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Главней всего 
погода в доме

4

Комплексный 
подход
С начала года возвели 
12 образовательных ком-
плексов, 5 спортцентров, 
сдали 48 километров 
дорог. Программа «Мой 
район» благоустраивает 
территории в каж-
дой части города

«Неизвестная 
Шаболовка»
Бесплатная экскурсия 
с таким названием 
прошла в рамках крае-
ведческого проекта 
«Гуляем по Москве»

Любопытно

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

Семья Владимира и Марии Перешиных 
недавно отметила 37-летие. Кроме того, 
супруги вместе посещают мероприятия ТЦСО

Программа

Ревизор Уличный тренажер 
на спортивной площадке 
отремонтировали

18
дворов благоустроено 
с начала лета этого года

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться

Жители 
выбрали самое 
красивое здание 
района (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/metrotul

Опрос

11
Минерало гический 
музей имени 
А. Ферсмана

8
Палаты Ивана 
Кушашникова

16
Усадьба Шервудов

65
Донской 
монастырь
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Илья 
Новиков
Житель района

Программа «Мой район» 
принесла много положи-
тельного в Мос кве в целом 
и в Донском районе 
в частности. Стало больше 
пространства, которое жи-
тели могут использовать, 
в городе появились новые 
больницы. Еще стало боль-
ше возможностей для про-
ведения мероприятий, 
на которые можно сходить.

Данила 
Гришин
Житель района

Москва за последнее время 
сильно преобразилась. 
Есть моменты, над ко-
торыми, конечно, надо 
работать. В целом горжусь 
своим городом и мэром. 
Он работает именно 
в тех направлениях, в ко-
торых нужно. Появляются 
новые больницы, детские 
сады и новостройки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За семь месяцев этого 
года Комплекс градо-
строительной поли-
тики и строительства 
вышел на рекордные 
показатели по вводу 
жилья, поликлиник 
и больниц, спортивных 
центров, метро, стро-
ительству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобра-
зованиям. Каждый 
район — проект, созда-
ющийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реали-
зуем самую большую про-
грамму благоустройства 
за всю историю Москвы. 
Речь идет о 800 улицах, 
в первую очередь, конеч-
но, в спальных районах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов, об огром-
ном количестве объектов, 
связанных с транспортом, 
метро, МЦД, — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра благо-
устройства Детского Чер-
кизовского парка. 
В 2019 году особое вни-
м а н и е  у д е л я ю т  б л а г о -
устройству набережных. 
До 2023-го построят 24 мо-
ста через водоемы и созда-
дут 40 новых обществен-
ных зон. 

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели 
в эксплуатацию 6,7 милли-
она «квадратов» недвижи-
мости, из которых 2,8 мил-
л и о н а  —  ж и л ы е  д о м а . 
До конца года запланирова-
но сдать почти десять мил-
лионов «квадратов». Наби-
рает обороты и программа 
реновации. Сегодня строят 
118 домов, 43 уже сдали. 
Кроме того, подобраны 
345 стартовых площадок, 
из них семь — в процессе 
согласования.

Места для учебы 
хватит всем

Активно идет и строитель-
ство школ и детских садов, 
решая проблему нехватки 
мест для обучения. С янва-
ря 2019 года возвели пять 
новых зданий для учеников 
и девять — для малышей. 

— Мы продолжаем строить 
детские сады и школы в тех 
районах, где их не хватает, 
12 новых откроем 1 сентя-
бря, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют 
самую большую школу в Рос-
сии на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ в Южном 
округе.

Главное — здоровье 
горожан

С начала года сдали два 
объекта здравоохранения. 
К 2021 году их число возрас-
тет до 35. Ввели и пять спор-
тивных центров. 
Результаты, которые пока-
зывает столица, оценили 
и за границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность горо-
да — людей влечет в краси-

вые места. А также в мире 
до сих пор не могут оценить 
по достоинству значимость 
городской природы. Эти два 
момента очень важны для 
жителей мегаполиса. Они 
должны комфортно жить, 
работать и восстанавливать-
ся психологически, — заме-
тил директор лаборатории 
городской повседневности 
канадского Университе-
та Ватерлоо Колин Эллард 
во время Московского ур-
банистического форума 
– 2019. — Я уже приезжал 
в Москву и полюбил ее. 
Это восхитительный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструк-
туры. С января открыли во-

семь станций метро и проло-
жили 18 километров подзем-
ки. До 2020 года сдадут еще 
шесть станций на Большой 
кольцевой и Некрасовской 
линиях. 
Ключевым транспортным 
проектом в ближайшие 

пять лет станет запуск Мос-
ковских центральных диа-
метров. В 2019 году начнут 
работу первые два маршру-
та: Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свя-
жут между собой радиаль-
ные направления железной 
дороги. 
Это позволит значитель-
но быстрее передвигаться 
по городу. 

Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — од-
но из главных условий ком-
фортной городской среды. 
Большое внимание разви-
тию этой инфраструктуры 
уделено в программе «Мой 
район». 
— Москва никогда не раз-
вивалась так быстро и так 
интенсивно, как на протя-
жении всех последних лет. 
В течение последних вось-
ми лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового коль-
ца, запущено МЦК, и вот-
вот можно будет говорить 
об удвоении протяженно-
сти всего московского ме-
трополитена, — поделился 
президент фонда ветеранов-
строителей столицы Рафаил 
Родионов. 
Но самое важное, что все 
работы в едут с  учетом 
идей, мнений и предложе-
ний жителей. Узнать о пре-
образованиях в Донском 
районе или предложить 
свою идею обустройства 
можно с помощью раздела 
«Мой район» www.mos.ru/
moi-raion/donskoj/ на сайте 
мэра Москвы.

Комплексный подход к развитию города

Программа

Ирина Аникина

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель 
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ

В декабре прошлого года в Донском районе открыли 
железнодорожную платформу Верхние Котлы. Теперь 
пересадка на одноименную станцию Московского 
ценрального кольца занимает считаные минуты 
благодаря открытию нового комфортного перехода 
для пассажиров. Он обустроен по принципу «сухие 
ноги». Пассажирам нужно пройти всего 50 метров. 
Территорию около платформы благоустроят в рамках 
программы «Мой район».

Кстати



Работы по благо-
устройству в рамках 
программы «Мой рай-
он» идут во многих 
дворах. Территорию 
дома № 10, корпус 6, 
по Загородному шоссе 
не обошли стороной.

Теперь во дворе есть новая 
детская площадка с безопас-
ным покрытием и разными 
каруселями.
— Мне нравится, как полу-
чилось. До этого была пара 
качелей, а сейчас и новая 
песочница, и горки, — рас-
сказывает жительница Ма-
рина Михайлова.
Как сообщил Константин 
Первушев, специалист отде-
ла по вопросам ЖКХ и благо-
устройства управы, до 15 ав-
густа запланировано благо-

устройство по 21 адресу 
района, на 18 из них работы 
уже выполнены.

Например, работы 
прошли по адресам: 
Сев ас топольский 
проспект, дом № 5, 

корпус 2, 1-й Рощинский 
проезд, дом № 4, корпуса 1 
и 2, Варшавское шоссе, 
дом № 29 и дом № 18, кор-
пус 1, дом № 18, корпус 2, 
и дом № 18, корпус 3.

За последнее время 
столичные читальни 
превратились из ти-
хих и скромных мест 
в полноценные куль-
турные центры. Би-
блиотека № 161 теперь 
одна из таких.

Находится она по адресу: 
Загородное шоссе, дом № 9, 
корпус 1: это здание 1937 го-
да постройки раньше было 
военным госпиталем. Уже 
сейчас там, помимо чтения 
книг, можно посетить лек-
торий, записаться в кружок, 
посмотреть кино, отдохнуть 
в уютном кафе, поработать 
в коворкинг-зоне.
Такой удобный для разных 
занятий формат библио-
тека приобрела благодаря 
программе «Мой район», 
в рамках которой читальни 
превращают в полноценные 
культурные центры рядом 
с домом. Десятиклассница 
Ирина Козлова учится в шко-
ле № 630. В библиотеке де-
вушка любит провести вре-
мя за книгой, когда на улице 
дождливо.
— Я обожаю читать и смо-
треть фильмы в жанре фан-
тастики. Это помогает от-
влечься от подготовки к экза-
менам, — рассказывает Ира. 
После ремонта в прошлом 
г од у  в  б и б л и о т е к е  п о -
явились уютные зоны для 
чтения или написания на-
учной работы. А большой 
зал — особенная гордость 
сотрудников учреждения. 
Там проводят литератур-
ные вечера, кинопоказы, 
а в скором времени орга-
низуют тематические вы-
ставки по произведениям, 

ставшим классикой фанта-
стики: «Властелин колец» 
Джона Толкиена, «Человек-

амфибия» Александра Беля-
ева, «Приключения Алисы» 
Кира Булычева.
Заведующий библиотекой 
Владислав Резков поддер-
живает идею тематических 
выставок в большом зале. 

— У нас есть место с персо-
нажами «Звездных войн», 
есть стеллажи, посвящен-
ные любителям «Ночного 
дозора», будем продолжать 
совершенствовать это про-
странство, а в дальнейшем, 
может, получится организо-
вать кафе с вендинговыми 
аппаратами на крыше уч-
реждения, — делится пла-
нами Владислав Резков.
Пространство библиоте-
ки стилизовано под кос-
мический корабль. Даже 
пол здесь напоминает пе-
сок на Марсе — новое не-
обычное покрытие сделали 
во время ремонта. Впрочем, 
еще не все обновления за-
вершены: в библиотеке за-
менят окна, покрасят стены 
и отремонтируют потолок.

