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Прогулки 
для здоровья

4

Комплексный 
подход
С начала года в столице
возвели 12 образова-
тельных комплексов,
5 спортивных центров,
48 километров дорог.
Город благоустраивают
по программе
«Мой район»

Объемные 
открытки
Участники студии 
«Стиль» центра «Верти-
каль» научились рабо-
тать в технике вы-
рубной аппликации

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/mossabu

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 
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22
Автобус

4
Такси

29
Личный 
автомобиль

45
Метро

Мария Кондрашова, 
тренер секции 
здоровья в филиале 
«Москворечье-Сабурово» 
Территориального 
центра соцобслуживания 
«Царицынский», каждое 
утро начинает со спорта

Опрос

Программа

Ревизор Краску на игровом 
городке и лавочках обновили 
по просьбе горожан

6
дворов комплексно 
благоустроят этим летом

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
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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, строи-
тельству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобразо-
ваниям. Каждый рай-
он — проект, создаю-
щийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 
благоустройства за всю исто-
рию Москвы. Речь идет о 800 
улицах, в первую очередь, 
конечно, в спальных райо-
нах, 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 благоустрой-
ства Детского Черкизовско-
го парка.
В 2019 году особое внимание 
уделяют благоустройству 
набережных. До 2023-го 
построят 24 моста через во-
доемы и создадут 40 новых 
общественных зон.

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели в экс-
плуатацию 6,7 миллиона 
«квадратов» недвижимости, 
из которых 2,8 миллиона — 
жилые дома. До конца года 
запланировано сдать почти 
десять миллионов «квадра-
тов». Набирает обороты 
и программа реновации. Се-
годня строят 118 домов, из 
которых 43 уже сдали. Кроме 
того, подобраны 345 старто-
вых площадок, из них семь— 
в процессе согласования. 

Места для учебы 
хватит всем

Активно идет и строитель-
ство школ и детских садов, 
решая, таким образом, про-
блему нехватки мест для об-
учения. С января этого 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 откро-
ют самую большую школу 
в России 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 показывает столи-
ца, оценили и за границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность города — 
людей влечет в красивые ме-
ста. А также в мире до сих пор 
не могут оценить по достоин-

ству значимость городской 
природы. Эти два момента 
очень важны для жителей 
мегаполиса. Они должны 
комфортно жить, работать 
и восстанавливаться психо-
логически, — заметил дирек-
тор лаборатории городской 
повседневности канадского 
Университета Ватерлоо Ко-
лин Эллард во время Мос-
ковского урбанистического 
форума – 2019. — Я уже при-
езжал в Москву и полюбил ее. 
Это восхитительный город.

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструкту-
ры. С января открыли восемь 
станций метро и проложили 
18 километров подземки. 

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 свяжут 
между собой радиальные на-
правления 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 восьми 
лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового кольца, 
запущено МЦК, и вот-вот 
можно будет говорить об уд-
воении протяженности все-
го метрополитена, — по-
делился президент фонда 
ветеранов-строителей сто-
лицы Рафаил Родионов.
Все преобразования ведут 
с учетом предложений жи-
телей. Каждый район уни-
кален по-своему. Эту уни-
кальность надо сохранить, 
создав пространство, ком-
фортное для всех. Узнать 
о преобразованиях в рай-
оне Москворечье-Сабуро-
во или предложить свою 
идею можно с помощью 
раздела «Мой район» (mos.
ru/moi-raion/moskvoreche-
saburovo) на сайте мэра 
Мос квы.

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 возведению дороги

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ
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Павел
Прошин
Житель района, 
пожарный

На Кантемировской улице 
недавно оборудовали пар-
ковочные карманы. Это, ко-
нечно, не окончательно 
решило ситуацию с пар-
ковками, но рядом с домом 
появилось больше мест. 
Теперь вечером припар-
коваться есть где. Считаю, 
что этот опыт можно вне-
дрить по многим адресам 
Москворечья-Сабурова.

