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Без фитнеса 
никак

4

Мегаполис 
поехал быстрее
В столице в ноябре за-
пустили движение сразу 
на двух маршрутах Мос-
ковских центральных 
диаметров — «Белорус-
ско-Савеловском» 
и «Курско-Риж-
ском»

Боевой настрой
Жительнице Елене Ни-
колаевой 96 лет. Во вре-
мя войны она была 
радисткой, а еще под-
нимала дух солдат 
песнями

Судьба человека

Жители 
выбрали 
любимое зимнее 
развлечение (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/mossabu

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Опрос

Транспорт

Ревизор Рядом с домом № 1 
на Пролетарском проспекте 
привели в порядок бордюр

14
жилых зданий капитально 
обновили

Ремонт 3

8

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно ор-
ганизовать праздник, на-
значить встречу и прос-
то хорошо провести 
время. Задачу создания 
таких мест мы решаем 
в рамках программы 
«Мой район»

19
Играть 
в снежки

13
Лепить 
снеговика

25
Смотреть 
новогодние 
спектакли

43
Кататься 
на коньках

Елене Бурилиной и другим участникам проекта 
«Московское долголетие» держать свое тело 
в тонусе помогают тренировки в спортзале
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Два Московских цен-
тральных диамет ра 
открыли президент 
России Владимир 
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Пер-
вый маршрут — «Бе-
лорусско-Савелов-
ский» — пролегает 
от Одинцова до Лобни, 
а второй — «Курско-
Рижский» — от Наха-
бина до Подольска.

В нашем районе находится 
станция МЦД-2 «Москво-
речье». Диаметры вместе 
с Московским централь-
ным кольцом стали частью 
масштабного проекта, кото-
рый призван связать Москву 
и область.
— Это создание нового город-
ского транспорта, идущего от 
ближайшего пригорода через 
Москву к следую щим приго-
родам. По сути дела, это на-
земное метро, которое будет 
работать тоже с интервалом 
пять–восемь минут, и посте-
пенно, каждый год, мы будем 
уменьшать, — прокомменти-
ровал Сергей Собянин.

Зарубежные 
примеры

Подобные практики реа-
лизуют и в других странах 
мира. Например, в Берли-
не в 1924 году открыли сеть 
пригородно-городских по-
ездов S-Bahn. Сегодня она 
включает в себя 16 линий, 
на которых расположено 
166 станций. Ежегодно по-
ездами пользуются 430 мил-
лионов человек. Между 
Парижем и его пригорода-
ми курсируют электрички 
RER. Они следуют по пяти 
линиям. Каждый год по ним 
ездят 780 миллионов чело-
век. Аналогичная система 
работает и в Лондоне. Ее за-
пустили в 2007 году. Сейчас 
система включает 112 стан-
ций, которыми пользуются 
190 миллио нов пассажиров 
в год. 
МЦД-1 и МЦД-2 включа-
ют 132 километра путей 
и 57 станций. С 19 из них мож-
но пересесть на метро, МЦК 
или радиальные направле-
ния Московской железной 
дороги. В дальнейшем от-
кроют еще три МЦД: «Ленин-
градско-Казанский» — от Зе-
ленограда до Раменского, 
«Киевско-Горьковский» — от 
Железнодорожного до Апре-
левки и «Ярославско-Паве-
лецкий» — от Пушкина до До-
модедова. 

Современное 
поколение поездов

По диаметрам с ледуют 
составы новейшего типа 

Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Для проезда по МЦД 
и бесплатной пере-
садки на метро 
и МЦК необходимо 
перепрограммиро-
вать «Тройку».

Сделать это можно в кас-
сах подземки или на жел-
тых информационных 
терминалах. 
—  Та к ж е  а к т и в а ц и я 
билета «Кошелек» кар-
ты «Тройка» возможна 
в автоматах по продаже 
билетов на с танциях 
метро. Для этого необ-
ходимо пополнить ба-
ланс минимум на один 
рубль, — рассказал на-
чальник дирекции МЦД 
Департамента транспор-
та Андрей Акимов.
Новые карты «Тройка», 
которые продают в кассах 
и автоматах, уже активи-
рованы автоматически. 
Можно записать и абоне-
менты для проезда в зоне 
«Пригород». Сделать это 
необходимо в кассах мет-
рополитена. 
Льготным категориям 
горожан стоит перепро-
граммировать карту мос-
квича. 

Сейчас налаживают 
билетную систему 
МЦД. В связи с этим 
пассажиры смогут 
ездить бесплатно 
в электричках, ко-
торые курсируют 
по диаметрам.