Библиотека с марсианским полом

ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 
ЧИТАЛЬНЯ 
СТАНЕТ 
ПОХОЖА 
НА КОСМОЛЕТ

Дарья Смольникова

Модернизация

Школьница Ирина Козлова увлекается фантастическими 
рассказами и кино в жанре фэнтези

Двор украсила новая детская площадка

Жительнице Марине Михайловой нравится, как выглядит 
площадка у дома

Дарья Смольникова

Благоустройство
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До конца лета пройдет 
благоустройство двора 
на Варшавском шоссе, 
дом № 16, корпус 1, кор-
пус 2, корпус 3. Создание 
комфортной городской 
среды — одна из задач 
программы «Мой район».

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

Столица переходит на систему раздель-
ного сбора мусора. Чтобы позаботиться 
об окружаю щей среде, можно начать сдавать 
на переработку стекло и пластик. Во дворах 
и парках уже начали устанавливать контей-
неры для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно
Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату 
для теплоизоляции 
одного частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса 
Детский парк на Загородном 
шоссе (Загородное ш., 2А 
и 13), парк у пруда Бекет

Пластик:
бутылки, 
пленки, 
пакеты

Стекло:
банки, 
бутылки, 
стеклобой

Д
ар

ья
 С

м
ол

ьн
ик

ов
а

Д
ар

ья
 С

м
ол

ьн
ик

ов
а



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 18 193 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 09.08.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 10.08.2019. № 5 (183)

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, 
Анастасия Ассорова

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. Донской
10.08.2019 № 5 / 183

57
подъездов отремонтировано 
в домах с начала 2019 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный района Дон-
ской Игорь Симонов 
служит в органах вну-
тренних дел два года.

Он первый в семье, кто вы-
брал эту непростую сте-
зю. Одним из аргументов 
в пользу такого решения 
была перспектива профес-
сионального роста. Сейчас 
на территории, за которую 
он ответственен, находится 
11 домов, где проживают 
2860 человек. 
— Свою работу в полиции 
я начал с обхода квартир, 
чтобы познакомиться с жи-
телями, — рассказывает 
лейтенант. — Ведь участко-
вый должен знать свой рай-
он и людей, в нем живущих. 
Кроме того что познакомил-
ся с жителями, я выявил де-
вять квартир, которые сда-
ются в аренду без договоров.
Полицейский направил ин-
формацию о том, что вла-
дельцы квартир уклоняются 
от уплаты налогов, в налого-
вую инспекцию. 
Кроме этого Игорь Серге-
евич регулярно ведет при-
ем населения. А приходят 
к нему по самым разным 
вопросам.
— Чаще всего обращаются 
по факту утери докумен-
тов, — сообщает участко-
вый. — По правилам, что-
бы восстановить паспорт, 

нужна справка, что не было 
умышленного хищения до-
кумента. 
Еще к нему часто приходят 
автолюбители, чтобы полу-

чить справки для страховых 
компаний по поводу по-
вреждений автомобилей. 
Страж порядка в этом случае 
должен также провести про-
верку, что имущество не бы-
ло повреждено специально.
А недавно позвонили из од-
ной организации: их сотруд-
ница отсутствовала на рабо-
чем месте несколько дней, 
не сообщив ничего руковод-
ству, а при выходе на работу 
предъявила больничный 
лист. У руководства возник-
ли подозрения, что документ 
поддельный. Лейтенант Си-
монов отправил его на экс-
пертизу, и выяснилось, что 
листок о временной нетру-
доспособности на самом 
деле ненастоящий. Девушку 
привлекли к уголовной от-
ветственности.
Также бывает много вы-
зовов из супермаркета, где 
часто происходят драки. 
Участковый выезжает ту-
да разбираться и проводит 
профилактические беседы 
с посетителями о достойном 
поведении в общественных 
местах.
А в свободное время Игорь 
любит заниматься фитнесом. 
Он отмечает, что по програм-
ме «Мой район» в последнее 
время рядом с домом появи-
лись тренажеры, с которыми 
легко поддерживать спортив-
ную форму.

-

Свободное время посвящает спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Игорь Симонов
Участковый уполномоченный 
полиции Донского района
■ 7 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Вавилова, 6
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 011-51-21
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 123-62-47

Уличный тренажер на площадке отремонтировали
Жители дома № 52 
по улице Шаболовка 
пожаловались в редак-
цию, что на спортив-
ной площадке во дворе 
сломался один из тре-
нажеров.

Не каждая придомовая тер-
ритория может похвастать-
ся и детской, и спортивной 
площадкой.
— Я живу в соседнем доме 
и частенько хожу сюда зани-
маться, — рассказывает Ми-
хаил Гусев. — Согласитесь, 
очень удобно, когда рядом 
с домом есть бесплатный 
тренажерный зал под от-
крытым небом: и спортом 
занимаешься, и свежим воз-
духом дышишь. Но придя од-
нажды на площадку, понял, 
что не работает тренажер, 
укрепляющий мышцы рук. 