Алина
Инкулец
Жительница района, 
экономист

Недавно по дороге в храм 
обнаружила очередное 
приятное нововведение. 
У дома № 19 по Пролетар-
скому проспекту постро-
или подземный пешеход-
ный переход. Он оборудо-
ван лифтом, позволяющим 
маломобильным гражда-
нам переходить на другую 
сторону дороги. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках программы «Мой район» Москворечье-Са-
бурово комплексно развивают. Например, в связи 
со строительством Южной рокады на участке от Балак-
лавского до Пролетарского проспекта построят водо-
пропускной коллектор через реку Чертановку, под-
земный и наземный переходы для пешеходов. Дорога 
будет проходить по территории промзоны, пересекать 
Павелецкое направление Московской железной доро-
ги и реку Чертановку. Всего на первом и втором этапах 
здесь построят более шести километров дорог.

Кстати



После завершения 
работ здание гимна-
зии № 1579 по адресу: 
ул. Москворечье, 39, 
станет самым луч-
шим из филиалов ком-
плекса.

Во время ремонта рекон-
струируют фасад здания 
и кровлю, обновят окна, 
заменят силовую проводку 
и электрощитки. Кроме то-
го, будет отремонтирован 
спортивный зал. Кабинеты 
информатики оснастят но-
выми компьютерами и ин-
терактивными досками.
— В настоящий момент сан-
техника в школе установле-
на. Специалисты полностью 
заменили водопровод, отоп-
ление и канализацию, — 
рассказал заместитель ди-

ректора гимназии Вячеслав 
Комаха. 
— Очень хорошо, что уделя-

ется внимание зда-
нию школы, — счита-
ет жительница райо-
на и выпускница этой 

школы Ангелина Полякова. 
К завершению капитального 
ремонта школа обзаведется 
новыми партами и стуль ями. 
Окончание работ намечено 
на ноябрь 2020 года. 

В столице идет благо-
устройство дворов 
по программе «Мой 
район». Какие-то 
из них уже преобра-
зили, а где-то работы 
еще продолжаются. 
Не обошли вниманием 
и дворовую террито-
рию у дома № 13, кор-
пус 1, на улице Кош-
кина.

Все необходимые рабо-
ты комплексного благоу-
стройства здесь завершили 
за месяц. 
— Специалисты заменили 
элементы детской площад-
ки: качели, горку и другие 
малые архитектурные фор-
мы, — рассказал замести-
тель директора по вопросам 
благоустройства «Жилищ-
ник района Москворечье-Са-
бурово» Айнур Насибуллов.
Он добавил, что специали-
сты «Жилищника» положи-
ли 300 квадратных метров 
газона на территории во-
круг детской площадки, 
заменили асфальтовое по-
крытие и бордюры. Работы 
по благоустройству этого 
двора прошли по просьбам 
самих жителей.
— Мы очень рады, что здесь  
поставили новую детскую 
площадку. Да и вообще 
за последнее время в районе 
сделано немало. Особенно 
хорошо, что стало больше 
цветов, кустарников и де-
ревьев. Это ведь легкие го-
рода! — комментирует жи-
тельница Ирина Богданова. 
В программу по благо-
устройству территорий во-
шло шесть дворов на улицах 
Кошкина, Кантемировской, 

Пролетарском проспекте, 
улице Москворечье. В пере-
чень работ входит ремонт 

и реконструкция площадок 
для игр и спорта, озеленение 
территории, замена скаме-
ек, урн. По 17 адресам заме-
нят асфальт и бордюрный 
камень, в том числе у стан-
ции метро «Каширская».

Как сообщили в «Жилищни-
ке», общий процент всех вы-
полненных работ в районе 
составляет 70 процентов. 
Кроме этого, к 25 августа за-
вершится благоустройство 
территории корпуса № 3 
гимназии № 1579 по адре-
су: Пролетарский проспект, 
дом № 7, корпус 3. Там 
установили игровой ком-
плекс с современным и без-
опасным прорезиненным 
покрытием, оборудовали 
площадку для игры в футбол 
и волейбол, поставили тре-
нажеры для занятий спор-
том на свежем воздухе.
К слову, развитие и благо-
устройство дворовых тер-
риторий является одним 
из важнейших направлений 
программы «Мой район». 

Детская площадка украсила двор

УЛУЧШЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ � ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 
�МОЙ РАЙОН�

Сергей Дружинин

Благоустройство

Игровой комплекс понравился и взрослым. Ирина Богдано-
ва любит выходить на прогулку с внучкой Дашей

Фасад и кровлю гимназии обновят

Ангелина Полякова считает, что после завершения ремонта 
ученикам будет комфортнее учиться в этой школе

Сергей Дружинин

Ремонт
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Программа «Мой район» 
учитывает потребности 
жителей каждого уголка 
столицы в комфортной 
среде, транспортной 
доступности, парках 
и во многом другом, 
что повышает качество 
жизни. Создание усло-
вий для получения хоро-
шего образования также 
входит в программу.