Кроме того, в поездах, 
которые сейчас следу-
ют по МЦД, увеличат 
к о л и ч е с т в о  в а г о н о в 
до 10–11 штук.
— Таким образом, в ча-
сы пик количество пас-
сажирских мест будет 
больше на 30 процентов, 
а с момента запуска — 
на 49 процентов, — от-
метил Сергей Собянин на 
своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
mossobyanin). — Будем 
и дальше развивать МЦД, 
делать их комфортнее 
и удобнее.

Активация 
карты 
«Тройка»

Первые две 
недели — 
бесплатно

Транспорт

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому 
центральному диаметру на Белорусском вокзале 

 Наталия 
Марченкова 
Менеджер

После запуска МЦД до-
бираться до центра города 
стало удобнее. Мне нра-
вится, что в вагонах чисто, 
тепло, уютно. В поездах 
могут без проблем пере-
двигаться люди с коляска-
ми. Хорошо, что здесь сде-
лали зарядки для смарт-
фонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рифат 
Шахиев
Слесарь

Сейчас я стал быстрее до-
бираться до работы, кото-
рая находится в Чертанове 
Южном. Раньше приходи-
лось подстраиваться под 
расписание электричек. 
Из-за задержек поездов 
мог опоздать на работу. 
А после запуска МЦД та-
ких проблем не воз никает.

«Иволга». Они бесшумны 
и не вибрируют. В «Ивол-
гах» нет тамбуров, двери от-
крываются при нажатии на 
кнопку. В поездах работает 
система вентиляции, кото-
рая обеззараживает воздух. 
В «Иволгах» предусмотрены 
полки для багажа, большие 
экраны, крепления для ве-
лосипедов, USB-разъемы 
у каждого кресла, Wi-Fi 

и места для маломобильных 
пассажиров. Информацион-
ные таблички дублируются 
шрифтом Брайля. 

Улучшение 
инфраструктуры

Благодаря открытию МЦД 
нагрузка на транспортную 
систему снизится пример-
но на 10 процентов. Теперь 

пассажирам не придется 
подстраиваться под график 
электричек. Расписание 
работы МЦД такое же, как 
у метро, — с 5:30 до 1:00. 
— По сравнению с  ис-
пользованием наземного 
транспорта и личных авто 
время поездок сокраща-
ется в 1,5 раза. Это новый 
уровень комфорта по срав-
нению с традиционными 

электричками. И это солид-
ная экономия на стоимости 
проезда за счет бесплатной 
пересадки на метро, — под-
черкнул Сергей Собянин. 
Открытие МЦД призвано 
улучшить транспортную 
инфраструктуру столицы, 
что отвечает концепции 
программы «Мой район». 

Стоимость проезда по Московским 
центральным диаметрам

Тарифные зоны

* + 23 рубля за каждые 10 км за преде-
лами МЦД
Пересадка на другой вид транспорта 
возможна в течение 90 мин.

Наземный 
транспорт

Московский 
метрополитен 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

ПРИГОРОД
В пределах МЦД

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Валидируйте билет при входе 
и выходе со станций МЦД

Как оплатить проезд
Карта «Тройка» 
(есть бесплатная 
пересадка)

Билет пригородной 
электрички (нет бес-
платной пересадки)

Бесконтактная 
оплата

МЦД2

МЦД2

МЦД1

МЦД1

+38 руб.

+45 руб.

+45 руб.*

+ +83 руб.*

+ +83 руб.

+ +59 руб.

МЦК

БКЛ

Лобня

Марк

Петровско-Разумовская
Волоколамская

ТушинскаяНахабино

Царицыно

Подольск
Остафьево

Кунцевская

Одинцово

Сетунь

*

Движение по диаметрам открыто
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Дома капитально об-
новили по 14 адресам 
в районе. Работы ор-
ганизовали на Кашир-
ском шоссе, Пролетар-
ском проспекте и на 
улице Москворечье.

Элеонора Сулейманян при-
ходит навещать свою тетю, 
которая живет в доме № 48, 
корпус 1, на Каширском 
шоссе. По словам девушки, 
после ремонта внутри зда-
ния подъезды стали выгля-
деть приятнее и чище.
— Мне нравится светлый 
цвет стен. Заменили ба-
тареи на современные. 
Благодаря новым пласти-
ковым окнам нет сквозня-
ка, — говорит Элеонора.
Здесь обновили кровлю, 
привели в порядок фасады. 

