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Музыка 
строить 
и жить 
помогает
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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

Вокруг света 
за одно лето 
Дети путешествовали 
по миру с Жюлем Вер-
ном и Даниэлем Дефо 
в библиотеке № 148 
имени Ф. Тютчева 

Любопытно

Жители 
ответили, готовы 
ли они разделять 
отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/naggor

5

7

2

Тамара Ермакова 
всегда знала: 
во время пения 
душа раскрывается, 
и про все плохое 
забываешь. 
Это помогло 
ей преодолеть 
жизненные невзгоды. 
Сегодня Тамара  —
звезда хора «Хорошее 
настроение»

Опрос

Программа

Ревизор Качели на детской 
площадке отремонтировали 
в течение суток

270
квадратных метров 
газона постелили во дворе 
на Артековской улице

Благоустройство 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

23
Я хотел бы, 
но пока 
не начал

10
Я не понимаю, 
с чего начать

29
Да, я уже 
это делаю

38
Я не знаю, зачем 
это нужно
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ГЛАВНОЕ

Аркадий Русских
Глава управы

В нашем районе есть 
много прекрасных пар-
ков. Один из любимых 
горожанами — «Вело-
сквер Нагорный». Он стал 
очень популярным среди 
любителей экстремаль-
ных видов спорта по всей 
Москве. Сквер мы откры-
ли в рамках программы 
«Народный парк». 
Е г о  с п р о е к т и р о в а л и 
специально для катания 
на велосипедах, скейт-
бордах и самокатах. 
По всей площадке растя-
нули веревочный парк — 
подв ешенные канат-

ные дорожки, лесенки, 
а в центре расположили 
скалодром. 
В парке постоянно про-
ходят соревнования и фе-
стивали, причем не толь-
ко для велосипедистов, 
но и для скалолазов, ху-
дожников, которые рабо-
тают в стиле стрит-арт. 
Благоустройство коснет-
ся и территории около 
станции Московского 
центрального кольца 
«Верхние Котлы». 
Здесь обустроят пеше-
ходные дорожки, устано-
вят современные опоры 
освещения, скамейки, 
урны, высадят деревья 
и кустарники. 
Такие места делают город 
уютнее, поэтому нужно, 
чтобы их становилось 
еще больше.

Велосквер 
популярен
у любителей 
спорта

Справка
В «Велосквере На-
горный» проходят 
и рядовые занятия 
для тех, кто хочет на-
учиться альпинизму, 
скейтбордингу и ис-
кусству граффити.

Реплика

Андрей 
Марков 
Житель района

Весь район преобразил-
ся за последнее время. 
Мне, например, очень нра-
вится сквер на Черномор-
ском бульваре. А еще около 
Москворецкого рынка хоро-
шо благоустроили террито-
рию. Там все очень красиво 
сделали. Появились новые 
клумбы, а также установи-
ли камеры видеонаблюде-
ния. Думаю, что эта мера 
позволит повысить уровень 
безопасности. 

Тамара 
Ахальцева 
Жительница района

Около кардиологическо-
го центра на Фруктовой 
улице, что рядом с Симфе-
ропольским бульваром, 
сделали хороший парк. 
Очень много площадок 
установили для детей. 
Важно, что во дворах по-
явились современные 
тренажеры. Я сама не за-
нимаюсь, но для молодежи 
это полезно. В нашем райо-
не в последнее время стало 
гораздо чище и уютнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

крови, измерить артериаль-
ное давление, определить 
уровень общего холестерина 
и глюкозы в крови и многое 
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 город-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе 
парков и скверов. 
За послед ние годы 
в Москве модернизиро-
вали более 550 подоб-
ных пространств. Рабо-
та в этом направлении 
продолжится 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 досуго-
вых 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. Обследо-
вание займет всего час, но 
может предотвратить серьез-
ные заболевания. В парках 
можно сдать общий анализ 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каждом 
уголке горо-
да должно 
быть про-
странство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой район» 
таких мест 
станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

ские праздники, но и район-
ные и традиционные меро-
приятия. Например, на све-
жем воздухе проходят заня-
тия участников программы 
«Московское долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходят лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тенни-
су и другим видам спорта. 
В рамках программы «Мой 
район» парки продолжат 
благоустраивать, чтобы они 
отвечали требованиям го-
рожан, а их посещение было 
полезным и интересным.
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В Москве завершилось 
летнее благоустрой-
ство. Не обошли сто-
роной и территорию 
у дома № 1 на Артеков-
ской улице.