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столич-
ную транспортную 
инфраструктуру.

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
Парк «Борисовские пруды»; 
метро «Каширская»;
Борисовские пруды, 2Б;
парк между Каширским ш. 
и Шипиловским пр-дом 
(Каширское ш., 80Д)

Пластик:
бутылки, 
пленки, 
пакеты

Стекло:
банки, 
бутылки, 
стеклобой
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9
адресов вошло в список 
по ремонту асфальтового 
покрытия в этом году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный района Мос-
кворечье-Сабурово 
Дмитрий Бекетов 
решил служить в ор-
ганах внутренних дел 
после армии. Говорит, 
привык к порядку.

И вот уже 15 лет он стоит на 
страже закона в родном рай-
оне. Сейчас на вверенной 
ему территории — 14 до-
мов, в которых проживают 
4600 человек.
— Из них четверть (почти 
1100 человек) — пожилые 
люди, которые чаще попа-
даются на обман, — расска-
зывает капитан. — В послед-
нее время участились такие 
случаи: незнакомые люди 
ходят по квартирам, пред-
ставляются сотрудниками 
управляющей компании 
и говорят, что необходимо 
менять счетчики приборов 
воды, причем предлагают 
их по сильно завышенной 
цене. А за отказ грозят во-
обще отключить воду. По-
этому я хожу по квартирам 
и объясняю пенсионерам, 
чтобы они не соглашались 
на какие-либо условия. 
При малейших сомнениях 
насчет личности злоумыш-
ленников рекомендую вы-
зывать полицию.
В основном люди обраща-
ются по бытовым вопросам. 
Вот недавно был случай — 

на прием пришла старшая 
по дому, объяснила, что 
жильцов заливают, а хозяи-
на квартиры, откуда течет 

вода, нет дома. Вскрывать 
дверь без его ведома нельзя. 
Потерпевшие просили най-
ти собственника.
— У меня есть контакты 
практически всех жильцов, 
при каждом обходе я запи-
сываю телефоны новых соб-
ственников квартир. Я по-
звонил хозяину и попросил, 
чтобы он приехал, — гово-
рит капитан.
Оказалось, что мужчина 
на лето уехал на дачу и редко 
появлялся в столице. Он пе-
редал ключи знакомому, 
и сотрудники коммунальных 
служб попали внутрь. Вот так 
с помощью участкового уда-
лось решить проблему.
А недавно он раскрыл кражу 
телефона, который похитил 
водитель такси.
Кстати, раньше полицейский 
активно занимался тяжелой 
атлетикой, поднимал штан-
гу. Тренировки принесли ре-
зультат — стал кандидатом 
в мастера спорта. Он и сейчас 
продолжает поддерживать 
себя в физической форме, за-
нимается в спортзале. А в вы-
ходные любит гулять с женой 
и сыном в Царицыне и в Ко-
ломенском.
— Хотя в последнее время 
у нас благодаря программе 
«Мой район» стали появ-
ляться небольшие удобные 
парки совсем рядом с до-
мом, — замечает Дмитрий.

Капитан стал кандидатом в мастера спорта

Личное дело

Андрей Объедков

Дмитрий Бекетов
Участковый уполномоченный 
полиции района Москворечье-
Сабурово
■ 107 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул.  Каширское шоссе, 
58, корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-64-21
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 324-88-05

Скамейки и площадку привели в порядок за день
Жители района Мос-
кворечье-Сабурово 
пожаловались, 
что у дома № 2 по Про-
летарскому проспекту 
слезла краска со ска-
меек и с конструкций 
на детской площадке.
Они обратились в ре-
дакцию с просьбой 
помочь исправить си-
туацию.

— На игровых комплексах 
краска совсем облупилась, — 
рассказывает местная жи-
тельница Вера Новикова. — 
А дети ведь любят хвататься 
за все руками, и, не дай бог, 
в ладошку попадет заноза! 
К тому же там всегда не убра-
но, и ребятам приходится 
играть на грязной площадке. 
Чтобы устранить подобную 
проблему, жители могут об-

ратиться с жалобой в управу, 
в отделение «Жилищника» 
или в ответственную управ-
ляющую компанию. Есть 
и другой вариант — для тех, 
кто дружит с интернетом: 
отправить электронную за-
явку на портал «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). 