— Еще заменили оконные 
блоки в подъездах на стек-
лопакеты. Обновили обще-

домовые системы 
водо-, электро- и теп-
лоснабжения, — по-
яснила заведующая 

сек тором по в опросам 
строи тельства, имуществен-
но-земельных отношений 
и транспорта управы райо-
на Москворечье-Сабурово 
Алла Маврина.

На «Активном граж-
данине» (ag. mos.
ru) запустили опрос 
о качестве работы 
«Жилищника», в том 
числе района Мос-
кворечье-Сабурово.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?» Резуль-
таты помогут сравнить 
эффективность работы 
«Жилищника» в разных 
округах. Эти учрежде-

ния обслуживают более 
65 процентов домов в Мос-
кве. Они же ведут благо-
устройство по программе 
«Мой район». В 2018 году 
на работу «Жилищника» 
поступило в 2,5 раза мень-
ше жалоб, чем на деятель-
ность частных управляю-
щих компаний.  

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Подготовительные 
работы по приведению 
в порядок территории 
парка рядом с рекой 
Чертановкой завер-
шили в нашем рай-
оне. Предполагается, 
что обновленный уча-
сток зай мет примерно 
14 гектаров. 

Долгое время территория, 
прилегающая к реке Черта-
новке, была вся в зарослях 
и замусорена. Поэтому жи-
тели района новость о бла-
гоустройстве восприняли 
с радостью. Алеся Акатьева 
гуляла здесь еще в детстве. 
Ей очень хочется, чтобы учас-
ток сделали современным 
и удобным для отдыха жите-
лей Москворечья-Сабурова.
— Хорошо, если здесь уста-
новят лавочки, проложат 
беговые и велосипедные 
дорожки, построят беседки. 
Думаю, многие были бы ра-
ды и детским площадкам, — 
рассказала Алеся Акатье-
ва. — После окончания бла-

гоустройства обязательно 
приду сюда отдохнуть.
На первом этапе работ тер-
риторию очистили от му-
сора. В дальнейшем здесь 
спилят сухостои и аварий-
ные деревья. Второй этап 
должны начать уже весной 
2020 года. 
— В скором времени будет 
разработан проект, кото-
рый определит внешний 
вид будущего парка, — по-
делился сведениями пер-
вый заместитель главы 
управы района Москво-
речье-Сабурово по вопро-
сам жилищно-коммуналь-
ного хозяйс тв а,  благо-
устройства и строитель-
ства Алексей Щекочихин.
Третий этап благоустройст-

ва должны начать в 2021 го-
ду. У реки Чертановки пла-
нируют установить урны 
и удобные лавочки. А еще 
здесь оборудуют прогулоч-
ные дорожки, которые по-
кроют твердыми материала-
ми. Кроме того, новый парк 
планируют осветить. Здесь 
разобьют клумбы и посте-
лют газон.
Территорию планируют 
разделить на несколько 
зон, оборудовать современ-
ные детские и спортивные 
площадки.
Благоустройство парков, 
скверов и дворов входит 
в приоритетные задачи 
масштабной городской 
программы «Мой район». 
У каждого жителя столицы 
должна быть возможность 
отдохнуть и позаниматься 
спортом недалеко от дома. 

Современную зону отдыха сделают у воды

ЗДЕСЬ 
УСТАНОВЯТ 
УРНЫ 
И ЛАВОЧКИ, 
ОБОРУДУЮТ 
ДОРОЖКИ

Артем Смирнов

Благоустройство

В рамках второго этапа восстановления здесь спилят сухо-
стои и аварийные деревья (1). Алеся Акатьева (2)

Голосование

Многоквартирные здания полностью привели в порядок 

В жилом доме заменили кровлю и фасад (1). Элеонора 
Сулейманян (2) 

Артем Смирнов

Ремонт

Андрей Обручев

3
Мой район. Москворечье-Сабурово
30.11.2019 № 9 / 360

ГЛАВНОЕ

Создание качественного 
и комфортного город-
ского пространства 
в каждом уголке Мо-
сквы — приоритетное 
направление комплекс-
ной столичной програм-
мы «Мой район»

Кстати

Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

Более подробно ознакомиться с условиями 
получения карты и услугами можно на официальном 
сайте мэра Москвы MOS.RU

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»

1
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10
игровых комплексов уста-
новили с начала 2019 года 
по программе «Мой район»

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Мос-
кворечье-Сабурово 
Александр Ждамаров 
служит в органах 
внут ренних дел 16 лет.