Сломался механизм подъ-
ема, и заниматься спортом 
стало невозможно. 
Поэтому жители обратились 
в редакцию за помощью.
Согласно существующим 
регламентам, содержанием 
и ремонтом всех спортив-

ных и детских площадок 
обязана заниматься управ-
ляющая компания, в Дон-
ском районе это — «Жи-
лищник». А вот контроль 
за ее работой осуществляет 
отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-

устройства управы района. 
Корреспондент обратился 
туда и попросил помочь 
жителям. Сотрудники ком-
мунальных служб быстро 
откликнулись на просьбу, 
и вскоре на спортивную 
площадку приехали рабо-
чие. А затем пришел и офи-
циальный ответ.
—  Р е м о н т  т р е н а ж е р а 
на спортивной площадке, 
расположенной во дворе 
дома № 52 по улице Шабо-
ловка, выполнен, — сооб-
щил вскоре глава управы 
Донского района Дмитрий 
Соколов. — Мы всегда вни-
мательно относимся к каж-
дому обращению и стараем-
ся улучшить качество жизни 
в районе.
Напомним, что создание 
комфортных условий для за-
нятий спортом горожан — 
одно из приоритетных на-
правлений столичной про-
граммы «Мой район».

Александра и Вита Куче (слева направо) рады, что элемент 
для занятий спортом починили

Ревизор

Андрей Объедков

Составляя маршрут, 
учитывайте особенности
В нашем районе есть четыре 
основных участка, где чаще 
всего происходят аварии. 
Составляя маршрут своей 
поездки, заложите чуть 
больше времени на их пре-
одоление, чтобы спешка 
не привела к неприятным 
последствиям.
Больше всего аварий за пер-
вую половину этого года 
произошло на перекрестке 
Варшавского шоссе и Но-
воданиловского проезда 
(по направлению к центру). 
Второй по сложности уча-
сток расположен в районе 
дома № 16 по Варшавскому 
шоссе (перегон в область). 

Непростым для автолюби-
телей может стать и перегон 
вблизи дома № 45 по улице 
Малая Тульская, внешняя 
сторона Третьего транс-
портного кольца. Аварий-
но-опасным специалисты 
назвали и отрезок пути 
на этой улице по адресу: 
дом № 55, корпус 4 (в сторо-
ну центра).
Чаще всего причиной про-
исшествий на этих участках 
становится превышение 
скорости, несоблюдение 
дистанции, правил проезда 
пешеходного перехода и на-
рушение требований сигна-
ла светофора.

Будьте осторожны

donskoy
vm.ru

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнергос-
быта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично 
через терминал в кли-
ентском офисе Мосэнер-
госбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».

На пути каждого автомобилиста встречаются как от-
носительно спокойные, так и опасные отрезки пути. 
Сотрудники Госинспекции безопасности дорожного 
движения напомнили водителям, где в Донском нуж-
но быть особенно внимательными.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на donskoy@vm.ru

 «Даниловский 
и Донской»
 «ВКонтакте»

Интересную форму придают 
снимку листья дерева. Будто 
очертания пруда у парка 
Бекет вырезаны фигурны-
ми ножницами. Немногие 
жители знают историю на-
звания этого места, а оно 
связано с имением, при-
надлежавшим до 1835 года 
брату видного просветителя 
и издателя Платона Бекетова 
Ивану, известному коллек-
ционеру произведений ис-
кусства и нумизмату. Здесь 
у него имелся загородный 
дом с прудом и оранжереей, 
прекрасным зимним садом 
из трех отделений. В 50-е го-
ды XIX века «Бекетова дача» 
была продана под устройство 
фабрики. В середине XIX ве-
ка имение принадлежало 

metrotulska
«Инстаграм»

Сколько очарования и за-
гадочности может при-
дать  в ечеру красив ая 
девушка, особенно если 
она в красном. Не зря бы-
тует мнение, что, для то-
го чтобы понравиться 
на первом свидании, де-
вушке стоит задуматься 

о «вкусных» сочетаниях 
цветов, например ягод-
ных, или даже о цветах 
любимого десерта. Фото-
графией пользователя 
с  ником deadelephant 
поделилась группа Дон-
ского района metrotulska 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
metrotulska/).

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Кого только не встретишь 
на улице в обычный летний 
день! Житель района Илья 
Дашков, например, во вре-
мя велосипедной прогулки 
вдоль улицы Орджоникидзе 
повстречал актера и телеве-
дущего Александра Гудкова.
— Я заметил, что к нему под-
ходят люди, и тоже решил 
сфотографироваться, — го-
ворит Илья.
Фотография опубликова-
на в группе «Даниловский 
и Донской» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/metrotul).