По действующему регла-
менту, специалисты должны 
ответить на обращение в те-
чение восьми рабочих дней. 
Также существует единая 
диспетчерская департамен-
та жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, где по теле-
фону (495) 539-53-53 мож-

но сообщить о возникшей 
проб леме.
Корреспондент обратился 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства управы 
и попросил помочь местным 
жителям. Уже на следую-
щий день на место выехали 
рабочие подрядной органи-
зации, которые вымыли дет-
скую площадку и покрасили 
детали игрового комплекса 
и скамейки. А вскоре при-
шел и официальный ответ.
— Сообщаем, что в настоя-
щее время детская площад-
ка находится в исправном 
состоянии, — сказал глава 
управы района Москворе-
чье-Сабурово Роман Зако-
выркин. 
Кстати, содержание мест для 
игр и занятия спортом жите-
лей находится на особом кон-
троле управы района. Благо-
устройство дворовых тер-
риторий проходит в рамках 
программы «Мой район».

Сотрудники подрядной организации покрасили не только 
игровой комплекс, но и лавочки рядом с ним

Ревизор

Андрей Объедков

Составляя маршрут, 
учитывайте особенности
Специалисты назвали че-
тыре участка, где чаще все-
го происходят аварии. Все 
они расположены на Ка-
ширском шоссе. Составляя 
маршрут поездки, заложите 
чуть больше времени на их 
преодоление, чтобы спешка 
не привела к неприятным 
последствиям.
Больше всего столкновений 
транспорта за первую поло-
вину этого года произошло 
на перекрестке Каширского 
шоссе (дом № 80Д) и улицы 
Борисовские Пруды. Вто-
рой по сложности участок 
расположен в районе до-
ма № 64, корпус 1, по шоссе 

на пересечении с улицей 
Кошкина (в сторону об-
ласти). Непростыми для 
автолюбитей могут стать 
два перегона: вблизи дома 
№ 80Е (в область), а также у 
дома № 53, корпус 1 (в сто-
рону Московской кольце-
вой автодороги). 
Чаще всего причинами про-
исшествий на шоссе стано-
вятся превышение скоро-
сти, несоблюдение дистан-
ции, правил перестроения, 
нарушение требований сиг-
нала светофора водителями 
и пересечение проезжей 
части в неустановленном 
месте пешеходами.

Будьте осторожны

mos-saburovo
vm.ru

На пути каждого автомобилиста встречаются как от-
носительно спокойные, так и опасные отрезки пути. 
Сотрудники Госинспекции безопасности дорожного 
движения напомнили водителям, где в районе Москво-
речье-Сабурово нужно 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

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 Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как работает 
программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на mos-saburovo@vm.ru

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Фотографию пользова-
теля zhurakhovskayaolga 
размес тили в сообществе 
«Мос кворечье-Сабурово» 
(vk.com/mossabu) в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 
Кажется, что этот снимок — 
образец того, каким уютным 
может быть спальный район 
столицы. Панельные много-
этажки на заднем плане при-
дают особый шарм этому 
снимку. И для каждого мо-
сквича эта картина окажется 
очень знакомой. Вечерний 
прохладный воздух, запах 
приближающейся осени 
и хруст первых опадающих 
листьев. 
У района давняя и интерес-
ная история. Предпосылкой 
появления Сабурова стало 

vsaburovo
«Инстаграм»

Этой милейшей фотогра-
фии пользователи соц-
сетей придумали назва-
ние «Кряква и кряквята». 
На снимке мама-утка учит 
малышей плавать. Кстати, 
вы замечали, что на многих 
прудах появились специ-
альные домики для птиц? 

Ночи утки с птенцами про-
водят на берегу, а днем утя-
та устраивают свои первые 
заплывы. Во время трени-
ровок им нужны островки 
для отдыха. Фотографию 
пользователя magpie_2212 
разместили в сообществе 
vsaburovo (instagram.com/
vsaburovo/) в соцсети «Ин-
стаграм».

