатова

признается он. — Геологи 
к нам в поселок регулярно 
наведывались, а мы с маль-
чишками их донима ли 
просьбами прокатить нас. 
И иногда они соглашались...
Поэтому Виктор с одно-
классниками отправился 
в Саратов поступать в лет-
ное училище, но ничего 
не получилось: ребята вер-
нулись домой, а Виктор... 
остался — очень уж ему го-
род на Волге приглянулся.

в управе чествовали как 
пару, прожившую 45 лет 
вместе. А я даже не заметил, 
как время пролетело. До сих 
пор ощущаю себя 50-летним 
молодым! 

Путешествие к теще

За свою жизнь Виктор Васи-
льевич поработал на разных 
должностях на железной 
дороге — от простого пу-
тейца до начальника отде-
ления. Но самым интерес-
ным периодом он считает 
1990-е годы, когда его пере-
вели в отдел снабжения. 
— В то время было очень тя-
жело обеспечить предпри-
ятие запасными частями 
и материалами, — говорит 
он. — Не было ни запчастей, 
ни средств, чтобы их опла-
тить, поэтому все приоб-
реталось по взаимозачету. 
Меня в 1996 году поставили 
заместителем начальника 
службы материально-тех-
нического обеспечения При-

волжской железной дороги. 
Приезжая на завод, я как мог 
«выбивал» детали для своего 
отделения. Многие работни-
ки завода до сих пор вспоми-
нают: «Виктор Васильевич, 
ты был таким настойчивым: 
если дверь закрывали — 
в окно лез, но «выбивал». 
Впрочем, благодаря желез-
ной дороге Онохов не толь-
ко работал, но и отдыхал. 
Поезд и по сей день его са-
мый любимый вид транс-
порта. А самой необычной 
поездкой, как признается 
железнодорожник, стало 
ежегодное путешествие в го-
род Бельцы Молдовы. 
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— Устроился я на железную 
дорогу путейцем, — смеется 
он. — От судьбы не уйдешь.

Жди меня, 
и я вернусь 

Именно там, на Приволж-
ской железной дороге, 
он и познакомился со своей 
будущей женой. 
— Аннушка работала на на-
шей фабрике поваром, — 
вспоминает он. — Покори-

— Оно было и самым вол-
нующим. У меня там теща 
жила, — смеется Онохов. — 
Я считал ее лучшей тещей 
во всей России. Она меня 
всегда любила, называла 
школяром...

Спеть с внуками 

Свою Аннушку Виктор Ва-
сильевич тоже уговорил 
посещать занятия в центре 
соцобслуживания, хотя она 

долго сопротивлялась, уве-
ряя, что ей и домашних дел 
хватает. А сейчас не жалеет: 
ходит на плавание, занимает-
ся здоровьем. 
— Наш сын женился недав-
но. Поэтому мы с Аннушкой 
очень ждем внуков. Хотим 

быть бодрыми, что-
бы заниматься с ни-
ми, — говорит Вик-
тор Онохов.
В ожидании детишек 

Виктор Васильевич «трени-
руется быть дедушкой». 
— Меня любит детвора, 
всегда вокруг меня соби-
раются, — смеется он. — 
Нравятся им мои рассказы. 
А мне с ними — играть. 
По словам Виктора, даже 
с появлением внуков заня-
тия в хоре он не забросит.
— Составлю график, — не-
возмутимо говорит он. — 
Главная моя песенка еще 
не спета, а я — человек дис-
циплинированный: неда-
ром полвека на железной 
дороге отработал, поэтому 
все успею! 

НЕ ПРИВЫК 
ДОМА СИДЕТЬ. 
ПОЭТОМУ, 
КОГДА МЕНЯ 
ПРИГЛАСИЛИ 
В ХОР, Я СРАЗУ 
ПОБЕЖАЛ

Жить активно
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ла меня своим фантастиче-
ским борщом. Я когда его 
попробовал — влюбился 
сразу! 
Уходя в армию, Виктор по-
просил Аннушку дождаться 
его. И она оказалась един-
ственной из всех знакомых 
девушек, кто дождался лю-
бимого со службы. 
— В 1973 году я демобили-
зовался, а в 1974-м женил-
ся, — рассказывает Виктор 
Онохов. — Недавно нас 

Г У

Одна из задач про-
граммы «Мой район» — 
сделать так, чтобы 
в столице появилось 
как можно больше 
мест, где представите-
ли старшего поколения 
могут приятно про-
вести время. Для это-
го создаются новые 
и реконструируются 
существующие скверы, 
парки и пешеходные 
зоны.
Кроме того, для горо-
жан «серебряного» воз-
раста в рамках проекта 
«Московское долго-
летие» организуются 
различные экскурсии, 
в центрах социального 
обслуживания про-
водятся бесплатные 
курсы.

Старшему 
поколению
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСегодня многие увле-

каются фотографией. 
Одни снимают людей, 
другие — животных, 
пейзажи. Но все хотят 
показать свои кадры 
широкой аудито-
рии. Такую возмож-
ность предоставили 
в библио теке № 127. 
Там открылась фото-
выставка «Я вижу 
жизнь». Все желаю-
щие могут принести 
на нее свои снимки. 

