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Каникулы 
вдохновили 
на учебу

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.

Акварель 
ее рассвета
Ольга Пеганова испол-
нила свою давнюю меч-
ту стать художницей 
и представила свои 
работы на выставке

Круг интересов

Жители выбрали 
самые опасные 
для экологии 
отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/orehobor

5

6

2

Петя и Алина Калиновы 
многому научились на занятиях 
«Московской смены». Педагоги 
и организаторы настроили ребят 
перед школой на нужный лад 

Опрос

Программа

Ревизор Крепление качелей 
рядом с домом в Борисовском 
проезде заменят

8
новых маршрутов ввели
с 2010 года

Транспорт 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 Каким будет 
первый месяц осени? 
Читайте советы астрологов 8

3
Стекло

2
Бумага 
и картон

44
Пластик

51
Батарейки 
и градусники
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ГЛАВНОЕ

Евгений Силкин
Глава управы

В нашем районе находит-
ся одна из главных архи-
тектурных, культурных 
и природных жемчужин 
столицы — музей-за-
поведник «Царицыно». 
Он относится к особо ох-
раняемым природным 
территориям. 
Дворцовый комплекс по-
строили в конце XVIII века 
для Екатерины II, архитек-
тором стал Василий Баже-
нов. В 2007 году дворец 
полностью восстановили, 
и сегодня там проходят 
выставки, концерты, фе-
стивали, посольские при-
емы, занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие», городские 
и районные праздники 
и многое другое. 

По праву можно сказать, 
что это одно из самых по-
пулярных мест в городе 
для прогулок, причем 
не только среди жителей, 
но и туристов. Парк лю-
бят за красивую архитек-
туру, животных, которые 
здесь живут, спортивные 
и детские площадки, храм 
иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» 
и скульптуры. 
Музей-заповедник посто-
янно развивают, подстра-
ивают под нужды горо-
жан. Например, в нем от-
крыли веревочный парк 
недалеко от спортивных 
площадок.

Природная
и культурная 
жемчужина 
столицы

Справка
На территории парка 
находится един-
ственный в Москве 
усадебный оранже-
рейный комплекс 
с 250-летней исто-
рией. 

Реплика

измерить артериальное дав-
ление, определить уровень 
общего холестерина и глю-
козы 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 тра-
диционно отмечают День 

города. И, конечно, 
большинство празд-
ничных площадок со-
средоточено именно 
в парках. Где-то про-

ходят театральные марши, 
где-то — концерты, а где-
то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-

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, фе-
стивали, открывать фудкор-
ты, устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих 
парках открыты павиль оны 
«Здоровая Москва». Любой 
житель города может прой-
ти в них бесплатную диспан-
серизацию прямо во время 
прогулки. Обследование 
займет всего час, но может 
предотвратить серь езные за-
болевания. В парках можно 
сдать общий анализ крови, 

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 рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Татьяна 
Корнилова
Жительница района

Очень много красивых 
деревьев, цветов. Вообще 
у нас очень зеленый район. 
На улицах сейчас сажают 
много туй. Опять же, во-
круг очень красивые и гус-
тые клены. Аллеи в районе 
все вымощены плиткой. 
В последнее время 
мне нравится проводить 
время возле дома — это от-
личное место для того, что-
бы отдохнуть, не уезжая 
в другие районы Москвы.

Галина 
Симбирева
Жительница района

Многое изменилось в на-
шем районе за последнее 
время. Особенно эти преоб-
разования заметны на Бо-
рисовских прудах. Сейчас 
там везде горят фонари. 
И теперь, когда вечером 
поздно идешь домой, со-
всем не страшно, да и мож-
но не опасаться споткнуть-
ся обо что-нибудь. Вообще, 
территория здесь очень 
хорошо организована. 
Мне нравится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
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 масштабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали требова-
ниям горожан, а их посеще-
ние было полезным и инте-
ресным.
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Мосгорнаследие вы-
дало задание на раз-
работку проекта ре-
ставрации плотины 
музея-заповедника 
«Царицыно». 