Рубен Танделов
Становая улица

Нам во дворе дома № 5 по Становой ули-
це установили хорошую, качественную 
детскую площадку. Выглядит она словно 
целый игровой городок под открытым 
небом, в котором детям интересно об-
щаться между собой. Красивые горки, 
есть даже одна закрытая— как лаби-
ринт. Еще хочу сказать, что веревочная 
лестница замечательная: мне бы такую 
в моем детстве! Отдельно песочница сто-
ит, в другом углу — качели. Положили 
на площадке мягкое покрытие — видно, 
что оно безопасное. Даже если ребенок 
упадет, обойдется без серьезных травм. 
Мы довольны площадкой, здесь есть все 
необходимые условия для игр и прогулок 
с детьми.

Александр 
Рязанов
3-й Донской проезд

Радует благоустроенный 
сквер на Донской площа-
ди. Я рядом работаю и люб-
лю здесь отдыхать в обе-
денный перерыв. Здесь 
и для детей есть игровая 
площадка, и газоны регу-
лярно стригут и полива-
ют. Хотя в сортах цветов 
я не разбираюсь, но они 
всегда ухоженные, на них 
приятно посмотреть.

Памятник пожарной машине установлен на улице Вавилова у здания МЧС. Семнадцати-
метровая длина пожарной лестницы в лучшем случае подходит для пятиэтажек и в совре-
менных условиях может служить только напоминанием современным спасателям, какая 
техника была у старшего поколения. Фотография пользователя arthur_muradyan.89 опу-
бликована в группе «Даниловский и Донской» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/metrotul).

купцу Канатчикову, по име-
ни которого местность затем 
и получило свое название. 
Ныне на месте дачи распо-
ложена Московская психиа-
трическая больница имени 
Н. Алексеева.

Фотографией за авторством 
жительницы Донского 
Алены Лариной подели-
лись в группе «Данилов-
ский и Донской» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/metrotul).

На контроле Фот-так!

Дарья Денисова
Новоданиловский проезд

Х о ч у  с о о б щ и т ь ,  ч т о 
во время ремонта дорож-
ный знак, обозначающий 
пешеходный переход, 
был сдвинут вбок, «зеб-
ру» стерли и нарисовали 
временную в другом ме-
сте. Работы шли долго, 
и временная дорожная 
разметка у дома № 2, кор-
пус 1, строение 2, почти 
стерлась. 
В результате, когда за-
мена асфальта заверши-
лась, новую «зебру» ни-
кто не нарисовал! А ря-
дом находится образо-
вательное учреждение. 
Водители не обращают 
внимания на знак, не-
сколько раз чуть не воз-
никли аварии. Необхо-
димо срочно вернуть 
разметку во избежание 
несчастных случаев.
Ответили в управе: 
Сообщаем, что работы 
по восстановлению дорож-
ной разметки выполнены.

Владимир 
Берченко
Ленинский проспект

На дворовой территории 
по адресу: Ленинский 
проспект, дом № 25, к кон-
цу второго месяца лета 
на газоне все еще отсут-
ствует травяной покров.
Ответили в управе: 
Проведены санитарно-
оздоровительные меро-
приятия в отношении 
озелененной территории 
с посевом семян газонных 
трав, поливом и удобрени-
ем покрова. Сейчас семена 
прорастают и укрепляют 
корневую систему. Полив 
будет осуществляться 
по погодным условиям. 

metrotul
«ВКонтакте»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Анна Синицына
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



Между работой 
и семьей Мария Пере-
шина всегда выбирала 
семью. Муж, сын, двое 
внуков — вот ее глав-
ные достижения жиз-
ни. Недавно семейный 
союз Перешиных от-
метил свое 37-летие. 

Уже на пороге квартиры ме-
ня радостным лаем встреча-
ет еще один, совсем молодой 
член семейства — акита-ину 
Рэй. Лобастый рыже-белый 
пес — это большая таблетка 
от всяких болячек. Влади-
мир Перешин на прогулках 
с собакой совсем забыва-
ет о проблемах с сердцем. 
Ну и конечно, не пропуска-
ют супруги полезные оздо-
ровительные мероприятия, 
«прописанные» им в рай-
онном центре социального 
обслуживания.