В армии юноша получил 
прекрасную характеристи-
ку. Там же Александру реко-
мендовали пойти служить 
в полицию. Он воспользо-
вался советами команди-
ров. И о выбранном пути 
не пожалел. 
Сейчас Александр следит 
за правопорядком в 26 до-
мах, в которых проживают 
4350 человек.
— Очень важно знать всех 
людей на своем участке, — 
считает майор. — Это очень 
помогает в раскрытии пре-
ступлений. Например, не-
давно поступило заявление 
от жителя, что из подъезда 
украли велосипед. Я про-
смотрел записи камер ви-
деонаблюдения и выявил 
преступника. Им оказался 
мужчина, который нигде 
не работал и злоупотреблял 
спиртными напитками. 
Кстати, сейчас участковый 
следит за восемью людьми, 
которые состоят на про-
филактическом учете. Эти 
мужчины судимы. 
А чтобы хорошо знать всех 
жителей, майор ежегодно 
посещает каждую кварти-

ру. Такие обходы помога-
ют полицейскому узнать, 
не появились ли новые 
жильцы. 

— Проверки имеют свои 
плюсы, — рассказывает 
Александр Викторович. — 
Ведь у людей появляется воз-
можность, не приходя ко мне 
на прием, рассказать о своих 
проблемах. Некоторым, на-
пример, мешают соседи, 
которые громко включают 
музыку по вечерам. В таких 
случаях я обязательно при-
хожу в квартиру и провожу 
профилактические беседы.
Недавно к Александру об-
ратились жители с жалобой 
на новых постояльцев. Они 
регулярно курили и шумели 
в подъездах. Это считается 
правонарушением. Поли-
цейский начал проводить 
проверку по таким жало-
бам. А еще майор Ждамаров 
за последнее время выявил 
пять квартир, которые сда-
вались нелегально.
— Там хозяева не заключали 
договор и не платили нало-
ги с получаемого дохода, — 
рассказывает полицей-
ский. — Я сообщил об этом 
в налоговую инспекцию.
А свободное от службы вре-
мя майор Ждамаров любит 
проводить с семьей. Осо-
бенно ему нравится играть 
с сыновьями. Еще мужчина 
любит бывать на природе, 
он часто гуляет на Борисов-
ских прудах, за содержани-
ем которых теперь следят 
по программе «Мой район».

Майор часто гуляет на Борисовских прудах

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Ждамаров 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Москворечье-Сабурово
■ 114 преступников 
задержано за время службы

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

(999) 324-88-05
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 324-88-05

Бордюр во дворе отремонтировали за сутки
В редакцию нашей 
газеты обратились 
жители Москворечья-
Сабурова с жалобой. 
Дело в том, что рядом 
с домом № 1 на Про-
летарском проспекте 
дорожка находилась 
в плохом состоянии.

По словам жителя района 
Никиты Кречетова, повреж-
дение произошло из-за того, 
что машины постоянно заез-
жали на бортовой камень, 
когда разворачивались или 
парковались. И внешний 
вид двора стал крайне не-
приглядным. А недалеко 
от этого места находится 
школа. Здесь ходит много 
людей, и они недовольны 
сложившейся ситуацией. 
— Конечно, бордюр нужно 
привести в порядок. Все хо-

тят, чтобы территории воз-
ле их домов выглядели хо-
рошо, — рассказал Никита 
Кречетов.
За порядком во дворах 
следит управляющая ком-
пания. Она же устраняет 
проблемы, связанные с по-
ломками.

Корреспондент газеты со-
общил о сложившейся си-
туации в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
управы района. Там пообе-
щали решить вопрос в са-
мые короткие сроки.
Буквально на следующий 
день на место отправили со-

трудников «Жилищника», 
которые провели работы. 
— Во дворе дома № 1 на Про-
летарском проспекте от-
ремонтировали бортовой 
камень, уложенный вдоль 
дороги, — рассказал глава 
управы района Роман Зако-
выркин.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы проверить 
качество выполненных 
работ и поговорить с жиль-
цами. Действительно, двор 
стал выглядеть намного 
приятнее.
— Рабочие приехали на ме-
сто и сделали все быстро, — 
поделилась жительница 
Надежда Семенова, которая 
вышла на прогулку.
Вопросы благоустройства 
дворов помогает решать 
и программа «Мой район». 
Свои предложения по орга-
низации общественных про-
странств можно оставить 
на сайте MOS.RU.

Надежда Семенова отметила, что работы провели быстро и 
качественно

Ревизор

Андрей Объедков

mos-sab 
vm.ru

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда

Обратите внимание

Смена жилья всегда сопровождается огромным ко-
личеством сложностей, заполнением бумаг и реше-
нием вопросов. Для того чтобы облегчить переезд 
участникам городской программы реновации, спе-
циалисты разработали удобный инфосервис.

