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Творческий 
подход 
к жизни

4

Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Калейдоскоп 
журналов
Читатели библиотеки 
№ 161 обсудили на оче-
редном заседании клу-
ба детское издание 
и сделали закладки

Любопытно

Жители 
рассказали, 
сортируют 
ли мусор  (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/metrotul

5

7
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Галина Кузьмина, выйдя 
на пенсию, открыла в себе талант 
писать картины. И теперь изучает 
различные техники  

Опрос

Программа

Ревизор Страховочную сетку 
на детском игровом комплексе 
во дворе восстановили

8
человек претендуют 
на место в ИТ-классе 
школы № 1580

Учеба

3

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

Гороскоп Что сулят 
нам звезды в сентябре? 
Читайте советы астрологов 8

24
Мне 
не хватает 
информации, 
как это делать

11
Планирую 
начать

26
Собираю мусор 
раздельно

39
Стараюсь сорти-
ровать, но не всегда 
получается
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Дмитрий Соколов
Глава управы

Жителям такого круп-
ного мегаполиса, как 
Москва, крайне важно 
отдыхать на природе — 
в парках и скверах. По-
этому мы следим, чтобы 
такие места были и в на-
шем районе, благоустра-
иваем их.
В  э т о м  г о д у  о д н и м 
из ключевых объектов 
стал парк у пруда Бекет. 
Во время обсуждения 
проекта мы учитывали 
мнение наших жителей, 
которое они высказы-
вали в конце 2018 года. 
Можно сказать, что парк 
стал новым обществен-
ным пространством, где 
есть все для комфортного 
отдыха взрослых, детских 

игр и занятий спортом. 
Интересной находкой 
стали лавочки-«капли» 
вдоль пруда с подсвет-
кой и USB-з арядкой. 
На набережной сделали 
пешеходные дорожки. 
Надеюсь, жители полю-
бят обновленный парк. 
Другое популярное ме-
сто, причем не только 
у москвичей, но и у тури-
стов, — территория Дон-
ского монастыря. Часто 
туда приходят студенты-
художники и рисуют этю-
ды. Здесь сохранились 
постройки XVI–XX веков, 
а сам монастырь — один 
из крупнейших и значи-
мых в Москве.

Скверы 
популярны 
у москвичей 
и туристов

Справка
В ансамбль Донского 
монастыря входит 
более 30 архитек-
турных памятников. 
Сейчас идет рестав-
рация в духовной 
семинарии и бане.

Реплика

Марина 
Сержантова
Молодая мама

Мы с семьей переехали 
в этот район около семи 
лет назад. Уже тогда здесь 
были какие-то детские 
площадки. Но с той 
красотой, которая сейчас, 
не сравнить. Детский парк 
полностью переделан. 
Мне здесь нравится, 
моему ребенку — тоже. 
Мы еще купили самокат — 
и теперь каждую 
свободную минутку здесь 
катаемся.

Валентина 
Моругова
Пенсионер

Парк Бекет — это уди-
вительное место. И в по-
следние годы он преобра-
зился. Роскошные детские 
и спортивные площадки, 
фонтан, уютные аллеи. 
Всего несколько лет назад 
пейзаж здесь был совсем 
другим. А теперь гуля-
ешь тут — много зелени, 
цветов. Я практически 
не бываю в других парках, 
нам незачем далеко ез-
дить, чтобы отдохнуть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

анализ крови, измерить ар-
териальное давление, опре-
делить уровень общего хо-
лестерина и глюкозы в крови 
и другое. 
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
в августе всю Москву украси-

ло множество цветников. Их 
сделали в рамках фестиваля 
«Цветочный джем». Это кон-
курс для всех желающих — 
москвичи смогли поучаство-
вать в творческом состяза-
нии и создать свой уникаль-

ный ландшафтный проект. 
На площадках фестиваля — 
в парках и скверах — для 
жителей и гостей столицы 
проводились мастер-классы 
по кулинарии, танцевальные 
шоу, кукольные спектакли 
и экскурсии. Этот фестиваль 
организуют каждый год. 

В сентябре в столице 
традиционно отмеча-
ют День города. И, ко-
нечно, большинство 
праздничных площа-

док сосредоточено именно 
в парках. Где-то проходят те-
атральные марши, где-то — 
концерты, а где-то — разные 
экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во мно-
гих парках открыты павиль-
оны «Здоровая Москва». 
Любой житель города может 
пройти в них бесплатную 
диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обсле-
дование займет всего час, 
но может предотвратить 
серь езные заболевания. 
В парках можно сдать общий 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
долж-
но быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

родские праздники, но и рай-
онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». В этом году 
в парках запустили летнюю 
оздоровительную програм-
му. На специально оборудо-
ванных площадках и веран-
дах проходят лекции, мастер-
классы, тренировки по йоге, 
настольному теннису и дру-
гим видам спорта. В рамках 
масштабной программы 
«Мой район» парки продол-
жат благоустраивать, чтобы 
они отвечали требованиям 
горожан, а их посещение бы-
ло полезным и интересным.
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Комитет города Мос-
квы по ценовой поли-
тике в строительстве 
и государственной 
экспертизе проектов 
одобрил план рестав-
рации одного из са-
мых старых корпусов 
психиатрической кли-
ники № 1.  