Это не только уникаль-
ное гидротехническое со-
оружение, построенное 
еще в XIX веке, но и важная 
часть ансамбля дворцового 
комплекса.
— Плотина любопытна тем, 
что, во-первых, это одна 
из самых крупных сохра-
нившихся в системе Цари-
цынских прудов, — сказал 
руководитель Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов. — 
Во-вторых, с нее можно на-
блюдать, как происходит 
сток воды и как работает 
весь механизм в целом.

При разработке проекта 
специалисты изучат архив-
ные материалы, инженер-
но-технические особенно-
сти, опишут будущие кон-
структивные решения.
— Впечатления от Цари-
цына у нас великолепные! 
А эта плотина — одна из са-
мых заметных изюминок 
парка. Очень здорово, что 
ее отреставрируют, — рас-

с к а з а л и  п о д р у г и 
Елизавета Черкасова 
и Ксения Руденко.

Три новых пункта 
высадки пассажиров 
открыли на маршру-
те автобуса № 765. 

Остановки появились 
на отрезке между «АТС» 
и «Шипиловской ули-
цей». Здесь автобусы при 
следовании в обе сто-
роны теперь заезжают 
на пункты «Улица Гене-
рала Белова, 3» и «7-й ми-
крорайон Орехова-Бори-
сова» на Каширском шос-
се. Также при движении 
в сторону Шипиловской 
по улице Генерала Бело-
ва для автобусов № 765 
предусмотрели дополни-
тельный пункт высадки 
пассажиров — «Поликли-
ника».
Конечные точки на марш-
руте — остановки у стан-
ции Московского ме-
трополитена «Орехово» 
и в районе Братеева, у ме-
тро «Алма-Атинская».
Изменения вступили в си-
лу в августе этого года.

Маршрут 
следования 
автобуса 
изменили

Капитальный ремонт 
пройдет в здании Тер-
риториального центра 
социального обслу-
живания «Орехово» 
по адресу: Шипилов-
ская улица, дом № 9, 
корпус 2. Проектную 
документацию уже со-
гласовали в Мосгос-
экспертизе.

Ремонт необходим в первую 
очередь для улучшения ка-
чества обслуживания посе-
тителей. 
Жители района планы по ре-
монту поддержали.
— Мой муж, инвалид, ходит 
в центр на занятия. Здесь 
очень доброжелательно от-

носятся к посетителям, — 
п о д е л и л а с ь  м н е н и е м 
пенсио нерка Ольга Всеволо-
довна, добавив, что ремонт 
зданию ТЦСО нужен. 
Здание было построено 
по индивидуальному проек-
ту в 1976 году. Сейчас здесь 
запланированы как внутрен-
ние, так и внешние работы. 
Специалисты заменят окон-
ные блоки, установят двух-
камерные стеклопакеты, по-
меняют входные и внутрен-
ние двери. В подвале 
при этом собираются 
поставить противо-
пожарные дв ери. 
Ожидаются переме-
ны и в системе функциони-
рования центра: автомати-
зация систем безопасности, 
инженерных систем, таких 
как кондиционирование 
воздуха и отключение вен-
тиляции на случай пожара. 
Обещают замену проводки 
и отопления.
По словам директора учреж-
дения Елены Конновой, ре-
монт поможет центру стать 
еще более современным.
— В наше время предназна-
чение центров социального 

обслуживания меняется, по-
является новый функционал. 
Хорошей новостью стало то, 
что наш центр прошел от-
бор в программу «ЦСО 2.0», 
поэтому ремонт будет осу-
ществляться в рамках новой 
концепции. На время работ 
мы не станем закрываться, 
будем проводить меропри-
ятия в других помещениях 
и службах, чтобы людям 
было комфортно. У нас есть 
возможность разместить со-

трудников таким образом, 
чтобы это не нарушало при-
вычный ход работы, — сказа-
ла Елена Коннова.
Ремонт планируют начать 
в 2020 году. На данный мо-
мент идет стадия разработ-
ки сметной документации. 
Ожидаемый срок окончания 
работ — 2021 год. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — одно из на-
правлений городской про-
граммы «Мой район».