Здесь установили два игро-
вых комплекса, постелили 
270 квадратных метров 
газона. А еще поставили 
лавочки и урны — по шесть 
штук. 
— Во дворе оборудовали зо-
ну для воркаута, установили 
ограждения, качели и кару-
сели на детской площадке. 
На ней уложили безопас-
ное покрытие. Около дома 
обновили 150 квадратных 
метров тротуара, — сказал 
заместитель начальника 
общего отдела «Жилищни-
ка» Александр Рубцов.

Жительница Наталья Вино-
градова рассказала: раньше 
на этом месте стояла старая 

площадка, еще с со-
ветских времен. 
— А теперь ее на-
конец-то обновили. 

Рады все: и дети, и взрос-
лые. На нашу площадку 
приходят даже и из других, 
соседних дворов, — по-
хвасталась Наталья Вино-
градова.

Пассажиропоток 
платформы Верхние 
Котлы Московско-
го центрального 
кольца увеличился 
на 20 процентов 
за полгода. 

Этому способствовало от-
крытие удобного крытого 
перехода на одноимен-
ную железнодорожную 
станцию. Раньше пере-
садка занимала 15 минут, 
а сейчас нужно пройти 
всего 50 метров. Теперь 
этим транспортным уз-
лом пользуются 20 тысяч 
человек в будни, а в фев-
рале этот показатель со-
ставлял только 16 тысяч 
горожан. Кроме того, 
на платформе Верхние 
Котлы теперь останавли-
ваются аэроэкс прессы. 
Горожане могут добраться 
до аэропорта Домодедово 
и обратно. Это удобно для 
пассажиров Калужско-
Рижской и Сокольниче-
ской линий метро.

Станция 
Верхние 
Котлы стала 
популярнееКинотеатр «Ангара» 

откроют после рекон-
струкции уже в сен-
тябре. Сейчас рабочие 
вносят последние 
штрихи. В здании соз-
дадут современное 
общественное про-
странство.

Строительные работы уже  
полностью завершены, но 
отделка внутри еще про-
должается. Там устанавли-
вают межсекционные пере-
городки.
Центр «Ангара» — пяти-
этажный. На двух подзем-
ных уровнях разместят 
парковку для посетите-
л е й ,  р а с с ч и т а н н у ю  н а 
57 машино-мест, супермар-
кет с собственной пекарней, 
зоомагазин, дом быта, апте-
ку и большой кластер с фер-
мерскими товарами.

На первом этаже откроются 
рестораны, кофейни и мага-
зины.
Верхний уровень отдадут 
под кинотеатр, рассчитан-
ный на 400 мест. Там же раз-
местят фудкорт. 
Кроме того, на третьем эта-
же выделят образователь-
ную зону. Там будут прово-
дить разные мастер-классы 
для детей: от базового кон-
струирования до робототех-
ники.
— Центр «Ангара» — это 
новый формат обществен-
ного пространства, в кото-
ром историческая функция 
кинопоказа объединится 
с другими популярными 
форматами город-
ского досуга, — про-
комментировал Гри-
горий Печерский, 
управляющий парт-
нер компании, которая за-
нимается реконструкцией 
советских кинотеатров.
В «Ангаре» уже арендована 
большая часть торговых по-
мещений. Скоро начнется 
благоустройство прилега-
ющей к комплексу терри-
тории.
Житель нашего района Ан-
дрей Малов считает, что 
центр «Ангара» станет по-
пулярным местом среди го-
рожан. 

— Я еще в детстве ходил 
в этот кинотеатр смотреть 
мультики. А потом здание 
долгое время не исполь-
зовалось. После того как 
центр откроют, я буду здесь 
частым посетителем, — рас-
сказал Андрей Малов.
Всего в столице планируют 
реконструировать 39 кино-
театров, которые построи-
ли  в советское время. Они 

будут соответствовать со-
временным требованиям. 
Там жители смогут интерес-
но и с пользой проводить 
свободное время недалеко 
от дома.  
Напомним, что организа-
ция досуга горожан разных 
возрастов и интересов — 
это одно из приоритетных 
направлений комплексной 
столичной программы «Мой 
район». 