Ремонт и реконструкция 
п р о й д у т  в  з д а н и и ,  п о -
с троенном в 1900 году 
для женского отделения 
больницы. Это небольшой 
двухэтажный корпус с ри-
залитами и аттиком. С се-
редины 2000-х годов здание 
практически не использова-
лось, так что реставраторам 
придется бороться с послед-
ствиями запустения. Уни-
кальный пример дореволю-

ционного московского зод-
чества будет предназначен 
для размещения отделения 

физиотерапии и ле-
чебной физкультуры. 
— Это прекрасно, что 
старый корпус полу-

чит шанс на новую жизнь 
и снова станет служить лю-
дям. Думаю, палаты в об-
новленном здании сделают 
комфортными, — рассказал 
житель Алексей Косынкин.

Центр организации 
дорожного движе-
ния (ЦОДД) в тече-
ние следующего года 
установит на сто-
личных дорогах 
600 комплексов фо-
товидеофиксации.

Эти меры необходимы для 
повышения безопасности 
дорожного движения. Ка-
меры появятся в очагах 
аварийности для сниже-
ния числа ДТП, а также 
на выделенных полосах.
— Москва сейчас — са-
мый безопасный город 
в стране с точки зрения 
дорожного движения. 

Но, к сожалению, пока 
есть места, где не хвата-
ет камер, — отметили 
в пресс-службе ЦОДД.
Центр также планиру-
ет использовать новые 
комплексы для прогноза 
загруженности дорог, 
выявления проблемных 
участков.

Аварийные 
участки 
оборудуют 
камерами

В Бауманской инже-
нерной школе № 1580 
готовы принять стар-
шеклассников три 
десятка профильных 
классов с углублен-
ным изучением физи-
ки, химии, биологии, 
экономики и информа-
ционных технологий. 

Знания, полученные в этих 
классах, помогут ребятам 
освоить основы самых вос-
требованных профессий 
еще до поступления в уни-
верситет.
По словам заместителя 
директора школы Дарьи 
Савельевой, всего в про-
фильных классах обучают-
ся 888  детей. 
— Профили — физико-ма-
тематический, физико-хи-
мический, биолого-хими-
ческий, информационно-
технологический и соци-
ально-экономический. Все 
они входят в столичный 
образовательный мегапро-
ект «Инженерный класс 
в московской школе», — 
сказала она. 
Особенной популярностью 
среди ребят, поступавших 
нынешним летом в про-
фильные классы, пользуется 
специальность «Информаци-
онные технологии». Айтиш-
ник, тем более из выпуск-
ников университета имени 
Баумана, — это заведомо 
востребованный в наши дни 
специалист. Конкурсу в ИТ-
классы позавидует иной 
столичный вуз — восемь че-
ловек на место. Чтобы по-
ступить, надо набрать в ходе 
вступительного тестирова-
ния от 293 до 300 баллов. 

Столь высокую оценку уда-
лось получить и ученице 
ИТ-класса Екатерине Федо-
товой. 
— Я очень хотела углублен-
но заниматься информа-

тикой, потому что за ней 
будущее. Почему-то в пред-
ставлении обычных поль-
зователей персонального 
компьютера айтишник — 
это такой ворчун и зану-
да, которого вызывают 

в офис, чтобы он починил 
сеть, прогнал вирус и ис-
правил ошибки неопытных 
юзеров. На самом деле это 
не так! Работа у нас инте-
реснейшая: мы — посред-
ники в общении меж ду 
живым человеческим раз-
умом и машиной. Для этого 
нужны и креативный под-
ход, и фантазия. Не только 
художники, поэты, арти-
сты — творческие люди, — 
рассказала девочка.
Кроме Бауманской инже-
нерной школы № 1580, 
ИТ-классы открылись 1 сен-
тября еще в 34 столичных 
школах.
Создание полноценных ус-
ловий для получения хоро-
шего образования и всесто-
роннего развития детей — 
одна из приоритетных задач 
городской программы «Мой 
район».