Центр станет более современным

НА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
НЕ БУДЕТ 
ЗАКРЫВАТЬСЯ

Артем Смирнов

Модернизация

Жительница района Ольга Всеволодовна считает, что ремонт зданию нужен

Транспорт

Специалисты займутся ремонтом исторической плотины

Елизавета Черкасова и Ксения Руденко (слева направо) часто 
гуляют по аллеям музея-заповедникаАртем Смирнов

Ремонт

Андрей Русаков
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Одно из приоритетных 
направлений реализуе-
мой в Москве програм-
мы «Мой район» — со-
хранение исторических 
зданий, памятников 
и прочих сооружений.

Кстати

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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95
подъездов жилых домов отре-
монтировали в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Орехово-Борисово 
Северное Алексей Гур-
дысов работает в ор-
ганах внутренних дел 
вот уже 15 лет.

Он твердо решил служить 
в полиции еще в детстве, по-
сле того как несколько его 
знакомых пострадали от рук 
злоумышленников. Алексей 
Гурдысов понял, что хочет 
раскрывать преступления. 
И на сегодняшний день 
на его счету больше сотни 
задержанных нарушителей 
закона. 
Только недавно он схватил 
мужчину, похитившего 
у своей родственницы не-
дешевые ювелирные укра-
шения. А еще раскрыл кра-
жу велосипеда из подъезда 
жилого дома. Участковый 
просмотрел записи с камер 
видеонаблюдения, установ-
ленных по программе «Без-
опасный город», и выяснил 
личность злоумышленника. 
Задержать его не составило 
большого труда. В рамках 
программы «Мой район» 
существующую в столице 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер ста-
нет больше, а это значит, что 
ловить преступников участ-
ковому будет еще проще. 
Сейчас полицейский следит 
за порядком в трех домах, 

в которых живут 1100 чело-
век. Капитан рассказывает, 
что часто к нему приходят 
на прием с бытовыми про-

блемами: жалуются на шум 
у соседей по ночам, на вла-
дельцев собак, которые вы-
гуливают питомцев без на-
мордников. 
— В таких случаях я вы-
хожу на место и провожу 
профилактические беседы 
с хозяевами животных. Как 
правило, они адекватно реа-
гируют на жалобы и выводят 
в следующий раз своих пи-
томцев на улицу как положе-
но, — рассказывает Алексей. 
Чтобы отдохнуть после на-
сыщенной рабочей недели, 
капитан Гурдысов посвяща-
ет свободное время своему 
увлечению. Он занимается 
аквариумистикой.
— У меня дома 200-литро-
вый аквариум, в котором 
я развожу экзотический 
вид рыбок из Африки — 
цихлид, — рассказывает 
полицейский. — Они очень 
плохо размножаются, вот 
я и поставил перед собой 
задачу разводить их в до-
машних условиях. И добил-
ся своего с шестого раза. 
Очень интересно наблю-
дать, как самка охраняет 
свое потомство: в случае 
опасности переносит икру 
в другое место во рту.
А еще Алексей Федорович 
занимается спортом, часто 
играет в футбол с сыном. 
Также внимательно следит 
за чемпионатом России.

Капитан разводит африканских рыбок

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Гурдысов
Участковый уполномоченный 
полиции района Орехово-
Борисово Северное
■ 126 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Генерала Белова, 21, 
корп. 2
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 
до 19:00, суббота — 
с 15:00 до 16:00

(999) 010-65-04
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 393-38-00

Крепление качелей во дворе дома починят
Жители дома № 1, кор-
пус 2, в Борисовском 
проезде обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
детской площадки 
во дворе.