«Ангара» скоро примет первых гостей

КИНОТЕАТР 
НА 400 МЕСТ 
БУДЕТ 
РАБОТАТЬ 
НА ТРЕТЬЕМ 
ЭТАЖЕ

Ангелина Ткаченко

Модернизация

Строительные работы полностью завершены (1). Андрей 
Малов ходил в этот кинотеатр еще в детстве (2)

Транспорт

Обновленная детская площадка — гордость двора

Дочь Натальи Виноградовой — Марианна — больше всего 
любит кататься на качелях

Ирина Стрельцова

Благоустройство

Ирина Ковган
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Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дание комфортного об-
щественного простран-
ства в каждом уголке 
столицы. При этом 
пожелания жителей 
учитываются.

Кстати

1

2

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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96
подъездов жилых домов обно-
вят в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо -
ченный полиции 
рай она Нагорный 
Дмитрий Потапов 
служит в органах вну-
тренних дел шесть лет. 
Он не жалеет, что при-
шел работать именно 
сюда, ведь ему нравит-
ся помогать людям.

Сейчас Дмитрий Потапов 
следит за порядком в 19 до-
мах. Там проживает 5435 че-
ловек. Чтобы познакомить-
ся с каждым, участковый ре-
гулярно обходит квартиры, 
раздает свои визитки. Люди 
должны знать, куда обра-
щаться, если случится беда.
Дмитрий Потапов рассказы-
вает, что часто к нему прихо-
дят жаловаться на соседей, 
которые незаконно сдают 
квартиры мигрантам.
— За год я задержал 40 ино-
странцев, которые неле-
гально находились на тер-
ритории России. На них 
составили административ-
ные протоколы. Затем нару-
шителей депортировали на 
родину, — делится старший 
лейтенант. 
Бывает, жители жалуются, 
что на детской площадке 
во дворе употребляют креп-
кие напитки. 
Участковый каждый раз 
выходит на место и, если 
выявит нарушение обще-
ственного порядка, состав-

ляет административные 
протоколы.
А недавно к полицейскому 
обратилась женщина, кото-
рая рассказала, что ее избил 

муж и сломал ей руку. Стар-
ший лейтенант Потапов за-
держал виновного, и против 
того возбудили уголовное 
дело по статье «Умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью».
Как-то раз к участковому об-
ратился мужчина. Он сооб-
щил, что оставил велосипед 
в подъезде, а когда вернулся, 
его уже не было. 
— Я просмотрел записи с ка-
мер видеонаблюдения и бы-
стро установил личность 
вора. Вскоре его задержали. 
Чтобы не происходило та-
ких краж, я часто беседую 
с жителями и рассказываю 
им, что оставлять свое иму-
щество в подъездах без при-
смотра не стоит, — делится 
Дмитрий Потапов. 
Старший лейтенант счита-
ет, что скоро на его участке 
будет безопаснее, потому 
что в рамках комплексной 
программы «Мой район» 
в столице запланировали 
модернизировать систему 
видеонаблюдения. А улич-
ные камеры, как извест-
но, — отличный помощник 
любого полицейского.
Дмитрий Потапов регуляр-
но занимается спортом. 
Каж дое утро он бегает, 
а по вечерам ходит в бас-
сейн. В свободное время 
участковый любит играть 
с товарищами в футбол.

. 

Старший лейтенант бегает каждое утро

Личное дело

Андрей Объедков

Дмитрий Потапов
Участковый уполномоченный 
полиции района Нагорный
■ 44 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Варшавское шоссе, 71, 
корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-64-79
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 610-08-14

Качели на детской площадке отремонтировали 
Жители дома № 29, 
корпус 3, на Симфе-
ропольском бульваре 
обратились в редак-
цию нашей газеты. 
Они пожаловались, 
что во дворе сломалась 
игровая конструкция. 

Жительница Екатерина 
Круглова рассказала, что 
эта площадка нравится ма-
лышам.
— По вечерам здесь со-
бирается довольно много 
ребят: кто из детского сада 
приходит, кто из школы. 
И все, конечно, хотят по-
кататься. А теперь из двух 
качелей одни сломаны. 
Я тоже часто прихожу сюда 
с внучкой. Качели нужно 
отремонтировать как мож-
но скорее, — поделилась 
Екатерина.