Профессия уже со школьной скамьи

ОСОБЕННО 
ПОПУЛЯРНЫ 
СРЕДИ 
СТОЛИЧНЫХ 
ПОДРОСТКОВ 
ИТ�КЛАССЫ

Светлана Самченко

Учеба

Ученица Екатерина Федотова планирует углубленно зани-
маться информационными технологиями

Транспорт

Новую жизнь получит старый корпус больницы

Корпус бывшего женского отделения психиатрической 
больницы № 1 (1). Житель района Алексей Косынкин (2)

Светлана Самченко

Ремонт

Андрей Русаков
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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67
подъездов жилых домов 
отремонтировали в течение 
этого года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Донской Евгений 
Кузьмин служит в ор-
ганах внутренних дел 
три года.

Он пришел в столичный от-
дел полиции после оконча-
ния Волгоградской акаде-
мии МВД, которая славится 
своей подготовкой следо-
вателей. Однако, проходя 
практику, лейтенант понял, 
что ему ближе работа участ-
кового. Поэтому он и выбрал 
для себя эту профессию. 
Сейчас Кузьмин следит за по-
рядком более чем в десяти 
домах, в которых прожива-
ет три с половиной тысячи 
человек. Когда он только 
вступил в должность, в пер-
вую очередь посетил каждую 
квартиру на участке, чтобы 
познакомиться с жителями. 
И сейчас к полицейскому ре-
гулярно приходят на прием 
люди за помощью в решении 
самых разных проблем.
Чаще всего обращаются 
по бытовым вопросам: жа-
луются на шумных соседей, 
например. В таких случаях 
лейтенант выходит на ме-
сто и проводит с нарушите-
лями тишины профилакти-
ческие беседы. 
Обращаться к участково-
му следует по вопросам его 
компетенции. Это совер-
шенные преступления и ад-

министративные правона-
рушения. Например, в слу-
чаях повреждения чужого 
имущества или нарушения 
закона о тишине обращать-

ся нужно именно к Евгению 
Кузьмину. 
Впрочем, раскрывает поли-
цейский и более серьезные 
преступления. Недавно, 
например, к нему обратил-
ся за помощью мужчина, 
которого избил знакомый. 
По приметам участковый 
задержал злоумышленника. 
В результате на виновника 
завели уголовное дело.
По словам лейтенанта, 
многие  прес тупления, 
например кражи, часто 
удается раскрывать с по-
мощью камер видеонаблю-
дения. По записям можно 
выяснить личность зло-
умышленника и без труда 
его задержать. К слову, 
существующую в столице 
систему видеонаблюдения 
модернизируют в рамках 
программы «Мой район». 
Камер будет больше, а это 
значит, что ловить преступ-
ников станет проще.
В работе полицейскому по-
могает спортивная закалка. 
До 18 лет Евгений Кузьмин 
активно увлекался боксом, 
регулярно выступал на со-
ревнованиях, выполнил 
норматив кандидата в ма-
стера спорта. А во время 
службы в армии продолжил 
заниматься рукопашным 
боем. И сегодня он остает-
ся в хорошей физической 
форме.

Спортивная закалка помогает лейтенанту

Личное дело

Андрей Объедков

Евгений Кузьмин
Участковый уполномоченный 
полиции Донского района
■ 14 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Загородное шоссе, 6, 
корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(903) 584-27-77
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 123-62-47

Страховочную сетку на детской площадке восстановили
Жители дома № 4, кор-
пус 2, на Загородном 
шоссе обратились в ре-
дакцию за помощью. 
Они пожаловались 
на некачественное со-
держание игрового 
комплекса в парке не-
подалеку.

Жители рады тому, что не-
давно рядом с их домом бла-
гоустроили территорию. 
В округе появилось более 
десяти детских площадок, 
которые очень популярны 
среди местной детворы. 
К сожалению, в одном та-
ком игровом комплексе по-
вредили сетку.
— Горка на площадке до-
статочно высокая для ма-
лышей, поэтому под ней для 
подстраховки и установили 
сетку, чтобы дети не ушиб-

лись. К сожалению, кто-то ее 
порвал, и теперь играть на 
горке нельзя, — рассказала 
жительница Вера Карау-
лова.
В таких случаях следует об-
ращаться напрямую в рай-
онную управу или в местное 
отделение «Жилищника», ко-

торый и занимается вопро-
сами, связанными с содер-
жанием и благо устройством 
общественных пространств. 
Еще один действенный спо-
соб решения проблемы — 
оставить жалобу на портале 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Заявки на этом 

сайте отслеживают пред-
ставители коммунальных 
служб и местных властей, 
а на устранение нарушений 
специалистам дается вось-
мидневный срок.
В управе Донского района 
сообщили, что вопрос уже 
взят в работу, проблему ре-
шат в максимально корот-
кие сроки. Вскоре на место 
вышли сотрудники управ-
ляющей компании «Жилищ-
ника».
— Ремонтные работы про-
вели в течение дня, — со-
о б щ и л а  гл а в ы  у п р а в ы 
Донского района Дмитрий 
Соколов. — Мы всегда вни-
мательно относимся к каж-
дому обращению жителей.
Напомним, что теперь во-
просы содержания и благо-
устройства дворовых тер-
риторий и общественных 
пространств контролиру-
ются в том числе и в рамках 
программы «Мой район».