По словам жителей, новая 
игровая зона рядом с домом 
появилась не так давно. Пре-
тензий к ней ни у кого нет, 
однако недавно кто-то сло-
мал у качелей сиденье.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы оценить 
масштаб проблемы. Прохо-
дящий во дворе житель дома 
Даниил Усиков рассказал, 
что сиденье сломано вот уже 
несколько дней.
— Я живу в этом доме и ча-
сто хожу на эту площадку 

поиграть со своим млад-
шим братом. Обидно, что 
качели сломались, неплохо 
бы их отремонтировать, — 
сказал Даниил. 
В таких случаях в первую 
очередь следует обращать-
ся за помощью в районную 
управу или местное отделе-

ние «Жилищника», который 
и занимается решением 
проблем, связанных с содер-
жанием и благоустройством 
дворовых территорий. Еще 
один действенный способ 
решения проблемы — оста-
вить жалобы на портале 
«Наш город Москва» (gorod.

mos.ru). Заявки на сайте от-
слеживают представители 
коммунальных служб и мест-
ных властей, а на устранение 
нарушений специалистам 
дается восьмидневный срок, 
по истечении которого они 
обязаны предоставить офи-
циальный ответ.
В «Жилищнике» района со-
общили, что вопрос уже взят 
в работу, проблему решат 
в короткие сроки.
— Сломанные качели на дет-
ской площадке отремонти-
руют в течение нескольких 
дней, — сообщил замести-
тель директора «Жилищни-
ка района Орехово Борисо-
во Северное» Иван Вовк.
Напомним, что вопросы, 
связанные с содержани-
ем и комплексным благо-
устройством столичных 
дворовых территорий, те-
перь контролируются в том 
числе и городской програм-
мой «Мой район». 

Житель района Даниил Усиков утверждает, что сиденье сло-
мали несколько дней назад

Ревизор

Андрей Объедков

obs 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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orehovoborisovo
«Инстаграм»

Шуба летом? Почему бы 
и нет! Главное, чтобы бы-
ло комфортно и удобно. 
Кстати, в шубы и дубленки 
предпочитают одеваться 
звезды и знаменитости. 
Так что если хотите почув-
ствовать себя как будто бы 
на красной дорожке, вы-
бирайте меха. А папарацци 
в нашем районе побыла Ва-
лентина Волчкова. Она по-
делилась снимком на стра-
ничке orehovobor isovo 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
orehovoborisovo). В ком-
ментариях к посту интер-
нет-пользователи начали 
обсуждения об уместности 
теплых вещей в хорошую 
погоду. Что ж, вкусы у всех 
разные! 

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»

Евгений Беленков по-
радовал пользователей 
социальной сети «ВКон-
такте» сочными и ярки-
ми красками на снимке, 
опубликованном в груп-
пе «Орехово-Борисово» 
(vk.com/orehobor). Гроздья 

рябины выглядят очень фо-
тогенично. Красный вкупе 
с зеленым всегда смотрит-
ся привлекательно. При-
родные сочетания, кстати, 
могут помочь при выборе 
комплектов одежды или 
планировке дизайна поме-
щения. Красные подушки 
будут хорошо смотреться 
на зеленом диване! 

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Жительница нашего района 
Наталия Беленкова подели-
лась снимком после настоя-
щей фотоохоты! Наверное, 
нелегко было поймать в объ-
ектив своей камеры провор-
ного бельчонка! Может, у На-
талии были с собой орешки 
для привлечения внимания 
зверька? В любом случае 
у автора получился прекрас-
ный крупный план, так и хо-
чется любоваться! Фотогра-
фия опубликована в группе 
«Орехово-Борисово» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/orehobor).  

orehovoborisovo
«Инстаграм»

В соцсети «Инстаграм» на страни-
це orehovoborisovo (instagram.com/
orehovoborisovo) выложили видео о том, 
каким хотели бы видеть Культурный 
центр «Авангард» жители нашего рай-
она. Многие не против, если там органи-
зуют показы фильмов и будут проводить 
больше интересных мероприятий. Кроме 
этого, жители отметили, что из «Авангар-
да» получилось бы хорошее место для до-
суга пенсионеров и детей. К слову, в рам-
ках программы «Мой район» культурные 
центры расширят свои возможности 
организации увлекательных меропри-
ятий. В комментариях пользователи со-
циальной сети вспомнили, что посещали 
в «Авангарде» дискотеки и концерты. 

orehovoborisovo
«Инстаграм»

На с траничке  oreho-
v o  b o r i s o v o  в  с о ц и -
а льной сети «Инс та-
грам» (instagram.com/
orehovoborisovo) поде-
лились новостью, что 
по адресу: улица Шипи-
ловская, дом № 17, откры-
ли новый спортивный 
стадион! Там можно будет 
играть в футбол, волейбол 
и заниматься легкой атле-
тикой и воркаутом.