Напомним, что в таком 
случае нужно обращаться 
в управу или местное от-
деление «Жилищника». 
Написать жалобу можно 
и на портале «Наш город 
Мос ква» (gorod.mos.ru). 
Специалисты должны отве-
тить на обращение жителей 

по действующему регламен-
ту, в течение восьми рабо-
чих дней.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место. Он увидел, 
что на одной из двух каче-
лей действительно оборва-
лась цепь и упало сиденье. 
Ремонт необходим.

Корреспондент газеты по-
звонил в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
и передал просьбу горожан. 
В тот же день на площадку 
направили рабочих. Они 
устранили проблему. 
— Качели на детской пло-
щадке отремонтировали. 
Специалисты починили 
оторванную цепь. Мы всег-
да стараемся оперативно 
реагировать на просьбы 
горожан, особенно если жа-
лобы касаются детских пло-
щадок, — ответил первый 
заместитель главы управы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, бла-
гоустройства и строитель-
ства Вадим Калениченко.
Кстати, работы по благо-
устройству дворов теперь 
контролируются и в рамках 
программы «Мой район», 
которая составляется с уче-
том предложений жителей.

Оторванную цепь конструкции починили оперативно. 
Алексий Сулаберидзе уже успел покататься

Ревизор

Андрей Объедков

nagorny
vm.ru

Куда обратиться для 
получения информа-
ции 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.

Обратите внимание

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

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 компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.
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«Нагорный район»
«ВКонтакте»

В сообществе «Нагорный 
район» в социальной сети 
«ВКонтакте» жители делят-
ся интересными фотогра-
фиями. Вот и наша соседка 
gucci_and_gosha опублико-
вала снимок своих котов. 
Они сидят на подоконнике. 
Один из них внимательно 
смотрит в камеру, а второй 
спрятался за цветком. На-
верное, он не любит фото-
графироваться, чего не ска-
жешь о его собрате.
Сейчас очень многие без 
ума от кошек. Даже те, кто 
гордо называет себя собач-
ником, все равно тает при 
виде пушистого зверька. По-
чему же люди так их любят? 
Ученые провели исследова-
ния. Результаты показали, 
что эти животные положи-

«Нагорный район»
«ВКонтакте»

Фотографию в ечерне-
го трамвая опубликовал 
пользователь itsltv в группе 
«Нагорный район» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/naggor). Этот вид 
транспорта, между про-
чим, сегодня довольно по-
пулярен в Москве. Согласи-

тесь, приятно прокатиться 
по вечерней столице под 
убаюкивающий стук ко-
лес. Интересный факт: са-
мый старый трамвайный 
маршрут в Москве запусти-
ли в 1886 году от Страстно-
го монастыря до Петров-
ской академии (ныне Рос-
сийский государственный 
аграрный университет).

«Нагорный район»
«Фейсбук»

Такую забавную фотогра-
фию разместили в сообще-
стве жителей «Нагорный 
район» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mosnagorny). 
Сразу видно, что у автора 
снимка — пользователя 
paulvladimirov — все в по-
рядке с креативностью 
и чувством юмора! У девуш-
ки в кадре вместо глаз — че-
решня. 
Наверное, каждый хоть раз 
дурачился с фотоаппаратом.    
Выкладывайте и вы свои не-
обычные кадры! 

«Нагорный район»
«Фейсбук»

В нашем районе находится аж восемь 
клумб, которые поучаствуют в конкур-
се ландшафтного дизайна «Цветочный 
джем». Интересно, кто из соседей будет 
участвовать? В прошлом году жители 
показали очень высокий уровень ма-
стерства! Они создали клумбы, похожие 
на традиционные японские здания с не-
сколькими крышами — пагоды. В этот 
раз тоже можно будет оценить творения 
горожан и поддержать их на конкурсе. 
Список адресов, по которым находятся 
цветники, опубликован в сообществе 
«Нагорный район» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/mosnagorny). Таких кон-
курсов будет еще больше в рамках про-
граммы «Мой район». 