Вера Караулова подтвердила высокое качество проведенно-
го ремонта на территории

Ревизор

Андрей Объедков

donskoy
vm.ru

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компа-
нии или на сайте dom.
mos.ru, какая энергосбы-
товая или энергоснабжа-
ющая организация обслу-
живает ваш дом. После 
монтажа пригласите ее 
специалиста для оплом-
бирования счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Куда обратиться за психологической помощью? 
Где помогут найти работу? Кто подскажет, как пре-
кратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие 
вопросы теперь собраны в навигаторе социальных 
услуг Москвы.

Обратите внимание
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«Метро Тульская — 
Даниловский 
и Донской»
«Фейсбук»

Это не кружево, не паутина, 
не раскрашенная инстал-
ляция художника Родченко 
и даже не декорация ино-
планетного корабля для 
съемки фантастическо-
го кино о визите братьев 
по разуму в Донской район 
города Москвы… Это опу-
бликованный в социальной 
сети «ВКонтакте» необыч-
ный взгляд на Шуховскую 
башню фотографа под ни-
ком palshkov. Фотографией 
он поделился с сообществом 
жителей «Метро Тульская — 
Даниловский и Донской» 
(facebook.com/tulska). Сни-
мок с секретом: если долго 
вглядываться в эти строгие 
линии изящных металло-
конструкций, у наблюдате-

metrotulska
«Инстаграм»

Фотографу-любителю 
Алене Лариной, которая 
поделилась этим снимком 
со страницей metrotulska 
в «Инстаграм» (instagram.
com/metrotulska), особен-
но хорошо удаются цветы 
и облака. Нынешнее лето 

щедро красило москов-
ские небеса в грозовые то-
на. Но петунии цвели во-
преки дождям и прохладе. 
Вообще-то это теплолюби-
вое растение. Роскошный 
цветок из Бразилии — род-
ственник табака, совер-
шенно несимпатичного 
и откровенно ядовитого.

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Жили-были в сказке Кор-
нея Чуковского обитате-
ли зоопарка — Крокодил 
Крокодилович с супругой 
и их дети: близнецы Кокоша 
с Тотошей и сестра их Леле-
ша. Интересно, помнил ли 
об этом автор граффити? 
И что наши читатели дума-
ют об этом: вандализм или 
искусство? Фотографией 
поделился с группой «Дани-
ловский и Донской» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul) пользователь Ан-
дрей Рогозин.

«Метро Тульская — 
Даниловский и Донской»
«Фейсбук»

В группе «Метро Тульская — Даниловский 
и Донской» в соцсети «Фейсбук» (facebook.
com/tulska) пользователи обсуждают 
реконструкцию старого советского ки-
нотеатра «Алмаз». Жители вспоминают, 
как много приятных моментов из детства 
или юности связано с этим местом. Похо-
ды на «ужастики» с друзьями втайне от ро-
дителей, поцелуи с любимой девушкой на 
задних рядах кинозала... Для кого-то «Ал-
маз» — это настоящая история. Но время 
неумолимо движется вперед, а изменения 
неизбежны. Вот и наш любимый киноте-
атр скоро преобразится. «Алмаз» станет 
лучше, сохранив при этом свое предна-
значение.

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

А в сообществе «Данилов-
ский и Донской» в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul) жители оцени-
ли обновленный парк 
у пруда Бекет. Пользова-
тели интернета сошлись 
во мнении, что благо-
устройство в рамках го-
родской программы «Мой 
район» пошло нашему 
парку на пользу. 

В парке у пруда Бекет установлены оригинальные скамьи-шезлонги, напоминающие кап-
сулу регенерации из фантастического фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Они обра-
зуют совершенно космическую перспективу. Это удачно подметила Анна Трутнева, при-
славшая свой снимок в редакцию. Ее героиня смотрится в этой капсуле, пожалуй, получше, 
чем прекрасная инопланетянка в исполнении Милы Йовович! 

ля возникает иллюзия вра-
щающейся  воронки. Осто-
рожно: взгляд затягивает!
А вы знали, что инженер 
и архитектор Владимир Шу-
хов изобрел первые в мире 
гиперболоидные конструк-

ции, которые и легли в ос-
нову этой башни? Сегодня 
эти технологии активно ис-
пользуются в строительстве: 
в XXI веке такие конструк-
ции стали одной из основ 
авангардных зданий.