Илья Михайлов — посто-
янный посетитель библио-
теки. Ему очень понрави-
лась идея новой выставки, 
и он пришел посмотреть 
на снимки талантливых го-
рожан.
— Больше всего я люблю 
фотографии, где крупным 
планом изображены люди, 
их эмоции. Еще мне нра-
вятся пейзажи и этнические 
кадры, на которых в деталях 
можно рассмотреть, как жи-
вут разные народы. Такие 
снимки обычно самые запо-
минающиеся и колоритные. 
Мне кажется, что разгляды-
вать фотографии на бумаге 
намного лучше, чем на экра-
не гаджетов. Снимки будто 
оживают, — поделился впе-
чатлениями Илья Михайлов.
Два стенда с фотографиями 
расположили прямо в хол-
ле библиотеки, где рассмо-
треть их сможет каждый 
посетитель. С одного снимка 

улыбается пожилая женщи-
на в разноцветном платке 
на фоне старомодной из-
бушки, на другом запечат-
лены двое мужчин, которые 
пошли в лес за грибами. 

Идем дальше: вот пейзажи 
Рязанской области, от кото-
рых захватывает дух, сним-
ки старинных церквей. Еще 
один кадр — черно-белый: 

люди сидят за праздничным 
столом, улыбаются — види-
мо, отмечают семейное тор-
жество. Здесь же, на стендах, 
выставлены книги по фото-
искусству, которые можно 

полистать. Интересно, 
что все экспонаты при-
несли горожане.
Администратор биб-
лио теки Светлана Ку-

личева рассказала, что мно-
гие готовы делиться своими 
фотографиями.
— Снимки приносят и наши 
постоянные читатели, и те, 

кто живет в других частях 
Москвы. Кадры совершенно 
разные: по тематике, жанру 
и исполнению. Но все они — 
очень хорошего качества. 
Видно, что люди не просто 
нажали на кнопку фотоап-
парата, а долго трудились 
над снимками: придумыва-
ли композицию, улавливали 
правильный свет, — расска-
зала Светлана. 
Все фотографии, которые 
представлены на стендах, 
сделаны на пленочные фо-
тоаппараты. Когда снима-

ешь на цифровую камеру, 
есть возможность сделать 
несколько кадров, а потом 
выбрать лучший. Пленку 
же, как правило, экономят. 
Так что права на ошибку 
здесь нет. 
Подобную выставку в биб-
лиотеке организовали впер-
вые. Таких мероприятий 
в столице планируют про-
водить еще больше, потому 
что организация досуга го-
рожан — одна из задач про-
граммы «Мой район».

Я вижу жизнь: горожане показали свои фотографии на выставке

Дмитрий Черкасов

Занятия по вокалу в центре «Москвич» проходят весело
Программа «Москов-
ское долголетие» — от-
личная возможность 
для пожилых людей 
научиться чему-то 
новому. Поэтому 
в Культурном центре 
«Москвич» для пред-
ставителей старшего 
поколения открыли 
кружок «Хоровое 
пение». 

Любовь Давыдова занима-
ется вокалом уже год. Она 
рассказывает, что уроки 
не только полезные, но и ве-
селые.
— Сюда приходят очень 
позитивные люди. Мы за-
водим новые знакомства, 
находим хороших друзей. 
Мы не только веселимся, 
но и усердно работаем. 

После того как песня отре-
петирована, наш хор дает 
концерт. Как правило, вы-
ступаем в центрах социаль-

ного обслуживания. Мне 
очень нравится петь, душа 
раскрывается, — делится 
Любовь Давыдова. 
В репертуаре ансамбля — 
русские романсы и совет-
ские песни. Учас тники 
кружка собираются вокруг 
большого черного рояля. 
Сначала вокалисты распе-
ваются. Это необходимо, 
чтобы разогреть голосовые 
связки. После под аккомпа-
немент преподавателя Оль-
ги Акуловой хор исполняет 
песню «Подари мне платок» 
Людмилы Зыкиной.
Репертуар подбирают участ-
ники кружка самостоятель-
но. Они предлагают свои 
любимые песни. Как прави-
ло, это композиции, под ко-
торые вокалисты танцевали 
в молодости.

Преподаватель Ольга 
Акулова рассказала, 
чему на занятиях уде-
ляется наибольшее 
внимание.

— Каждый урок мы трени-
руем музыкальный слух, 
дыхание, речь и дикцию. 
Иногда это очень забавные 

упражнения, поэтому мы 
много смеемся. Такие рас-
певки поднимают настро-
ение всем: и вокалистам, 
и преподавателям, — ком-
ментирует педагог Ольга 
Акулова.
Набор в группу продолжа-
ется. Записаться на уроки 

по вокалу можно в Куль-
турном центре «Мос квич» 
по адресу: Волгоградский 
проспект, дом № 46/15. 
Для этого нужно заполнить 
анкету. Занятия проходят 
по средам и субботам с 14:00 
до 15:00. 

Ольга Акулова,  Татьяна Столярова и Любовь Давыдова 
(слева направо) репетируют вместе

Возрасту вопреки

Любопытно

Дмитрий Черкасов

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».

Администратор библиотеки Светлана Куличева организовала экспозицию с работами непрофессиональных фотографов

Заявку на участие в про-
грамме «Московское 
долголетие» можно по-
дать в территориальном 
центре социального об-
служивания или через 
официальный сайт мэра 
Москвы MOS.RU. 
Все уроки для горожан 
старшего возраста про-
ходят на бесплатной 
основе.

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, 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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Недвижимость

Товары и услуги

Мебель

Юридические
услуги

Работа
и образование

ЧАСТНОСТИ Реклама

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

Легко и просто

Хоть и не радует нас 
погода жарой, а лет-
ней еды все равно 
хочется. Например, 
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

Свекольник
  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

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
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