Куда обратиться 
за помощью и кон-
сультацией туристам
122 — единый номер 
для российских и ино-
странных операторов;
(495) 122-01-11— го-
родской номер телефона 
московского турист-

ского контакт-центра. 
Консультанты помогут 
сориентироваться гостю 
в городе и распланиро-
вать маршрут экскурсий 
на английском и рус-
ском языках. Звонки 
принимаются круглосу-
точно.

Кроме того

Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ, двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность 
задать индивидуальные 
«Параметры переезда». При 

нажатии на кнопку откроет-
ся новое окно. В нем после-
довательно будут заданы 
пять вопросов и предложе-
но по два варианта ответа 
на каждый. Например, была 
ли жилплощадь приобрете-
на в ипотеку. 
В сервисе доступны 24 сце-
нария переезда. Там же 
даны ссылки на сайты ор-
ганизаций, которые будут 
задействованы в процессе. 
Онлайн-руководство охва-
тывает все этапы переез-
да — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.

Дельный 
совет

Затопило 
квартиру
Первый шаг — обесточь-
те помещение, которое за-
ливает, через электрощит. 
Второй шаг — перекрой-
те стояки горячей и хо-
лодной воды и попросите 
соседей сверху сделать 
то же самое.
Третий шаг — вызо-
вите аварийную служ-
бу по телефону единого 
диспетчерского центра 
(495) 539-53-53 (круглосу-
точно) или через мобиль-
ное приложение «Госуслу-
ги Москвы».
Четвертый шаг — со-
с тавьте ак т о  з а лив е 
с указанием причины 
и описанием нанесенно-
го ущерба.

А
нд

ре
й 

О
бъ

ед
ко

в



Георгий 
Данилевский 
Каширское шоссе

Этот юный песик рад лю-
бой компании, проходящей 
мимо вольера, в котором 
он обитает со своими собра-
тьями. Собачка оживленно 
машет хвостом и гавкает, 
чтобы привлечь к себе все 
внимание прохожего. Для 
того чтобы развлечь малы-
ша, можно ненадолго за-
держаться у вольера и пооб-
щаться с ним. 
Наверняка его товарищи 
з а ограж дением менее 
оживленные. Может, утоми-
лись за целый день беготни 
вдоль и поперек огражден-
ной территории?..
А этот красавец так и про-
сит, чтобы с ним кто-нибудь 
поиграл или погладил его. 
Оно и ясно: всем в мире хо-

vsaburovo
«Инстаграм»

Романтика большого горо-
да всегда крайне привлека-
тельна, особенно по вече-
рам. Эту атмосферу можно 
ощутить среди множества 
сияющих ламп и неоновых 
вывесок, а также огней 
транспорта на Пролетар-
ском проспекте. В этом 

сия нии есть особенный 
шарм большого города, 
который так легко полю-
бить. Фотографию выло-
жили в группе vsaburovo 
(instagram.com/vsaburovo) 
в социальной сети «Инста-
грам». Автором снимка 
с ослепляющими огнями 
является пользователь под 
ником luiziton.

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Невероятно атмосферную 
фотографию разместили 
в сообществе «Москворе-
чье-Сабурово» (vk.com/
mossabu) в социальной сети 
«ВКонтакте». На снимке чув-
ствуется дух творений ре-
жиссера Андрея Тарковско-
го — так необычно смотрят-
ся линии электропередач на 
фоне серо-голубого неба. 
Как считаете, эта работа 
может быть концептом для 
съемок кино? Автор фото-
графии — пользовательни-
ца под ником lyustarnova.

«Москворечье-Сабурово»
«ВКонтакте»

В группе «Москворечье-Сабурово» 
(vk.com/mossabu) в социальной сети 
«ВКонтакте» рассказали нашим жителям 
об установке нового грузового лифта в до-
ме № 15, корпус 2, на улице Борисовские 
Пруды. Там же рабочие планируют отре-
монтировать пассажирский лифт, кото-
рый находился в процессе демонтажа. 
А еще в скором времени заменят грузо-
подъемник, который находится по адре-
су: улица Кошкина, дом № 17, корпус 1, 
подъезд 1. 
Кроме того, у жителей района Москво-
речье-Сабурово поинтересовались, в ка-
ком, по их мнению, доме необходимо от-
ремонтировать или установить новый 
лифт.