На контроле Фот-так!

Анас Юнусов
Улица Шаболовка

Рядом с домом № 46, 
корпус 3, по улице Шабо-
ловка вместо двух поло-
женных контейнеров для 
сбора твердых бытовых 
отходов остался один, 
да и тот сломан. Кроме 
того, ящик для сбора 
пластика используется 
не по назначению — у не-
го отсутствует крышка, 
поэтому в него бросают 
самый разный мусор. 
Да и площадка находится 
в запущенном состоянии, 
отходы сваливают прямо 
на пол. Необходимо обес-
печить наличие двух ис-
правных контейнеров, 
ящик для сбора пластика 
должен быть оборудован 
крышкой в соответствии 
с конструкцией.
Ответили в управе: 
Работы по установке до-
полнительного контейне-
ра и ремонту выполнены. 
Также была проведена 
уборка площадки .

Екатерина Шеина
Севастопольский 
проспект

На детской площадке 
во дворе дома № 3, кор-
пус 6, по Севастопольско-
му проспекту плохо следят 
за спортивными снаряда-
ми. Один из тренажеров 
совсем расшатался. В нем 
отсутствует большинство 
болтов, поэтому пользо-
ваться им опасно. Трена-
жер, того и гляди, упадет. 
Решите проблему!
Ответили в управе: 
На детской площадке 
по указанному в обраще-
нии адресу выполнен ре-
монт тренажера. Заме-
чания устранены.

Анна Трутнева
Пруд Бекет
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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

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



Тенистые аллеи, гор-
батые мостики, ро-
машки в вазочке и лет-
няя соломенная шляп-
ка... При одном только 
взгляде на эти настро-
енческие картины 
хочется скорее бежать 
из города. Спрашиваю 
у художницы Галины 
Кузьминой, где она та-
кую красотищу нашла. 
«В интернете», — по-
жимает недоуменно 
плечами Галина. Мол, 
зачем долго искать?

— Неловко мне как-то 
с мольбертом на чужие глаза 
показываться, — раскрыва-
ет свои неоправданные ком-
плексы Галина Кузьмина.
За кисти и краски, труд-
но поверить, взялась она 
всего-то года четыре назад. 
Скучать не привыкла смо-
лоду, поэтому и потянулась 
к творчеству, как только 
пенсия приключилась. 
В поисках новых для се-
бя занятий Галина как-
то заглянула в район-
ный ТЦСО, увидела, 
как много у них всего 
интересного, и с тех 
пор стен центра надолго 
не покидает. Как оказа-
лось, в ней дремало не-
мало доселе нераскрытых 
талантов. 

Планы жить долго 
и счастливо
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всего-то года четыре назад. 
Скучать не привыкла смо-
лоду, поэтому и потянулась 
к творчеству, как только 
пенсия приключилась. 
В поисках новых для се-
бя занятий Галина как-
то заглянула в район-
ный ТЦСО, увидела, 
как много у них всего 
интересного, и с тех 
пор стен центра надолго 
не покидает. Как оказа-
лось, в ней дремало не-
мало доселе нераскрытых 
талантов. 

2

уже в наше время всех род-
ственников, кто жив, оты-
скать. Живут они и в Таш-
кенте, и в Алма-Ате, и в Же-
лезногорске, и в Москве, 
в Санкт-Петербурге, в США, 

в Бельгии, в Германии, — 
чувствуется, что Галина 
гордится своими удачными 
розысками в интернет-про-
странстве.
Кстати, самой ей тоже при-
шлось попутешествовать 
немало — следом за отцом, 
но по Советскому Союзу. 
Кадровый военный, под-
полковник Павел Потапов 
лишь ближе к финалу своей 
карьеры перебрался окон-
чательно в Москву вместе 
с женой и дочкой.   
— За что я особенно благо-
дарна своей кочевой жизни, 
так это за возможность по-
стоянно находиться с мате-
рью, — говорит Галина. — 
Она в этих бесконечных 
командировках не успевала 
устроиться на работу и мно-
го времени уделяла моему 
воспитанию. Мама научи-
ла меня всему, что может 
пригодиться женщине: му-
зицировать, шить, вязать, 
готовить, печатать на ма-
шинке...  
Поступление в Московский 
государственный педаго-
гический институт по за-
вершении школьного об-
разования для Галины было 
несложным. А параллельно 
у нее получилось устроить-
ся на работу в детский сад. 
Замужество, рождение од-
ного за другим двух сыно-
вей — бытовая суета засо-
сала и отодвинула на задний 
план собственное «я» моей 
героини. До 59 лет Галина 
Кузьмина продолжала слу-
жить детям, своим и чужим: 
мамой, воспитателем, му-
зыкальным руководителем, 
заведующей детским садом. 
Только реорганизация ве-
домственных детских садов 
вынудила ее уйти на пенсию.