«Нагорный 
район»
«ВКонтакте»

А вы помните, как пошли 
в первый класс? Как стоя-
ли на линейке, дарили 
цветы учителю? Эх, хоро-
шее было время! В группе 
«Нагорный район» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/naggor) соседи 
вспомнили школьные го-
ды. А заодно поделились 
снимками своих детей-
первоклашек.

Невероятным снимком заката поделилась пользователь annadme в сообществе жителей 
нашего района в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/nagornyrayon). Небо над 
городом переливается разными оттенками. Тут и золотой, и оранжевый, и розовый. Солнце 
спряталось за облаком, но его лучи раскинулись по всему небосводу. Получился велико-
лепный пейзаж, на который хочется смотреть, не переставая.

тельно влияют на психиче-
ское и физическое состоя-
ние человека. Более того, 
у владельцев кошек резко 
снижен риск смерти от ин-
фаркта миокарда. Вот уж 
удивительно! Оказывает-

ся, эти животные способны 
буквально излечить наши 
сердца! Да и согласитесь, 
очень приятно, когда кошка 
сворачивается калачиком 
под боком и сладко мурчит. 
Что еще нужно для счастья?

На контроле Фот-так!

Александр 
Колосов
Улица Криворожская

В подъезде дома № 29, 
корпус 1, на улице Кри-
ворожской очень грязно. 
Там редко убираются: 
максимум один раз в не-
делю. Особенно в плохом 
состоянии лестничная 
площадка на втором эта-
же. Там пыльно, валяется 
мусор. Просим привести 
подъезд в надлежащее со-
стояние и провести в нем 
влажную уборку. Мы хо-
тим жить в чистоте.
Ответили в управе: 
Работы по влажной убор-
ке подъезда дома № 29, 
корпус 1, выполнены. Там 
вымыли стены, выкинули 
весь мусор. В настоящее 
время подъезд находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 
С начальником участка 
проведена разъяснитель-
ная беседа о недопущении 
подобных ситуаций. За-
мечание устранили. 

Алла Кузнецова
Симферопольский 
проезд

Около входа в подъезд до-
ма № 12 сломался пласти-
ковый кожух, где были 
спрятаны электрические 
провода. Теперь они тор-
чат снаружи. Просьба по-
чинить короб как можно 
скорее. Это может быть 
опасно.
Ответили в управе: 
Электрические прово-
да в подъезде дома № 12 
спрятали обратно в ко-
ж у х.  Сейчас  р аб очие 
привели оборудование 
в надлежащее техниче-
ское состояние. Опасная 
ситуация устранена.

nagornyrayon
«Инстаграм»
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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 nagorny@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



Тамара Ерма-
кова — главная 
заводила в хоре 
«Хорошее на-
строение» (1). 
1963 год. Тама-
ра (слева) вме-
сте с подругой 
Валентиной 
и учитель-
ницей (2). 
1980 год. Вы-
ступление 
народного кол-
лектива, участ-
ницей которого 
была Ермако-
ва (3). 1971 год. 
Тамара во вре-
мя работы 
за ткацким 
станком (4)

Деревенская, работя-
щая, шустрая… Тамара 
Ермакова, староста 
хора «Хорошее настро-
ение», очень похожа на 
Тосю из любимого мно-
гими советского филь-
ма «Девчата». Такая 
же упрямая «малявка». 
Если она не в концерт-
ном костюме, а в брюч-
ках и курточке, то даже 
знакомые ее за под-
ростка принимают. 
А на сцене — практи-
чески звезда! Довелось 
ей выступать вместе 
с профессионалами. 
И сколько она себя пом-
нит, все поет и поет.

В здании филиала «Нагор-
ный» Территориального 
центра соцобслуживания 
«Чертаново» репетиция 
только что закончилась. 
Счастливые, порозовевшие, 
точно накушавшиеся моло-
дильных яблок, выходят 
из зала хористки.
— Конечно, помолодели, — 
подхватывает мою мысль 
Тамара Ермакова. — Нам 
отпуска не надо, работы 
давай. Чтобы связки не «за-
ржавели», репетируем каж-
дый день.
Официально Ермакова за-
нимает должность старо-
сты, а на самом деле — глав-
ная заводила в коллективе.