«Москворечье-
Сабурово»
«Фейсбук»

В районе начали чинить 
од и н  и з  с п о р т и в н ы х 
снарядов на площадке 
для выгула собак, которая 
находится на Каширском 
шоссе. Об этом рассказа-
ли в группе «Москворе-
чье-Сабурово» (facebook.
com/vsaburovo) в соци-
альной сети «Фейсбук». 
А управа предоставила 
материалы для ремонта.

Не найти другое такое небесное полотно, как в районе Москворечье-Сабурово. Этот пей-
заж не похож ни на один во всех концах света. Особое настроение сочится через плотные 
слои облаков, согласны? Фотографию опубликовали в группе «Москворечье-Сабурово» 
(vk.com/mossabu) в социальной сети «ВКонтакте». Облака сфотографировала пользова-
тельница под ником katerinaaaaa1985. 

чется любви и ласки. Фото-
графию забавного песика 
прислал нам в редакцию 
читатель Георгий Дани-
левский. 
Задор животного неверо-
ятно заразителен. Знаете, 

что любой, кто повстречает 
этого товарища, может про-
длить себе жизнь с помо-
щью улыбки и умиления? 
В компании такого песика 
получите хорошее настрое-
ние до конца дня.

На контроле Фот-так!

Александр 
Смольников
Каширское шоссе

В доме № 56, корпус 2, 
на Каширском шоссе 
у железной парадной 
двери уже больше года от-
сутствует нижний порог. 
Он сгнил, и его оторвали. 
Щель от земли до двери 
составляет шесть сан-
тиметров. Получается 
сквозняк. С улицы через 
щель задувает опавшую 
листву, мусор и снег. 
У второй двери, установ-
ленной еще во времена 
строительства дома, от-
сутствует доводная пру-
жина. Прошу принять 
меры по устранению не-
поладок.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
монту порога и пружи-
ны входной двери. Щели 
и сквозняк отсутству-
ют. Подъезд находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии.

Сергей Сергеев
Улица Кантемировская

Прошу вас заменить руч-
ки у входной двери в до-
ме № 16, корпус 4. Та, 
которая установлена сей-
час, для открытия очень 
плоская и широкая. Когда 
за нее берешься, она вре-
зается в пальцы и ладонь. 
Поскольку дверь доста-
точно тяжелая, откры-
вать ее попросту больно.      
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
выполнена замена ручки 
входной двери. Она на-
ходится в технически 
исправном состоянии. 
Дверь свободно открыва-
ется и закрывается.

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»
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Анна Синицына
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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 mos-sabu@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

4. В ванной комнате 
постоянно запотевает 
зеркало? Мы знаем, 
что делать! Протрите 
его кремом для бри-
тья, а после — мягкой 
тряпкой. Проблема 
решена!

Так простоо



Жительнице нашего 
района Елене Нико-
лаевой 96 лет. Она — 
ветеран Великой Оте-
чественной войны. 
На поля сражений 
Елена отправилась со-
всем юной девушкой 
и стала радисткой.

Мы встретились дома у Еле-
ны Ивановны. Тут ей ком-
фортнее всего вспоминать 
и рассказывать о своей жиз-
ни, войне и работе. На сте-
нах в комнате висят фото-
снимки, грамоты и открыт-
ки. А на самом видном месте 
Елена Ивановна поставила 
красивые настольные ча-
сы — подарок президента 
на 95-летний юбилей.

Боевые подруги

Елена Ивановна родилась 
в 1924 году в Ульяновске. 
Когда началась война, из го-

рода стали забирать людей 
на фронт. В их числе ока-
залась и Лена со свои-
ми подругами — Катей 
и Полиной. Девушкам 
было по 17 лет.
— Мы обучались воен-
ному делу три месяца. 
Нам выдали форму, 
а в руки всучили кара-
бины и противогазы. 
И мы с этим разбира-
лись. Еще нас, ново-
бранцев, отправля-
ли в поле. Мы с дев-
чонками ползали 
по земле, прямо 
в грязи, и учились 
стрелять. Помню 

Ветерану Великой Отечественной 
войны Елене Николаевой исполни-
лось 96 лет (1). С мужем Дмитрием 
она прожила 20 счастливых лет (2). 
Елене повезло встретить вторую 
любовь — Михаила (3)

Кузов служил 
нам сценой

Вероника Варенцова

ощущение, когда винтовка 
при выстреле отдает в пле-
чо, — вспоминает Елена 
Ивановна.
Ее вместе с подругами опре-
делили в 43-й отдельный 
разведывательный бата-
льон войск воздушного 
наблюдения, оповещения 
и связи (сокращенно — 
ВНОС). Девушкам выдали 
по маленькой радиостанции 
и научили ею пользоваться.  