Новый виток 

Моложавая стрижка, мод-
ное яркое платье, маникюр 
в тон помаде, оригиналь-
ные перстенечки — все 
сегодня в моей героине, 
от макушки до кончиков 
пальцев, идеально и со 
вкусом подобрано. Глядя 
на нее, можно согласиться 
с тем, что на пенсии начи-
нается еще одна, другая, 
интересная, жизнь.  
— У телевизора даже неког-
да посидеть. В понедельник 
занятия с художником ки-
тайской живописью у-син, 
во вторник — классическое 
рисование акварелью, гу-
ашью, в среду — фитнес, 
в пятницу компьютерную 
грамоту осваиваю и еще ре-
гулярно выставки, экскурсии 
посещаю. Недавно только 
пришлось от зумбы отказать-
ся, поясница стала болеть, — 
перечисляя свои интересы, 
Галина загибает пальцы.
Кстати, и новым приятель-
ницам из ТЦСО она скучать 
не разрешает, всех зажигает 
своим примером. Совсем 
новенький альбомчик фо-
тографий демонстрирует 

наглядно недавние ее увле-
чения — в кружке вязания, 
в самодеятельном театре, 
на танцплощадке.   
— Это я в роли Солохи, здесь 
играю поэта, а вот я — золо-
тая рыбка, — листает стра-
ницы из своей многокрасоч-
ной истории моя героиня.
Она не боится творческих 
экспериментов, легко со-
глашается пробовать что-то 
новое. Поэтому когда четыре 
года назад к ним в центр за-
глянул художник, Кузьмина 
с радостью откликнулась 
на предложение попробо-
вать себя и в этом творчестве.  
— Галина Павловна посто-
янно фонтанирует новыми 
идеями, — свидетельствует 
начальник отдела социаль-
ных коммуникаций и актив-
ного долголетия Донского 
района Ирина Рожкова. — 
Все смелые проекты послед-
них лет реализуются не без 
ее участия. Мы — район се-
годня прежде всего рисую-
щий. К каждому празднику 
обязательно «прилагается» 
выставка работ наших уче-
ников.
На мой вопрос о ближайших 
планах Галина Кузьмина 
безапелляционно отвечает:
— Жить буду долго, активно 
и счастливо!  
Наталья Науменко

МЫ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО 
РИСУЮЩИЙ 
РАЙОН, 
ПРАЗДНИКИ 
БЕЗ ВЫСТАВОК 
НЕ ПРОХОДЯТ 

В этом году в рамках 
«Московского долго-
летия» сделали новый 
арт-проект «Выставка 
Клавдии Семеновны». 
Участницы, в их числе Га-
лина Кузнецова, под ру-
ководством фотографов 
и художников создавали 
свои инсталляции, писа-
ли картины. Организация 
качественного отдыха 
и досуга для горожан «се-
ребряного» возраста — 
важная часть программы 
«Мой район». Живопись, 
творчество, танцы — се-
годня каждый может 
найти себе хобби по вкусу 
и рядом с домом.

Кстати

Закалка трудом 
с детства

Рассматривая раритетные 
фотографии, всегда умиля-
ешься их какой-то безыс-
кусности. Самые ранние 
снимки, сохранившиеся 
у Галины, относятся к перио-
ду послевоенному. Вот вижу 
серьезную девочку с перетя-
нутыми жгутиками-косица-
ми на трофейном велосипеде 
(привезенном из Германии). 
На следующем снимке та же 
девушка уже ласково улыба-
ется, глядя на крепкого муж-
чину в форме (отец вернулся 
с войны живым и невреди-

мым)... В то время семья Га-
лины еще жила в селе Бара-
шево Ульяновской области. 
Туда им посчастливилось пе-
ребраться в 1941 году. Немцы 
до них не добрались. Однако, 
чтобы не голодать, приходи-
лось всем семейством тру-
диться тяжело и много.  
— Все наши родные в одном 
доме собрались, общими 
усилиями и справлялись. 
У нас корова была, овцы, 
куры. Я уже в три года пасла 
скотину и поливала огород. 
Гряды с капустой тянулись 
вдоль реки, помню как сей-
час, — рассказывает Гали-
на. — А еще вспоминаю, как 

радостно мне было слышать 
мамин голос из черной та-
релки-репродуктора. В вой-
ну мама, педагог по образо-
ванию, работала на радио.
Перебирая снимки, Галина 
называет попутно 
имена своих много-
численных родствен-
ников. Мама-то ее ро-
дилась в многодетной 
семье. Так получилось, что 
ее девятерых сестер, родных 
тетушек Галины, судьба рас-
кидала после войны по раз-
ным городам не только Рос-
сии, но и зарубежья.
— Я зарегистрировалась 
в социальных сетях и смогла 

Круг интересов

1

3

Художница Галина Кузне-
цова (1) и ее работа, выполнен-
ная акварелью (2). 1952 год. 
Мама Ольга Потапова, малень-
кая Галя и папа Павел Кузь-
мин (3)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯКто такой Мурзилка? 