Пользователь Варвара Тетерина поделилась с сообществом жителей «Орехово-Борисово» 
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/orekhovoborisovo) снимком-пожеланием доб-
рого утра. Старинные усадьбы и сами по себе выглядят интересно, а в лучах рассветного 
солнца окна, балкончики, карнизы и крыши превращаются во что-то невероятно красивое 
и магическое! Царицыно — отличный этому пример.

На контроле Фот-так!

Наталья 
Калинина
Улица Маршала Захарова

В доме № 12, корпус 1, 
во втором подъезде, меж-
ду 14-м и 15-м этажами, 
на стыке плит боковой 
стены есть большая тре-
щина. Из-за нее влага, 
особенно во время до-
ждя, распространяется 
и в квартиры. Кроме это-
го, на улице около вход-
ной двери из пола торчит 
арматура. Из-за этого по-
дойти к подъезду очень 
сложно, особенно с дет-
ской коляской. Колеса 
упираются в железо и раз-
рушенный бетон.
Ответили в управе:
Работы по восстановле-
нию отделочного штука-
турного слоя фасада в ме-
стах локального разруше-
ния выполнены. Угроза па-
дения устранена. Сделан 
ремонт крыльца входной 
группы. Покрытие на-
ходится в удовлетвори-
тельном состоянии.

Наталья Гасич
Шипиловский проезд

На детской площадке око-
ло дома № 49/1 в Шипи-
ловском проезде возле пе-
сочницы из земли торчат 
острые металлические 
элементы. Прошу убрать 
травмоопасные выступа-
ющие предметы.
Ответили в управе:
По указанному адресу про-
ведены работы по удале-
нию опасно выступающе-
го элемента. Травмоопас-
ная ситуация устранена. 
Спортивная площадка 
находится в технически 
исправном состоянии 
и безопасна в использова-
нии.

«Орехово-
Борисово»
«Фейсбук»
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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 obs@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



Девочке Оле было 
всего лет десять, 
когда она пришла за-
писываться в кружок 
рисования. А ее не взя-
ли, не разглядели та-
лант. Обидно очень, 
но так бывает. Зато 
сегодня работы Ольги 
Пегановой можно 
увидеть в Зарядье, 
они стали украше-
нием арт-проекта 
«Выставка Клавдии 
Семеновны» про-
граммы «Москов-
ское долголетие». 
И в том, что кар-
тины выполнены 
одаренным ху-
дожником, сомне-
ваться уже не при-
ходится. 

Подсолнухи. Они пер-
выми бросаются 
в глаза, едва вхо-
дишь в небольшую 
квартиру на Домо-
дедовской улице. 
Яркие, солнечные. 
Живые! А вот — мор-
ская гавань. Рассвет, 
совершенно точно. 
Только ранним утром 
так нежно обволакива-
ет солнце причал. 
— Я сама как будто про-
снулась! — говорит Оль-
га. — А внутри что-то си-
дит, с детства изголодав-
шееся, соскучившееся... 

Маленькая папка

А те детские работы всю дол-
гую жизнь хранила мама 
Ольги, Зоя Андреевна. Вери-
ла в талант дочери. Малень-
кая папка. Всего-то с десяток 
рисунков. Автопортрет, с ко-
торого смотрит совсем юная 
девушка. И портрет ее мамы. 
Карандаш — не самая про-
стая техника. И только при-
родный талант помог тогда 
еще девочке-самоучке на-
рисовать так точно, передав 
настроение и свои чувства. 
— А я всегда стеснялась своих 
работ, — рассказывает Оль-
га. — Кому-то не понравится, 
я переживаю, начинаю в себе 
сомневаться. 
...Ольга родилась в Средней 
Азии, в небольшом поселке 
Шураб, близ Ленинабада. 
Она помнит страшнейшее 
землетрясение в 1977 году, 
в результате которого был 
полностью разрушен один 
из кишлаков.
— Мне было всего лет 16, — 
вспоминает Ольга. — Кот 
наш, Тришка, еще накану-
не почувствовал неладное 