Быть нужной — 
это мое

— Мне было 17 лет, а Во-
лоде уже 33 исполнилось, 
когда мы познакомились. 
Жили в Москве по соседству, 
а встретиться получилось 
только на экскурсии в Кауна-
се. Вот так судьба распоряди-
лась, — смеется Мария.
А Владимир добавляет, что 
сразу понял, какая Мария 
хозяйка хорошая: и ловкая, 
и умелая. А когда с ее кули-
нарными шедеврами позна-
комился, вовсе голову поте-
рял. И об этом — чуть позже.
Мы рассматриваем фотогра-
фии их молодости, и я отме-
чаю, что все снимки, за ред-
ким исключением, бук-
вально излучают позитив. 
Улыбки, «обнимашки», ду-
рачества — на море, на даче, 
в гостях. На этих фотографи-
ях Мария выглядит почти 
как двойник нашей примы 
Аллы Пугачевой: и волосы, 
и глаза, и овал лица.
— Ой, специально не стара-
лась подражать. И никогда 
не пела, в театральном круж-
ке занималась, рукоделием 
тоже, творчеством разным. 
Один раз мою мозаику даже 
на городской выставке на Во-
робьевых горах показывали. 
Руки у меня с самого детства 
из правильного места рас-
тут, — шутит Мария. 
И профессию себе моя со-
беседница выбрала такую, 
чтобы именно в руках дер-
жать: на медсестру выучи-

Мария Перешина решила, что ее призвание — помогать 
людям (1). 1981 год. Супруги Мария и Владимир празднуют 
Новый год (2). 1971 год. В отряде «Октябренок» (3, 4) 

Главней всего 
погода в доме

Наталья Науменко

лась и ни разу за всю жизнь 
не пожалела о своем выборе.
— Это все мое, мое — людям 
помогать: и дома, и соседям, 
и знакомым, и под семейные 
нужды подстраиваться при-
ходилось не раз, — объясня-
ет Мария.
Первые десять лет она рабо-
тала, набиралась опыта в об-
щеклинической городской 

больнице.  Затем, 
чтобы быть поближе 
к сыну, трудоустро-
илась в диспансер 

помидоры, яблоки, ягоды, 
чеснок, лук, морковь, тра-
вы, цветы конечно — всего 
шесть соток, а ухаживать-то 
надо, маме старенькой по-
могать, — объясняет свою 
занятость Мария. — Люблю, 
чтобы все было и красиво, 
и вкусно. 
Как-то так получается, что 
чем старше становится моя 
героиня, тем быстрее ста-

новится ее жизнь. Машину 
водить начала только в ми-
нувшем марте. 
— Хотя правам моим уже 
лет 30. Но раньше муж 
за руль крепко держался, 
не пускал меня на подмену, 
не доверял. Теперь и я при-
годилась, — подмигивает 
супругу Мария. 
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прямо напротив его школы. 
Появилась возможность 
поехать в спортивный ла-
герь баскетболистов, опять 
же с ребенком, —  Мария 
тут же оформилась фель-
дшером. И если бы не она, 
одним отдыхающим в этом 
лагере стало бы меньше. 
— Мальчишки прыгали 
в речку с тарзанки, и вот 
подросток врезался в дно, 
почти вертикально голо-
вой в песок зарылся. Пока 
все вокруг ахали, я ему ре-

Вспомнить 
молодость

Но вот прошлой зимой, 
как признается Мария, они 
с мужем загрустили. И ре-
шили найти себе занятия 
в местном центре социаль-
ного обслуживания.
— Был такой застойный 
у нас период. И Володя 
здоровьем не радовал. 
Вот тогда я услышала 
от соседки, как она заме-
чательно проводит время 
в нашем центре соцоб-
служивания, — расска-
зывает моя героиня. — 
Вначале я ей не повери-
ла, еще думала, зачем 
все эти вышивания, 
рисования, хоровые 
выступления. Однако 

мужа мудрая 
Мария на раз-
ведку все же 
о т п р а в и л а . 
И  н а д о  ж е , 
очень по душе 
пришелся ему 
спорт, общая оз-
доровительная 
физическая под-
готовка. 
— А потом, когда 
мы на концерте 
местной самодея-
тельности побы-
вали и я устоять 
не смогла перед 
рекрутерами ЦСО, 
окончательно нас 
двоих «завербова-
ли», — разводит ру-
ками моя собеседница 
и перечисляет свои се-
годняшние любимые 
занятия: плавание, ак-
вааэробика, фитнес. — 

А в бассейн ходим в тот же, 
что и в молодости посеща-
ли, — «Труд». Но тогда вода 
там была противная, зеле-
ная, а сегодня — хорошая, 
прозрачная. 
Присматриваются Мария 
с Володей и к другим круж-
кам, задумываются — по-
чему бы не тряхнуть стари-
ной? Теперь можно и в вока-
ле себя попробовать, даже 
в хор записаться. 
— А две недели назад в на-
шем районе кулинарный 
поединок проходил. Так 
здорово, интересно полу-
чилось, — вступает под ко-
нец беседы глава семейства 
Владимир. — Мы с Марией 
лучше всех справились, 
четыре салата вместо трех 
приготовили. Знаете, как 
зрители на них накинулись 
и все вмиг съели?!
Любуемся вместе снимками 
с праздника кулинарии. 
— И дождик вам не поме-
шал?
— Главное — чтобы солнеч-
но было в наших душах, — 
со значением произносит 
Мария. 
«Гав-гав», — подтверждает 
ее слова рыже-белый Рэй. 