Однозначного от-
вета на этот вопрос 
не существует. Если 
поискать в интернете 
изображения этого 
персонажа, можно 
наткнуться, к примеру, 
на смешного бутуза-
щенка. Или на вих-
растого мальчишку. 
Или на лохматое су-
щество желтого цве-
та — в красном берете 
и с фотоаппаратом…  

Одно несомненно: Мурзил-
ка — журналист. Ведущий 
автор одноименного дет-
ского периодического из-
дания. А журналу «Мурзил-
ка» в 2019 году исполняется 
90 лет. Юбилей сказочного 
героя стал темой очередно-
го заседания «Калейдоскопа 
журналов» в библиотеке се-
мейного чтения № 161.
Главный библиотекарь Ни-
на Коробова рассказала ре-
бятам историю старейшего 
российского детского жур-
нала, предложила разгадать 
несколько кроссвордов и ре-
бусов от Мурзилки, научить-
ся делать закладки для книг 
в форме экзотических змей.  
— У «Мурзилки» интерес-
ная особенность, — считает 
Нина Владимировна. — Чи-
татели взрослеют, а журнал 
остается для них интерес-
ным. Я готовила лекцию 
для ребят, сама перечитала 
несколько старых номе-

ров — и поняла, что сама за-
читываюсь рассказами для 
малышей. Это удивительное 
свойство: пока шуршат в ру-
ках страницы, к читателю 
возвращается детство.

Второклассница Маша Име-
шева пришла в библиотеку 
за новой сказкой. Но оста-
лась слушать рассказ.

— Он смешной, но хороший! 
Интересно было! — делится 
впечатлениями девочка. 
Кирилл Борзиков пришел 
на семинар, потому что по-
верил соседу, который ска-

зал, что в библиотеке 
накануне учебного года 
будут дарить подарки.
—  О к а з а л о с ь ,  ч т о 
их надо сначала сде-

лать своими руками! Но все 
равно было здорово! Жаль 
только, что я не все загадки 
разгадал. Забыл, что сказку 

про оловянного солдатика 
написал Андерсен, — рас-
сказывает Кирилл.
По словам заведующего 
Владислава Резкова, библио-
тека — это не просто место 
для чтения книг. 
— Обычное представление 
о библиотеке — горы книг, 
которых всем городом и за 
год не прочтешь, строгая те-
тя в очках и жесткое требова-
ние соблюдать тишину, — го-
ворит он. — Так вот: в нашей 
библиотеке тишина необяза-

тельна. Особенно во время 
таких занятий. Ребята, при-
ходите, включайтесь в твор-
ческий процесс, обсуждайте 
журналы и книги, смейтесь, 
спорьте. Вы, читатели, — это 
и есть настоящая жизнь би-
блиотек. 
Таких мероприятий будет 
больше в рамках программы 
«Мой район». Ведь создание 
условий для полноценного 
досуга детей рядом с до-
мом — важная ее часть.

Ребятам рассказали о легендарном детском журнале

Светлана Самченко

Любопытно

Мобильный пункт 
вакцинации от грип-
па открылся возле 
станции Москов-
ского центрального 
кольца (МЦК) «Пло-
щадь Гагарина». За-
щитить себя от за-
болевания сможет 
любой желающий.

Для того чтобы сделать 
прививку, нужен паспорт 
г р а ж д а н и н а  Ро с с и и . 
Вся процедура займет 
десять минут. Перед тем 
как сделать укол, врачи 
измерят температуру 
и предложат посетителю 
заполнить анкету. 
Всего в столице будут 
работать 65 пунктов мо-
бильной вакцинации, 
31 из них — у станций ме-
тро, три — на Московском 
центральном кольце, один 
на железнодорожной плат-
форме и два — во флаг-
манских центрах госуслуг 
«Мои документы». В этом 
году прививку можно 
будет сделать в парках, 
а именно в 28 павильонах 
«Здоровая Москва». Пол-
ный список пунктов опуб-
ликовали на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Тра-
диционно пройти сезон-
ную вакцинацию можно 
и в своих поликлиниках.

Прививку 
можно 
сделать 
по пути

Александра Морозова

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».