Участница арт-
проекта «Вы-
ставка Клавдии 
Семеновны» 
в Зарядье Ольга 
Пеганова (1). 
Акварельные 
работы худож-
ницы (2, 3, 4). 
Эту технику 
она освоила 
в изостудии 
ТЦСО «Орехово»

Акварель 
ее рассвета

Наталия Покровская

и убежал из дома. Страшно, 
конечно! Трясло сильно. Тре-
щины в земле видно было... 
Не нашлось там, в далеком 
таджикском поселке, для та-
лантливой девочки хороше-
го, внимательного учителя. 
А потом началась взрослая 
жизнь, в которой на занятие 
рисованием тоже возможно-
сти не появилось. 
Семья перебралась в Москву. 
Ольга, закончив школу, пы-
талась поступить в Бауман-
ку, в которой учились два 
ее брата. Не поступила, по-
шла работать штукатуром, 
училась на заочном в стро-
ительном институте. Но все 
равно очень хотела рисовать. 
Даже чуть позже поступила 
в заочный художественный 
институт.
— Но не успевала совсем, — 
с сожалением говорит Оль-
га. — Пришлось бросить... 
Работа бухгалтером в строи-
тельных компаниях. Заму-
жество, рождение сына Вик-
тора, ему сейчас уже 28 лет...
Она рисовала. Потихоньку. 
Стесняясь. Когда удавалось 
выхватить хоть несколько ча-
сов свободного от суетливой 
будничной жизни времени. 
Маленькая папка детских 
и юношеских работ. Всего-то 
с десяток... А рядом — дыша-
щие яркими, смелыми кра-

сками и какой-то абсолют-
но совершенной свободой 
картины, написанные уже 
на пенсии. «Больше трех-
сот», — она не считает. 
— Когда рисую, включаю му-
зыку и не думаю ни о чем, — 
говорит Ольга. — Отключа-
юсь от всего. Я летаю! 

Уроки мастера

Но ведь после выхода на пен-
сию тоже не сразу взялась 
за кисти и краски. Нужно 
было ухаживать за мамой, 
да и собственное здоровье 
стало подводить. Борьба 
за жизнь. Она тоже есть 
в ее нынешних работах, на-

сыщенных особым, внутрен-
ним светом, верой и умением 
ценить каждый день, минуту, 
секунду. Выздоравливая, вя-
зала. 
— Мешка три разных сал-
феток, — говорит она, сму-
щенно улыбаясь. — А потом 
узнала, что в нашем центре 
соцобслуживания «Орехово» 
есть художественная студия 
для пенсионеров. И решила 
попробовать...
Сейчас Пеганова учится ри-
совать у известного художни-
ка Виталия Савина. И, по сло-
вам Ольги, ей порой достает-
ся от строгого педагога. 
— Обижаюсь, конечно, — 
говорит она. — А потом по-
стою, подумаю и понимаю, 
что он прав! Но чем больше 
меня ругают, тем больше 
я узнаю. Я же не художник... 
Я только учусь! 

6
НАШИ ЛЮДИ

Под руководством мастера 
Ольга освоила акварель. 
Россыпь цветов — полевые, 
ирисы, маки, натюрморты... 
Проба кисти и новой техни-
ки. Виталий направляет, ука-
зывает на недочеты: то тень 
не так легла, то ученица взя-
лась рисовать лошадь, а ра-
новато — сложно это.
— А я хочу! Я ее чувствую! 
Она торопится. Это понятно. 
Слишком долго «спал» ее та-
лант художницы. И, может, 

пусть не совсем так с точки 
зрения каких-то канонов на-
писан ею скачущий по полю 
конь... Поверьте, он все равно 
прекрасен! 
А вот за портрет мальчика 
педагог Ольгу не ругал. Ска-
зал: «Вопросов нет!» А какие 
они могут быть? Посмотрите 

на эти чудные, глубо-
кие глаза мальчугана! 
В них — море детских 
вопросов к вселенной!