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Эту мозаику на здании 
бывшего профессиональ-
но-технического училища 
на Каширском шоссе можно 
назвать наставлением по-
томкам. Здесь изображены 
люди, чьими усилиями от-
правлен в космос первый че-
ловек. Снимок пользователя 
grustnja размещен в группе 
«Москворечье-Сабурово» 
(vk.com/mossabu) в соцсети 
«ВКонтакте». Будет здорово, 
если в рамках программы 
«Мой район» мозаику сохра-
нят и для наших внуков!

Татьяна Удальцова
Пролетарский проспект

На территории школы № 1579 обустрои-
ли новое место для детских игр. Да какое! 
На площадках положили мягкое резино-
вое покрытие, носиться и прыгать теперь 
там намного безопаснее. Кроме того, уста-
новили целых два комплекса, чтобы ребя-
там всех возрастов было интересно на них 
играть. А еще на территории переложили 
асфальт и заменили бордюры, стало го-
раздо аккуратнее. Еще хочется отметить, 
что у школы появилось новое спортивное 
поле, где ученики смогут играть в фут-
бол и в волейбол. Между прочим, там 
уже поставили тренажерный комплекс. 
Мы очень довольны, ведь это означает, 
что дети смогут не только играть и раз-
влекаться, но и заняться спортом.

Екатерина 
Светова
Улица Святослава 
Рихтера 

Очень радует, что выса-
живают цветы на клум-
бах в скверах и во дворах 
и постоянно ухаживают 
за ними. В результате 
во дворе стало зеленее, 
приятнее и свежее. Пету-
нии, бархатцы и бегонии 
очень радуют глаз. Самое 
приятное, что от этого 
станет лучше дышаться 
в городе.

Фотографию пользователя соцсети springdt разместили в сообществе vsaburovo в социаль-
ной сети «Инстаграм» (instagram.com/vsaburovo). На ней запечатлен фестиваль воздушных 
змеев. Первые упоминания о воздушных змеях встречаются еще во II веке до нашей эры 
в древнем Китае, там его называли «змей-дракон». А вы помните те ощущения, когда впер-
вые запускали воздушного змея? 

возникновение в XIII веке се-
ла Коломенское, когда выход-
цы из города Коломны, спаса-
ясь от надвигающихся тата-
ро-монгольских орд, дошли 
почти до самой Москвы. Они 
поселились на правом, вы-

соком берегу реки Москвы. 
А спустя века, в 1988 году, 
на месте деревни, между ре-
кой и Каширским шоссе, был 
построен молодежный жи-
лой комплекс на три тысячи 
семей. 

На контроле Фот-так!

Ольга Червова
Пролетарский проспект

В доме № 1 не убран 
подъезд. На втором эта-
же после проведения 
работ мастера остави-
ли битую плитку, весь 
остальной строительный 
мусор и свой инвентарь. 
При этом из техническо-
го шкафа были украдены 
средства для уборки подъ-
езда и все тряпки около 
дверей. Это натуральное 
безобразие! Просим Вас 
незамедлительно при-
нять меры и, кроме того, 
исправить указанные не-
достатки.
Ответили в управе: 
Сотрудниками управляю-
щей компании проведена 
влажная уборка. Мусор 
убран. В настоящее вре-
мя подъезд находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 
Начальнику участка ука-
зано на строгое соблюде-
ние регламента по уборке 
мест общего пользования.

Екатерина 
Янкина
Каширское шоссе

Во дворе дома № 78, кор-
пус 3, сильно накренился 
столб с висящими на нем 
проводами. В результате 
сложилась очень опасная 
ситуация, поэтому про-
сим принять меры.
Ответили в управе:
По указанному адресу вы-
полнены работы по демон-
тажу железобетонного 
столба. Провода убраны. 
Угроза травмирования 
отсутствует. Дополни-
тельно информируем, что 
указанный столб не явля-
ется опорой наружного 
освещения.

vsaburovo
«Инстаграм»
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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



Прогулки на свежем 
воздухе и дыхатель-
ные упражнения, 
активная обществен-
ная жизнь и участие 
в мероприятиях. 
Иногда разве что ча-
сок-другой полежать 
на кровати днем уда-
ется, и опять надо 
двигаться. Каждый 
день в таком режиме. 
Вот поэтому-то в свои 
почти 80 лет Мария 
Кондрашова выгля-
дит привлекательной 
и обаятельной. От от-
сутствия комплимен-
тов не страдает.