Кириллу Борзикову и Полине Жеребкиной понравилось мастерить необычные книжные закладки

Занятия зумбой позволят раскрыть танцевальные таланты
В «Донском» филиале 
Территориального 
центра социального 
обслуживания «Коло-
менское» в рамках 
программы «Москов-
ское долголетие» идут 
занятия по фитнесу 
Zumba Gold для пред-
ставителей старшего 
поколения.

Ведет занятия в центре соц-
обслуживания профессио-
нальный тренер Михаил 
Дудкин.
— Эта фитнес-программа на 
основе латиноамериканских 
танцев разработана для тех, 
кому за 50. А заниматься мож-
но до любого возраста — у нас 

есть и те, кому под 90! — рас-
сказывает Михаил.
По мнению жительницы 
района Алевтины Ткачевой, 
занятия танцами оказались 
очень полезными для ее здо-
ровья.

— Танец и настроение под-
нимает, и общение дарит. 
Ну и как приятный бонус, 
не полнеешь, — делится 
мнением о занятиях Алев-
тина Ткачева. 
Зумба — это программа 
на основе латиноамерикан-
ских ритмов, ориентирован-
ная специально на актив-
ных представителей старше-
го поколения. Подходит она 
всем без исключения людям 
с любым уровнем подготов-
ки. Не важно даже, умеет ли 
человек танцевать. 
Другая участница програм-
мы «Московское долголе-
тие» — Светлана Примак 
до занятий зумбой даже 
и не подозревала о суще-

ствовании у себя ка-
ких-либо танцеваль-
ных талантов. 
— У меня опыта сце-
нического танца про-

сто не было, — говорит 
Светлана Примак. — Я да-
же и не знала, что вообще 
умею танцевать! Занятия 
дают приличную физи-
ческую нагрузку и вме-
сте с тем раскрепощают, 

позволяют выразить в дви-
жении такие эмоции, кото-
рые никогда не получишь 
дома, сидя на своей кухне 
у телевизора. 
Придумал зумбу в 2001 году 
хореограф Альберто Перес 
в Колумбии — специально 
как оздоровительную си-
стему. Эта программа от-
лично подходит даже для 
тех людей, которые, напри-
мер, восстанавливаются по-
сле тяжелых травм. Алевтина Ткачева получает во время занятий заряд поло-

жительных эмоций

Возрасту вопреки

Светлана Самченко

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на занятия можно 
в территориальных 
центрах социального 
обслуживания района, 
центрах «Мои доку-
менты», на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Сезон
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во СТОЛИЧНОЕ. 
Т. 8 (499) 677-49-39

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Легко и просто

Мясо необходимо 
промыть в холодной 
воде и тщательно 
обсушить салфеткой. 
Воду вскипятить.

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

Выпекаем в разогре-
той до 180 градусов 
духовке, пока сыр 
не станет румяным. 
Приятного аппетита!

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

Выкладываем мясо, 
солим, перчим. Затем 
кладем майонез, лук 
и сверху посыпаем 
тертым сыром.

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить серьезные дела 
и довести до победного 
финала важные для них 
проекты. Сны в этот 
период могут оказаться 
вещими. В жизни Дев 
наступает непростой, 
но продуктивный 
период. Дела будут 
идти как по маслу, 
если вы не станете ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для то-
го, чтобы мешать людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица из киноко-
медии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы 
на вопросы. 16. Траектория полета гороха 
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 
18. Старинный город с усыпальницей польских 
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевер-
нутый низ. 24. Какой актер без малого четверть 
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр 
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой 
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке 
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет прак-
тически тезку среди популярных в 1970-х годах 
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного 
из нас он не в восторге» (мировой фантаст). 
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул 

у англичан передают от отца к сыну «из вежли-
вости»? 48. Что делает власть «ближе всего к на-
роду»? 49. «Блудный попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бори-
са Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из му-
зыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам 
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить? 
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема? 
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих 
психологов придумал «комплекс неполноцен-
ности» и «подсознательное»? 12. «Быть может, 
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Не-
парнокопытный протектор. 14. Косяк военных 
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера. 
19. Наша эстрадная певица, не поступившая 
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая 
русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зай-
цев считает, что «мода — для дураков». А что 
«для умных»? 27. «На севере диком стоит оди-
ноко на голой вершине ...». 28. Какая игра стала 
спортивным предпочтением певицы Земфиры? 
31. Знаменитая «... Мономаха» хранится в Ору-
жейной палате Московского Кремля. 34. Ме-
лодия вместо звонка на мобильнике. 36. Ино-
странное слово, означающее «Млечный Путь». 
37. Кавказское бистро. 38. «Пустите мой ..., гос-
пода! Хочу я одного, хочу уплыть туда, где вол-
ны бесятся». 39. Причина карточного долга. 
42. Наш авиаконструктор, почетный гражданин 
Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрывает, 
чтобы лето унести».

Кроссворд
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