Мамина дочка

В Рязани, в многодетной се-
мье Томочка росла веселой, 
смышленой, ко всему спо-
собной девочкой. Училась 
всегда только на хорошо 
и отлично, спортом обяза-
тельно занималась, в беге 
на короткие дистанции все 
призы ее были.
— Я до сих пор не хожу, а бе-
гаю. С любым делом быстро 
справляюсь, — объясняет 
Тамара. — «Во кузнице мо-
лодые кузнецы» — помните 
такую русскую народную 
песню? Три года едва испол-
нилось, когда я ее запела. 
Мама научила.
Все детство Тамара провела 
в Рязани, старшая в много-
детной семье. У отца с мате-
рью семеро их родилось.
— Мама голосистая была, 
всегда веселая, бойкая, 
пок лонница народного 
творчества, и я ей во всем 
старалась подражать. В са-
модеятельности всегда уча-
ствовала, пела обычно, — 
рассказывает Тамара. 
Только в 1969 году она пере-
ехала в Москву, не то чтобы 

Песня строить 
и жить помогает

Наталья Науменко

стического Труда», «победи-
телю соцсоревнования»… 
Неудивительно, что ее реко-
мендовали для поступления 
в Высшую партийную шко-
лу. По тем временам это бы-
ло и почетно, и престижно, 
хотя с учебой справлялись 
не все. Только Тамара к труд-
ностям уже привыкла. С но-
вым дипломом Ермакова 
перебралась на должность 
освобожденного секретаря 
парторганизации произ-
водства, а параллельно про-
должала заниматься 
творчеством. Ста-
ренькая программка 
концерта в Кремлев-
ском дворце скром-
но иллюстрирует одно из 
выступлений народного 
коллектива, лауреата мос-
ковских и всероссийских 
фестивалей русской песни, 
в котором зажглась и звез-
дочка Тамары Ермаковой. 
— Коллектив наш репети-
ровал на сцене ДК Глав мос-
пром строй материалов, на-
против Пушкинского музея.
На каких только площадках 
мы не выступали! И во Двор-
це съездов, и в театре Ста-
ниславского и Немировича-
Данченко, в Колонном зале 
Дома Союзов, на телевиде-
нии нас снимали, сопровож-
дали мы выступлениями 
и олимпийские соревнова-
ния, — рассказывает моя 
собеседница.
С началом перестройки Та-
марина партийная карьера 
по понятным причинам 
оборвалась. Коммунисты 
оказались не в чести.

6
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 — Все выживали тог-
да. И я тоже. Нашлось для 
меня место продавца книг 
в магазине, потом нумиз-
матикой занималась, мар-
ками. До 60 лет в этой сфе-
ре проработала, — подводит 
итог Тамара.
Ее бег — работа, домаш-
ние хлопоты вокруг дочери 
и старенькой матери — поч-
ти прекратился с наступле-
нием пенсии. Дочь выросла, 
мама состарилась, ее не ста-
ло, муж тоже рано оставил 

супругу… А Тамара сдавать-
ся не собиралась и вспомни-
ла про песню. Надолго, с на-
ступлением перестройки, 
из ее жизни она исчезла. Те-
перь же настало время, что-
бы вернуть наконец-то про-
пащую. В ЦСО кружок хо-
рового пения существовал 
и до Ермаковой. Но он точно 
пережил свое второе рожде-
ние с ее появлением. 
— Сегодня ни один праздник 
в районе не обходится без 
нас, — говорит Тамара. — 
Иногда столы расставим 
прямо возле ЦСО, праздну-
ем. В парках, в школах нас 
приглашают выступать. 
У нас свои поклонники есть, 
повсюду за нами следуют. Та-
кой радостью наполняешься, 
когда понимаешь, что да-
ришь радость людям! Когда 
поешь, душа раскрывается, 
и про все плохое забываешь.

Круг интересов

1
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Дарить радость 

Я пытаюсь разгадать, сколь-
ко же моей собеседнице лет. 
Чем дольше общаемся с ней, 
тем больше цифры путаются 
в голове. 
— В 25 лет я вступила в пар-
тию, в 26 уже стала членом 
бюро райкома. Я же актив-
ная была, во всех обще-
ственных мероприятиях 
участвовала, — рассказы-
вает Тамара Ермакова.
Активистку, грамотного 
специалиста в руководстве 
заметили сразу. Растили 
бережно, не забывали на-
граждать. Старенькие вы-
резки из газет и грамоты 
в архиве Тамары сохрани-
лись — «за передовой удар-
ный труд», «Герою Социали-
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Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для жителей 
«серебряного» возрас-
та — важная часть про-
граммы «Мой район». 
Классическое пение 
или джаз, живопись, 
творчество, танцы, 
а также вышивание 
и другие мастер-клас-
сы для тех, кто давно 
хотел научиться чему-
то новому. Сегодня 
каждый может найти 
себе хобби по вкусу 
и рядом с домом. 