— Воздух набирайте носом, 
а выталкивать его из себя 
не нужно — рот слегка лишь 
приоткрывайте, и он сам 
вый дет, — объясняет лечеб-
ные дыхательные упраж-
нения Мария и хлопает 
в ладоши, мол, достаточно, 
переходим к следующему оз-
доровительному комплексу.
В светлом уютном зале 
центра социального обслу-
живания сегодня физкуль-
турников маловато. Дач-
ный сезон вырвал из рядов 
здешних спортсменок всех 
любителей экологически 
чистых трудодней на гряд-
ках. А Марии Кондрашовой 
дома по-прежнему не сидит-
ся. Как обычно, каждое утро 
со своими скандинавскими 
палочками она устремляет-
ся в путешествие по району. 
И с девяти утра, согласно 
расписанию, уже проводит 
дыхательную гимнастику 
в центре для тех, кто остался 
в городе.

Приходилось 
выживать 

— Я дитя войны, — начина-
ет свой рассказ Мария. — 
У родителей нас родилось де-
сятеро. Я младшая. Из всех 
остались только три сестры. 
Мама одна нас поднимала. 
Отец погиб на фронте, поч-
ти сразу же, под Москвой. 
Тяжело было и после войны, 
голодно. Одевались во что 
придется. А жили мы тогда 

Возглавить 
секцию здоровья 
в филиале 
«Москворечье-
Сабурово» 
ТЦСО 
«Царицынский» 
Марию 
Кондрашову 
уговорили 
подруги, 
посмотрев 
на ее успехи 
в спорте

Наталья Науменко

училище. Ее взяли вне кон-
курса как дочь погибшего 
фронтовика на очень тог-
да популярное отделение 
по подготовке маляров. 
В эти же молодые годы по-
сватался к ней бравый ми-
лиционер. 
— Я очень видная была, коса 
толстая ниже талии спуска-
лась, — хвастается моя собе-
седница.

6
НАШИ ЛЮДИ

С е г о д н я  ж е  в  п а м я т и 
ее от этой совместной жиз-
ни остались в основном бес-
сонные тревожные ночи да 
бесконечная стирка и глаж-
ка милицейской формы. 
Майор Кондрашов ушел 
в отставку в 46 лет  и порадо-
вался пенсии недолго, серд-
це подвело...

Самое время 
для новых 
возможностей

А  М а р и ю  К о н д р а ш о ву 
сегодня радует взрослая 
дочь, которая стала хоро-
шим специалистом-хими-
ком. Уже и внуки подросли, 
и даже правнучка роди-
лась. При таком семействе 
болеть некогда, помогать 
надо.
Хотя еще с 30 лет прихо-
дилось экс-маляру Кон-
драшовой буквально бо-
роться за свое здоровье. 
Несколько пережитых 
инфарктов, боли в но-
гах, аллергия и астма 
не давали ей вздохнуть. 
После десяти лет работы 
маляром врачи катего-
рически рекомендовали 

ей оставить вредную тру-
довую стезю. Немногим бо-
лее легкая получилась у нее 
работа в доме быта, где про-
фильным ее занятием стало 
мытье окон.
— Мел разводили в воде 
и этим раствором доводили 
окна до блеска, — объясняет 
Мария. — Тоже рот особен-
но не закрывали, разве что 
марлей, а пыль летела по-
стоянно. Поэтому я сейчас 
на инвалидности. Специа-
лист из общества инвалидов 
взяла меня за руку и привела 
сюда, в центр социального 
обслуживания. И такие здесь 
душевные люди оказались! 
А пять лет назад внучка Гла-
фира, врач по образованию, 
сделала бабушке Марии по-
дарок — специальные палки 
для занятий скандинавской 
ходьбой.
— В нашем районе я пер-
вая с ними на улице появи-
лась, — смеется моя герои-
ня. — И теперь гораздо лучше 
себя чувствую.
Подруги Кондрашовой удив-
лялись-удивлялись ее спор-
тивным успехам и уговори-
ли активную пенсионерку 
возглавить секцию здо-
ровья в ЦСО. Теперь, как 
правило, в ней занимается 
человек 20. Тренер Мария — 
требовательный. Чтобы до-
биться хороших результа-
тов, нужно быть дисципли-
нированными. 
— Все, кто ко мне присо-
единился, уже заметили 
п о л о ж и т е л ь н ы е  п е р е -
мены в своем здоровье. 
Но за опоздания на занятия 
я и наказать могу: не пущу 
в зал. Никому не разрешаю 
задерживаться, — строго 

говорит Мария и спешит 
продолжить свою сканди-

навскую ходьбу.
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Создание условий 
для отдыха и занятий 
спортом — одно из на-
правлений программы 
«Мой район». Во дворах 
устанавливают совре-
менные тренажеры, 
а физкультурно-оздо-
ровительные и соци-
альные центры пред-
лагают целый список 
бесплатных клубов 
и секций по сканди-
навской ходьбе, гим-
настике, йоге, специ-
альным спортивным 
программам.