МАРИЯ 
ПЕРЕШИНА 
СЧИТАЕТ, ЧТО 
СТЫДИТЬСЯ 
НУЖНО 
НЕ РАБОТЫ, 
А БЕЗДЕЛЬЯ
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анимацию проводила. Жив 
парень остался, — рассказы-
вает моя героиня.
Сколько помнит себя Ма-
рия, совсем без дела сидеть 
ей не приходилось. Было 
время, и в магазине с убор-
кой помогала. 
—  С т ы д и т ь с я  р а б о т ы 
не нужно, стыдиться надо 
безделья, — считает Мария, 
и сегодня нет-нет да и потре-
буется ее помощь — уколы 
ли, капельницы кому по-
ставить. Легкая, быстрая 
рука Марии дело свое по-
прежнему знает. 
— А летом свободного вре-
мени совсем не остается. 
Дача же еще у нас. Огурцы, 

Создание условий 
для занятий творче-
ством и спортом входит 
в концепцию програм-
мы «Мой район». Чтобы 
каждый смог найти 
себе занятие по душе, 
идет благоустройство 
скверов и парков, мо-
дернизация библиотек, 
домов и центров куль-
туры. А для старшего 
поколения организо-
вывают новые курсы 
и секции по программе 
«Московское долго-
летие». 

Старшему 
поколению

Судьба

1
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯБесплатная экскурсия 

«Неизвестная Шабо-
ловка» прошла в рай-
оне в рамках проекта 
«Гуляем по Москве».

Москвичка Анна Дожикова 
вместе с дочерью Таисией 
любит бывать на бесплатных 
пешеходных экскурсиях. 
Они прогуливаются по Мос-
кве в компании гида в чет-
вертый раз. До этого успели 
побывать на экскурсиях 
по Петровке, Кропоткинской 
и усадьбе Хлудовых.
— Сейчас дети все меньше 
берут в руки книги, в отли-
чие от нашего поколения. 

Если ребенок послушает 
увлекательную живую речь, 
да еще и увидит все воочию, 
гуляя по Москве, это ока-
жется интереснее чтения, — 
рассказывает Анна.
Сергей Рахманинов, экс-
курсовод с многолетним 
стажем и тезка знаменито-
го композитора, считает, 
что главное — не даты и су-
хие числа, а лица, истории, 
судьбы москвичей.
Первой остановкой этой 
экскурсии была площадь 
возле станции метро «Ша-
боловская». Как оказалось, 
существует несколько вер-
сий происхождения ее на-
звания.

— Со времен финно-угор-
ских племен слово «шаба» 
означало «кислый», а «бо-
ла» — «место», что в прин-
ципе соответствовало дей-
ствительности. В это время 
на месте «Шаболовской» 
были непроходимые болота. 
Вторая и третья версии похо-
жи, так как из обеих следует, 
что названо место по имени 
своего владельца — Мурзы 
Шаболоты, служившего при 
Иване Грозном, или Януша 
Шабольцева, служившего 
при дворе Романовых, — 
рассказывает Сергей. 
В сознании москвича сере-
дины ХХ века название «Ша-

боловка» ассоциирова-
лось с радиовещанием 
и телевидением — 
именно здесь долгое 
время рождались по-

пулярные телепередачи.
— Шуховская башня была 
символом советского теле-
видения, пока не появи-
лась Останкинская башня. 
Первый отечественный 
телецентр появился вовсе 
не на пустом месте — в зда-
нии одного из благотвори-
тельных учреждений, — 
рассказывает Рахманинов.
Создателем сиротского 
приюта на Шаболовке был 
мещанин Алексей Лобков. 
Он дослужился до чина дей-
ствительного статского со-
ветника, также был известен 
как крупный коллекционер 
книг, рукописей, манускрип-
тов, картин и икон. Желая 

оставить о себе память среди 
горожан, Лобков жертвовал 
на благотворительность.
— Приобретя землю на Ша-
боловке, Лобков решил соз-
дать здесь сиротский при-
ют, — замечает гид.
Центральная часть дома 
была крупнее: здесь воз-

вышался купол домовой 
церкви святой Варвары, 
о с в я щ е н н о й  в  п а м я т ь 
об умершей дочери Лоб-
кова. В 1919 году приют 
вместе с домовым храмом 
з акрыли.  По соседс тву 
в 1920–1922 годах знаме-
нитый инженер Владимир 

Шухов построил конструк-
цию, впоследствии полу-
чившую название Шухов-
ская башня. Отметим, что 
сохранение исторического 
наследия в столице — одна 
из задач программы «Мой 
район».

Тайны окрестностей Шаболовки может узнать каждый

Дарья Смольникова

Любопытно

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».