Старшему 
поколению

по собственному желанию, 
а потому что нужно было по-
могать отцу кормить семью. 
Старшая дочь выучилась 
на ткачиху в рязанском учи-
лище, получила профессию 
востребованную, нужную. 
Радость доставляло то, что 
все давалось как-то легко. 
Тамара в передовиках чис-
лилась и в школе, и в спорте, 
и в училище. Поэтому и по-
вышенную стипендию полу-
чала. Годик еще в искусстве 
себя пыталась реализовы-
вать, заведующей район-
ным ДК поработала, подня-
ла на должный уровень мас-
совую культуру и потом уже 
в саму столицу подалась. 
—Трудновато было вна-
чале. Новые требования 
на московской ткацкой 
фабрике «давили», город 

чужим показался, жизнь 
в общежитии от семейного 
уюта отличалась... Даже не 
понимала я вначале, какие 
у меня могут быть здесь пер-
спективы. Но потом все ста-
ло потихоньку налаживать-
ся, — вспоминает Тамара 
Ермакова. — Дело-то в том, 
что я сама по себе интерес-
ный человек. Если мне тяже-
ло, значит, интересно. 

БЕЗ ХОРА 
ЕРМАКОВОЙ 
НИ ОДИН 
ПРАЗДНИК 
ТЕПЕРЬ 
НЕ ПРОХОДИТ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯГородская программа 

летнего чтения «Во-
круг света за одно ле-
то» началась в Москве 
еще в июне. Библио-
тека № 148 име-
ни Ф. Тютчева не оста-
лась в стороне и стала 
одной из площадок 
литературной акции. 
Скоро организаторы 
подведут итоги и на-
градят участников.

Главной темой программы 
в этом году стали путеше-
ствия. Ребята должны были 
прочитать книги из предло-
женного библиотекарями 
списка. 
После этого дети писали 
отзывы о произведениях. 
Участники уже начали сда-
вать свои отзывы в библио-
теку. 
Авторов лучших читатель-
ских дневников наградят 
призами.
На сегодняшний день в ак-
ции поучаствовали 25 чело-
век. Это ребята в возрасте 
от пяти до десяти лет. Неко-
торые еще не очень хорошо 
пишут, поэтому они 
рисовали понравив-
шуюся сценку или лю-
бимых героев. 
— Здорово, что у со-
временных детей сохраня-
ется интерес к литературе. 
А особенно радует то, что 
большинство из них по-
прежнему выбирает имен-
но бумажные издания, 

а не электронные, хотя го-
раздо проще читать с экра-
на, — поделилась библиоте-
карь Елена Фомина.
В списке, который предло-
жили ребятам, были произ-

ведения известных детских 
писателей из разных стран: 
Даниэля Дефо, Жюля Верна, 
Джанни Родари, Марка Тве-
на, Виктора Драгунского 
и многих других.

— Всем участникам про-
граммы, когда они сдавали 
свои отзывы, мы вручали 
сладкий приз — мороже-
ное. Кстати, с ребятами 
в библио теку приходят и ро-
дители. Они, оказывается, 
тоже читают эти книги вме-
сте со своими детьми! — до-
бавила Елена Фомина.
Несмотря на то что лето по-
дошло к концу, интерес к ак-
ции не утихает. Восьмилет-
няя участница программы 
Таисия Васильева выбрала 
книгу Галины Демыкиной 
«Потерялась девочка».

— Я очень люблю книги 
о приключениях, о пира-
тах. Я научилась читать еще 
до того, как пошла в первый 
класс, и с тех пор прихожу 
в библиотеку несколько 
раз в месяц. Беру не только 
те книги, которые задают 
по программе, но и то, что 
сама хочу прочитать, — ска-
зала Тая Васильева.
Участников акции наградят 
22 сентября. Ребята высту-
пят с рассказом о том, какая 
книга им понравилась боль-
ше всего. Можно даже под-
готовить презентацию. 