Старшему 
поколению

на Красной Пресне, на ули-
це Большая Грузинская. 
В комнате в коммунальной 
квартире спали по несколь-
ко человек на кровати.
Рассматривая, слушая мою 
собеседницу, я и сама поч-
ти физически начинаю 
испытывать чувство голо-
да и усталости от борьбы 
за жизнь. Понимаю, что 
маленькую Марию спас-
ли только молодость и ра-
дость от того, что просто 
кто-то из родных выжил. 
На мой, казалось бы, обыч-
ный вопрос, в какие игруш-
ки ее подруги, сестры и она 
играли, Мария с горькой 
усмешкой отмахивается.
— Какие игрушки, что вы! 
Хорошо, что к 1953 году все 
уже устроились на рабо-
ту, карточек продуктовых 
у нас прибавилось. Мама 
лампочки собирала на кон-
вейере «Энергоприбора» 
на улице Бирюзова, знае-
те? — говорит она. — И все 
мы под ее  присмотром 
к конвейеру встали, пат-
рончики на лампочках за-
кручивали... Мне уже 11 лет 

исполнилось тогда.
Видно, как преда-
тельские слезы на-
бегают на глаза моей 
собеседницы. Она 

вспоминает, как хотелось ей 
учиться, как вместо работы 
иногда сбегала в обычную 
московскую школу. 
— Вечером мама ремнем 
меня наказывала. Зарабаты-
вать на себя я должна была 
сама. Самое вкусное, что 
у нас на столе тогда появля-
лось, — это большой кусок 

сахара. Его щипцами осто-
рожно кололи. Каши мы ва-
рили из перловки и пшенки. 
Масла не было. А мясо мы по-
купали только по большим 
праздникам, таким как Пас-
ха, — вздыхает Мария.
По ее словам, в магазинах 
было все, но стоило заоб-
лачно дорого. Школа так 
и осталась для моей герои-
ни несбыточной мечтой. 
Но жизнь понемногу в сто-
лице налаживалась. И как 
только семье жить стало 
проще, мама отправила 
дочь получать серьезную 
профессию в строительное 

Требовательный 
тренер Кондрашова

Судьба человека

МАРИИ 
НЕКОГДА 
БОЛЕТЬ, 
ПОЭТОМУ 
КАЖДОЕ УТРО 
ОНА НАЧИНАЕТ 
СО СПОРТА
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯУчастники студии 

«Стиль», что работа-
ет в Центре досуга 
и спорта «Вертикаль», 
сделали открытки 
в технике вырубной 
аппликации.

Здесь дети занимаются ху-
дожественно-прикладным 
творчеством, и, кажется, 
нет такого его вида, в кото-
ром они не попробовали бы 
работать: квиллинг, деку-
паж, вышивка, шерстяная 
акварель и даже изготовле-
ние мягких игрушек. Важно, 
что эти бесплатные мастер-
классы рассчитаны не толь-
ко на новичков, но и на бо-
лее опытных участников. За-
писать своего ребенка в эту 
или другую студию можно, 
обратившис ь в учреждение.
Метод вырубной апплика-
ции заключается в том, что 
дети работают с помощью 
степлеров. Ребята не выреза-
ют, а выдавливают из бумаги 
фигуры различной формы: 
бабочек, цветы, листочки.
— У меня получилась 
красивая голубая от-
крытка, — рассказала 
юная участница сту-
дии Ульяна Волкова.
Сначала дети взяли сложен-
ные вдвое листы бумаги, как 
при изготовлении обычной 
поздравительной открытки, 
и придали им подходящую 
форму. Для такой тонкой 
работы участники приме-
няли особые фигурные нож-

ницы, которые позволяют 
аккуратно вырезать крутые 
углы. Затем дети принялись 
наклеивать получившиеся 
у них украшения на открыт-