Признание

Когда встал вопрос об уча-
стии в арт-проекте «Выставка 
Клавдии Семеновны» в Заря-
дье, педагог художественной 
студии ЦСО и профессио-
нальный художник Виталий 
Савин назвал имя Ольги Пе-
гановой. Так что пусть руга-
ет и дальше. Ясно же: видит 
в ней потенциал. 
— Готовясь к выставке, 
мы занимались в группе под 
руководством члена Союза 
художников Москвы Кон-
стантина Тотибадзе. Нуж-
но было написать картину, 
а потом под нее — абстрак-
цию, — рассказывает Ольга. 
Она выбрала морскую тему. 
Волны, ветер, небо. Свобода. 
И снова — совершенно точно 
рассвет. Ее талант, проснув-
шись, наконец, получил воз-
можность и время.
— Жизнь сама подсказывает, 
что нужно делать и когда, — 
говорит Ольга. — Сейчас 
я рисую каждый день. И хочу 
учиться дальше. Рисовать 
портреты, детей, стариков… 
У каждого ведь свое лицо, на-
строение, взгляд...
Сейчас она осваивает масло. 
И в этих ее новых картинах 
тоже читается особый стиль, 
ее художественный почерк. 
...Узнав, что работы Ольги 
будут выставлены в Зарядье, 
88-летняя Зоя Андреевна рас-
плакалась. Она-то всегда ве-
рила в талант дочери, береж-
но храня ее детские рисунки. 

РАБОТЫ 
ХУДОЖНИЦЫ 
ДЫШАТ 
ЯРКИМИ 
КРАСКАМИ, 
АБСОЛЮТНОЙ 
СВОБОДОЙ 

Круг интересов
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Одна из задач програм-
мы «Мой район» — дать 
возможность людям, 
вышедшим на пен-
сию, реализовать свои 
творческие возмож-
ности. Для этого в каж-
дом районе столицы 
для них открываются 
всевозможные студии, 
кружки и секции. По-
могает в этом и про-
грамма «Московское 
долголетие», в рам-
ках которой занятия 
для представителей 
старшего поколения 
проводят профессиона-
лы самых разных твор-
ческих направлений.

Старшему 
поколению
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 146 

прошло закрытие про-
граммы активного от-
дыха для школьников 
«Московская смена». 
Многие дети уже с не-
терпением ждут сле-
дующего лета, чтобы 
снова принять участие 
в увлекательных за-
нятиях.

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  д е н ь 
«Мос ковской смены» и всего 
летнего сезона в нашем рай-
оне прошел очень насыщен-
но. Центр поддержки семьи 
и детства «Планета Семьи» 
совместно с библиотекой 
№ 146 уже не первый год 
организовывает подобные 
мероприятия.
— Тематика занятия при-
урочена к прошедшему 
22 августа Дню флага Рос-
сии и ко Дню города, кото-
рый в столице отмечают 
7–8 сентября, — говорит 
заведующая библиотекой 
Анна Лапшина. 
На протяжении праздника 
ребята активно участвова-
ли в викторине, в которой 
им задавали вопро-
сы на знание родной 
страны. А еще школь-
ники раскрашивали 
масштабную карту Мо-
сквы, играли в настольные 
игры, смотрели мультфиль-
мы, посвященные историче-
ским событиям.
По мнению организато-
ров, важно с детства при-

вивать любовь к Отчизне, 
развивать чувство долга 
и патрио тизма. Поэтому во-
жатым и сотрудникам би-
блиотеки пришла идея по-

знавательно и плодотворно 
провести заключительный 
день смены, а заодно на-
строить школьников перед 
грядущим учебным годом 
на нужный лад. 