Современные библиоте-
ки — это место, где можно 
не только почитать лю-
бимую книгу, но и с поль-
зой провести время. Там 
устраи вают лекции, ма-
стер-классы, квесты, кон-
церты и творческие встре-
чи. В будущем подобные 
мероприятия станут прово-
дить еще чаще, потому что 
организация интересного 
досуга горожан любого воз-
раста — одно из важных  
направлений программы 
«Мой район».

Вокруг света за одно лето с Жюлем Верном и Даниэлем Дефо

Ангелина Ткаченко

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».

Восьмилетняя Тая Васильева выбрала книгу «Потерялась девочка» Галины Демыкиной

Учимся создавать красивые презентации на компьютере
Программа «Москов-
ское долголетие» 
очень популярна в сто-
лице. Пожилые люди 
занимаются спортом 
и творчеством, узнают 
что-то новое. Для пред-
ставителей «серебря-
ного» возраста органи-
зовали и компьютер-
ные курсы по адресу: 
Чонгарский бульвар, 
дом № 10, корпус 2. 

Первым на занятие пришел 
Алексей Харьков. Он занял 
место за столом в центре 
ауди тории, чтобы лучше 
слышать преподавателя.

— Я записался на эти уроки, 
потому что «плаваю» в са-
мых элементарных вещах. 
А я хочу научиться работать 
с компьютером и делать  
самые красивые презента-
ции, — поделился Алексей.
Всего в классе восемь ком-
пьютеров. За каждым сидит 

по два человека. Ученики 
осваивают новые програм-
мы в парах. Они помогают 
друг другу, подсказывают, 
если сосед забыл, на какую 
кнопку нажимать. 
Учас тница программы 
«Мос ковское долголетие» 
Татьяна Трофимова раньше 
никогда не пользовалась 
компьютером. 
— Я же ничего не понима-
ла и не умела. Вот и решила 
записаться на эти занятия. 
И приятельницу с собой 
привела. Вместе веселее! — 
поделилась Татьяна.
Курс состоит из нескольких 
тематических блоков. Сна-

чала изучали азы: как 
включить компьютер, 
как работает тексто-
вый редактор. А в за-
вершение пожилые 

люди освоили программу 
по созданию презентаций. 
В конце — экзамен. Каж-
дый ученик должен само-
стоятельно создать презен-
тацию на свободную тему. 
Пожилые люди показали 
то, что волнует их больше 
всего: цветы, выращенные 

на собственной даче, исто-
рические памятники и са-
мые интересные места для 
путешествий.
Преподаватель Мария Мин-
ченкова очень трепетно 
относится к работам своих 
учеников.
— Я сохраняю их презента-
ции, а потом пересматри-
ваю. Очень приятно видеть, 
чему они научились на за-
нятиях, — сказала Мария 
Минченкова. Преподаватель Мария Минченкова (слева) оценивает рабо-

ту Светланы Орловой (справа) 

Возрасту вопреки

Юлия Рыжанушкина

В рамках «Московского 
долголетия» пожилые 
люди могут бесплатно 
посещать творческие, 
образовательные 
или спортивные заня-
тия. Записаться в про-
грамму можно в цен-
трах социального обслу-
живания или на офи-
циальном 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.

Мобильный пункт 
вакцинации от грип-
па открылся в пар-
ках и у станций 
метрополитена 
в столице. Защитить 
себя от заболевания 
сможет любой же-
лающий.

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 
метро, три — на Мос-
ковском центральном 
кольце, один на желез-
нодорожной платформе 
и два — во флагманских 
центрах госуслуг «Мои 
документы». В этом году 
прививку можно будет 
сделать в парках, а имен-
но в 28 павильонах «Здо-
ровая Москва». Полный 
список пунктов опубли-
ковали на сайте мэра 
Мос квы (MOS.RU). Прой-
ти сезонную вакцинацию 
можно и в своих поликли-
никах.

Прививку 
можно 
сделать 
по пути

Александра Морозова

СезонО
ль

га
 А

кс
ен

ов
а

Д
ар

ья
 С

м
ир

но
ва



Мой район. Нагорный
07.09.2019 № 6 / 230

8
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.

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

сентябрь
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