ку. Юных творцов ограничи-
вало лишь их собственное 
воображение.
— Студия «Стиль» работа-
ет уже 15 лет. Мы занима-
емся вышивкой лентами, 
декупажем, вырубной ап-
пликацией, делаем мягкие 

игрушки, — объяснила пе-
дагог художественно-при-
кладного творчества Ирина 
Антипина.
Среди выдающихся работ 
в оспитанников с тудии 
можно отдельно отметить 
результат совмес тного 
творчества участников сту-
дии и преподавателя — ри-
сунок лесной рыси. Картина 
выполнена шерстяной ак-
варелью — многогранной 
техникой, позволяющей 
создавать реалистичные 
изображения, выкладывая 
рисунок нитями. Картина 
получается объемной и фак-

турной. Таким методом 
можно выполнить самые 
разные работы — пейзажи, 
натюрморты, абстракции, 
даже портреты. Гости сту-
дии останавливаются перед 
этой работой, чтобы рассмо-
треть получше, и отмечают, 
что глаза рыси получились 
особенно выразительными. 
— Очень здорово, что де-
тям интересно, они учатся 
справляться с такой слож-
ной работой. Это развивает 
мелкую моторику, вооб-
ражение, а еще помогает 
запоминать сочетаемость 
цветов,— рассказывает ма-

ма одной из воспитанниц 
студии Татьяна Мовина.
Она добавила, что участ-
ники студии принимают 
участие в конкурсах. На-
пример, в 2013 году они за-
няли первое место в округе 
с композицией «Хрусталь-
ные цветы». Корзина с оду-
ванчиками была выпол-
нена из гофрированной 
бумаги и выглядела словно 
настоящая. 
К слову, создание условий 
для творческого развития 
молодежи — одна из задач 
программы «Мой район».

Занятия аппликацией развивают моторику и внимательность

Сергей Дружинин

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».

Ульяна Волкова и Мила Мовина (слева направо) делают открытку по новой технике 

Спортивные тренировки придают сил и позитива
В рамках программы 
«Московское долго-
летие» на базе спорт-
клуба по адресу: Ка-
ширское ш., 57, корп. 5, 
проходят бесплатные 
фитнес-тренировки.

Занятия начинаются с при-
вычной для всех разминки, 
которую все помнят еще 
со школьных времен. Она 
состоит из простых упражне-
ний: начинается с поворотов 
шеи и заканчивается круго-
выми движениями ступней. 
Затем физкультурники пере-
ходят к растяжке, для того 
чтобы лучше подготовить 
мышцы к предстоящим на-
грузкам.
— Об этом кружке я узнала 
случайно, решила запи-
саться и еще ни разу не по-
жалела. Я регулярно зани-
маюсь на беговой дорожке 
и круговой тренировкой. 
Это придает мне столько 
сил, позитива и желания 

работать! — рассказывает 
о своих впечатлениях участ-
ница программы Татьяна 
Кузнецова. 

Ей спортивные на-
грузки в радость, ведь 
до этого она занималась 
зумбой и растяжкой. 

Тренеры отмечают, что 
разминка особенно важна 
для безопасности и комфор-
та спортсменов старшего 
возраста. После участники 
переходят к круговой трени-
ровке. Ее суть заключается 
в чередовании выполнения 

упражнений на тренажерах 
и в работе со спортивными 
снарядами. Один подход за-
нимает 30 секунд.
— Наша задача — добиться 
улучшения здоровья и вы-
носливости участников про-
екта. Мы работаем с неболь-

шими весами, но с большей 
периодичностью, а это 
именно то, что нужно, чтобы 
оставаться в тонусе, — рас-
сказывает преподаватель 
и тренер Екатерина Несме-
янова. — Они молодцы, ста-
рательно выполняют упраж-
нения, не просят их жалеть.
Тренировка обычно закан-
чивается пробежкой на до-
рожке или подходом к вело-
тренажеру. 

Участнице «Московского долголетия» Татьяне Кузнецовой нравятся занятия

Возрасту вопреки
Сергей Дружинин

Найти новое хобби 
легко. Достаточно 
записаться в про-
грамму «Московское 
долголетие». Подать 
заявку можно в терри-
ториальных центрах 
социального обслужи-
вания, центрах «Мои 
документы», учрежде-
ниях, где проводятся 
занятия, или через 
портал мэра MOS.RU.

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 

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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