Шли за войсками

— Мы передавали сигна-
лы и информацию о том, 
как идут бои, постепенно 
двигаясь за войсками. Пе-
хота отвоевывала захвачен-
ные противником города. 
Мы перемещались в Одессу,  
Могилев... А во Львове, где 
мы задержались надолго, 
случилось одно жуткое со-
бытие. Почти всех девчонок 
и командира отряда жестоко 
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НАШИ ЛЮДИ

услышала его от сослужи-
вицы, и с тех пор Николаева 
помнит каждое слово про-
изведения. Когда женщина 
произносит строки стихот-
ворения, на глазах у нее на-
ворачиваются слезы.
—  В с п о м и н а ю  у б и т ы х 
на вой не девчонок-ради-
сток, таких же, как и я, — ти-
хо говорит Елена Ивановна.

Жизнь 
продолжается

Пос ле в ойны Николае-
ва вернулась в Ульяновск 
и трудилась там завхозом 
в фельдшерско-акушер-
ской школе. Пришлось за-
ново привыкать к мирной 

жизни.
— Как-то раз по работе 
мне надо было запрячь 
лошадь — а я и не умела! 
Обращаться с оружием 
и радиостанцией — мог-
ла. А такой простой ве-
щи пришлось научить-
ся, — признается Елена 
Ивановна.
Завхозом она работала 
недолго — вскоре от-
правилась в Москву, 
восстанавливать город 
после войны. 
— Это был тяжелый 
труд. Мы разгреба-
ли завалы в зданиях, 
таскали тяжести, — 
вспоминает Елена 
Ивановна.
Здесь она познако-

милась со своим бу-
дущим мужем — Дмитри-
ем. Пара прожила вместе 
20 счастливых лет. Потом 
супруг сильно заболел. 
— Дима лежал в больнице 
и просил: «Забери меня до-
мой!» И я забрала. А через 
несколько дней он скончал-
ся, — рассказывает она.
Пережить горе ей помогла 
работа. После окончания 
курсов шитья Николаева 
устроилась в ателье, а поз-
же стала заведующей ма-
стерской. 
Через некоторое время она 
познакомилась со вдовцом 
Михаилом, стала помогать 
ему с воспитанием его де-
тей. Елена и Михаил стали 
жить вместе в нашем райо-
не. Несколько лет назад Ми-
хаил скончался.
На прощание Елена Ива-
новна вручила мне горсть 
конфет и никак не хотела 
отпускать. Да и мне уходить 
не хотелось — ее общество 
очень приятное.
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зарезали. Но нам с подруга-
ми повезло — мы выжили 
и вместе в одном батальоне 
прошли всю войну, — произ-
носит Николаева.
Елена Ивановна показыва-
ет фотографии военных лет. 
Снимков осталось немного, 
а имена всех людей на них 
уже и не вспомнить. Но эти 
черно-белые карточки Еле-
на Ивановна бережно хра-
нит и иногда перечитывает 
почти стертые подписи, 
сделанные карандашом 
на обратной стороне. На-
пример, на одном снимке 
Николаева стоит вместе 
с сослуживцами.
— Этих молодых парней мы 
так и не нашли после вой-
ны... Пропали... — тихо про-
износит Елена Ивановна.
На архивных снимках Ни-
колаева — молодая и кра-
сивая. Да и сейчас женщина 
не перестает очаровывать 
своими белокурыми кудря-

ми и немного печальной 
улыбкой.

«Лена, запевай!»

О войне у Елены Ивановны 
осталось и несколько при-
ятных воспоминаний. Ког-
да в часы затишья между 
сражениями девушки из 
батальона проходили мимо 
молодых солдат, те в шутку 
дразнили их, кричали вслед 
радисткам: «Вон там «в нос» 
идет!» И махали руками, 
приветствуя.
— Но мы совсем не обижа-
лись на такое прозвище. На-
оборот, это были приятные 
веселые моменты, — гово-
рит  Елена Ивановна.
А когда всем отрядом куда-
либо ходили, например в ба-
ню, звонкие голоса девушек 
слышали все вокруг.
— Мы всегда ходили с му-
зыкой. Мне часто кричали: 
«Лена, запевай!» И я начи-

С каждым годом тех, 
кто совершал порой 
невозможное для По-
беды в Великой Оте-
чественной войне, 
остается все меньше. 
А значит, сегодня, 
как никогда, важно 
создать комфортные 
условия для их мирной 
жизни. В рамках про-
граммы «Мой район» 
благоустраивают 
дворы, улицы и парки, 
а также делают меди-
цинское обслуживание 
доступнее для каждого.