Москвичка Анна Дожикова с дочерью Таисией знакомятся с историей Шаболовки

Утренняя тренировка стала хорошей привычкой
В парке возле пруда 
Бекет проходят за-
нятия скандинавской 
ходьбой в рамках про-
граммы «Московское 
долголетие».

Надежда Рахманкулова и Ва-
лентина Маругова всегда 
следят друг за другом во вре-
мя ходьбы — со стороны вид-
нее, какая осанка и синхрон-
ны ли движения рук с шага-
ми. Скандинавскую ходьбу 
женщины считают для себя 
основной физической актив-
ностью, ведь при правиль-
ной технике задействованы 
практически все группы 
мышц. Помимо этого, они 
посещают и другие занятия. 
Надежда ходит на аквааэро-
бику в бассейн, а Валентина 
дополнительно занимается 
фитнесом.
— Мне нравятся такие за-
нятия. Посетив с утра трени-
ровку, ты настраиваешь себя 
на хорошее продолжение 

дня и, кстати, успеваешь вы-
полнить больше дел с таким 
настроем, — рассказывает 
Надежда Рахманкулова.

Параллельно с заня-
тиями по физической 
активности подруги 
участвуют в культур-

ных событиях района, любят 
посещать лекции и выставки.
Ведет кружок опытный тре-
нер-инструктор Майя Бара-
новская.
Перед тем как взять в руки 
палки для скандинавской 
ходьбы, необходимо разо-

греть мышцы и подготовить 
суставы. Люди встают в круг, 
чтобы видеть друг друга и об-
щаться было удобнее, парал-
лельно выполняют круговые 
вращения руками, ногами, 
корпусом, не забывая о пра-
вильном дыхании.

— Скандинавская ходьба 
полезна для всех, особенно 
для людей старшего поколе-
ния, за исключением инди-
видуальных противопоказа-
ний. Этот вид нагрузки бла-
гоприятно влияет не только 
на мышцы, но и способствует 
разработке лучезапястного, 
локтевого, тазобедренного, 
коленного и голеностопного 
суставов, а также шейного от-
дела позвоночника, — объяс-
нила Майя Игоревна.

Участницы «Московского долголетия» Надежда Рахманкулова и Валентина Маругова 
во время занятий скандинавской ходьбой

Возрасту вопреки
Дарья Смольникова

Найти новое хобби 
легко. Достаточно 
записаться в про-
грамму «Московское 
долголетие». Подать 
заявку можно в терри-
ториальных центрах 
социального обслужи-
вания, центрах «Мои 
документы», поликли-
никах и учреждениях, 
где проводятся занятия.

Полезная 
информация

Бесплатные психо-
логические консуль-
тации можно полу-
чить в павильонах 
«Здоровая Москва» 
в августе. 

Специалисты Московской 
службы психологической 
помощи населению при-
нимают в павильонах, 
расположенных в 13 сто-
личных парках. За помо-
щью могут обратиться 
все желающие: по будням 
с 16:00 до 18:00.
— Для москвичей будут 
проводиться лекции, тре-
нинги и индивидуальные 
консультации. Ведь душев-

ный комфорт — это гарант 
счастливой и долгой жиз-
ни, — сказал руководи-
тель Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы 
Владимир Петросян.
На занятиях будут гово-
рить о взаимоотношениях 
в семье, душевном здо-
ровье, разрешении кон-
фликтов и личностном 
развитии.
До конца лета в павильо-
нах «Здоровая Москва» 
жители могут пройти бес-
платную диспансериза-
цию с 8:00 до 22:00 в лю-
бой день недели.

Психологи 
окажут 
помощь 
горожанам

Медицина

Алексей Дубровин 
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Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.
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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

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
 Аг-во СТОЛИЧНОЕ.

Т. 8 (499) 677-49-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы

(499)

557
04
04

доб.
132, 158

Хоть и не радует нас по-
года жарой, а летней еды 
все равно хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные  яйца 
нарезать соломкой. 
Это непременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп должен 
постоять пару часов в хо-
лодильнике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

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

2

Отвар из свеклы остудить, 
затем смешать с кефиром, 
сметаной и овощами. Доба-
вить лимонный сок и соль.

4

Легко и просто

 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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондици-
онер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ..., 
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу 
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что род-
нит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемир-
ной армии труда». 11. Где заседают присяжные 
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда 
нашего кино Галина Польских дебютировала 
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штат-
ного расписания цирка. 14. Кто вылетает из коко-
на? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про 
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу 
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем 
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак 
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого ве-
ликого фараона Геродот описывает как деспота, 
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех 
египтян работать на себя. 34. Морской финик. 
36. Кто после распада Beatles создал группу 
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во вре-
мя своего первого визита в Париж заблудился 
в городе и был вынужден давать телеграмму 
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля, 
где он остановился? 38. Самый титулованный 
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец 
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведе-
ния». 45. Экватор туловища.

Кроссворд
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