— Дети должны не только 
играть, но и обучаться. К ним 
нужно находить подход. Нам 
это удалось. В начале смены 
многие вели себя непосед-
ливо, отвлекались и не хоте-
ли участвовать в занятиях. 
А уже на второй встрече ребя-
та внимательно слушали во-
жатых. Они очень увлеклись 
процессом, — рассказывает 
Анна Лапшина.
Впрочем, во время смены 
дети не только посещали за-
нятия в библиотеке и центре 
«Планета Семьи», но и выез-

жали на увлекательные ме-
роприятия.
— Мы были в Театре кошек 
Куклачева, а еще ходили 
на спектак ль про Мэри 
Поппинс в Театр Луны, — 
делятся впечатлениями вто-
роклассники Петр и Алена 
Калиновы. 
Дети успели посетить да-
же фабрику мороженого. 
По мнению организаторов, 
именно приобщение под-
растающего поколения 
к культуре и искусству, рас-
ширение кругозора помога-

ют развивать у них чувство 
прекрасного. 
Все больше возможностей 
для интересного и увлека-
тельного досуга детей созда-
ется в рамках комплексной 
программы «Мой район». 
Чтобы побывать на мастер-
классе, лекции или концер-
те, не обязательно ехать 
в центр. В шаговой доступ-
ности от дома для детей ор-
ганизуют секции, кружки 
и разные творческие меро-
приятия.

Ребята весело и познавательно провели свои летние каникулы

Юлия Рыжанушкина

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».

Ярослав Шаров, Алена Калинова, Дима Барков, Леша Шаров, Петр Калинов (слева направо) отметили закрытие смены

Современные технологии освоить может каждый
В Территориальном 
центре социального 
обслуживания «Оре-
хово» для участников 
программы «Москов-
ское долголетие» регу-
лярно проводят заня-
тия по компьютерной 
грамотности.

Пенсионеры собрались 
в просторном и уютном ка-
бинете с большим  овальным 
столом. Напротив него стоит 
проектор, на котором видно, 
что делает преподаватель. 
Каждый из участников вни-
мательно следит за всеми 
действиями учителя, а по-
том пытается повторить все 

на ноутбуке. Сегодня было 
уже третье занятие, на нем 
дамы учились создавать 
таблицы, выходить в интер-
нет. На это потребовалось 
чуть больше времени, чем 
уверенным пользователям, 
но все отлично справились. 

Первой выполняла задания 
Татьяна Годовикова, ведь 
она уже неплохо разбирается 
в компьютерах.
— Я пользуюсь текстовым 
редактором, научилась ска-
чивать программы и файлы 
в интернете. Своим внуч-
кам в школе помогаю де-
лать презентации. Из фото-
графий делаю фильмы под 
музыку, — рассказывает 
Татьяна.
Женщина уже второй год ос-
ваивает компьютерные тех-
нологии. И такие хорошие 
результаты за такое корот-
кое время — очень высокий 
показатель. Впрочем, на эти 
занятия обычно приходят 

не такие уверенные 
пользователи компью-
тера. Многие начина-
ют изучение современ-
ных технологий с нуля. 

И достигают в этом больших 
успехов. Как, например, 
Людмила Авдеенко.
— Я решила, что хочу ос-
воить работу в интернете, 
поэтому и пришла сюда за-
ниматься, — говорит Люд-
мила.

Именно серьезный настрой 
помогает участникам «Мос-
ковского долголетия» на-
учиться пользоваться ком-
пьютером. 
Благодаря этим занятиям 
бабушки и дедушки района 
могут без проблем помогать 
своим внукам создавать 
презентации в школу, опла-
чивать счета за коммуналь-
ные услуги и записываться 
на прием к врачу через ин-
тернет. Преподаватель Александра Сазонова помогает Людмиле 

Авдеенко разобраться в работе компьютера

Возрасту вопреки

Юлия Рыжанушкина

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.

Мобильный пункт 
вакцинации от 
гриппа открылся на 
территории музея-
заповедника «Цари-
цыно» в павильоне 
«Здоровая Москва». 
Защитить 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 
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 28 павильонах 
«Здоровая Москвы». 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
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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

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

Легко и просто

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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