Рядом 
с домом

нала исполнять военные 
песни. Чаще всего — «Сол-
дат — всегда солдат». Это до 
сих пор моя любимая песня. 
Пока мы шли, ее подхва-
тывали остальные ребята 
из отряда, — говорит Елена 
Ивановна.
Николаева вместе с подруга-
ми часто навещала соседние 
части с концертами.
— Мы пели для солдат, чита-
ли им стихотворения. Ино-
гда сценой служил просто 
кузов грузовика. Мы взби-
рались на него и пели. Это 
поднима ло боев ой дух 
солдатам. Они садились 
на крыши землянок, слу-
шая и подпевая нам. Ребята 
нас всегда тепло встречали 
и громко аплодировали, — 
с улыбкой произносит Еле-
на Ивановна.
Женщина вспоминает свое 
любимое стихотворение 
тех времен — «Как нашу 
Галю убили». Впервые она 

Судьба человека

ДО СИХ ПОР 
ПОМНЮ 
ОЩУЩЕНИЕ, 
КАК ВИНТОВКА 
ОТДАЕТ 
В ПЛЕЧО 
ПРИ ВЫСТРЕЛЕ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Центре досуга 

и спорта «Вертикаль» 
по адресу: улица 
Кантемировская, 
дом № 18, корпус 4, 
наши жители создают 
поделки, картины, ис-
пользуя необычные 
технологии. Занятия 
по декоративно-при-
кладному искусству 
проходят в клубе 
«Лада». 

Татьяна Погодина уже во-
семь лет посещает творче-
ские встречи. Как-то женщи-
на в разговоре со знакомой 
узнала о существовании 
подобного кружка и решила 
записаться. Дружный и об-
щительный коллектив  — 
одна из причин, по которой 
Татьяна не прекращает сюда 
приходить.
— Мы мастерим и украшаем 
шкатулки и картины. Если 
дорогие для нас вещи слома-
ны, то здесь мы даем им вто-
рую жизнь. Например, у ме-
ня была подвеска с янтарем, 
но цепочка у нее порвалась. 
И на занятиях я сделала по-
делку, используя кусочки 
кожи и камень. Получилось 
неплохо, — говорит Татьяна 
Погодина.

Этот мастер-класс посвя-
тили первому снегу. На за-
нятии участники работают 
с разными инструментами. 
Педагог с каждым детально 
разбирает материал. Сна-
чала ученики разрабаты-
вают эскизы. Следом они 

подбирают материал для 
своих работ, корректиру-
ют технологию. Участники 
поэтапно подготавливают 
детали, потом начинают их 
собирать. 
Главный рабочий матери-
ал — кожа. Ее используют 

в создании различных 
картин, предметов до-
машней утвари, часов 
и других вещей.

Участники приступают 
к изготовлению панно. 
Сначала ученики раскра-
шивают кленовый лист, 
который вырезали из бе-
лой кожи. Затем к нему 
добавляют веточку. Такие 
объемные детали выходят 
на передний план карти-
ны. А уже задняя часть ра-
боты — прорисовка осен-
не-зимнего пейзажа акри-

ловыми красками. Белый 
цвет участники используют 
и на объемных областях, 
чтобы нарисовать снег. 
Акрил сохнет достаточно 
быстро. Поэтому для нане-
сения цвета нужен опреде-
ленный опыт. 
— На наших занятиях мы 
сочетаем дерево, мех, ко-
жу и натуральные камни. 
Здесь создаем не только 
украшения или кувши-
ны. Мы стараемся делать 
разные работы. В каждой 
из них используется от пя-
ти до девяти видов художе-
ственной обработки кожи. 
Например, для создания 
этой картины на занятии 
использовали разные тех-
ники. Помимо аппликации 
и росписи, здесь можно 
увидеть теснение, выжига-
ние, драпировку, перфора-
цию и плетение, — объяс-
няет преподаватель клуба 
«Лада» Елена Зеленова.
Подобных мероприятий, 
организованных для жите-
лей недалеко от дома, будут 
проводить больше. Созда-
ние возможностей для ин-
тересного досуга отвечает 
одной из задач столичной 
программы «Мой район».

Начинающие мастера подготовили панно из разноцветной кожи

Артем Смирнов

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».

Людмила Тюрина и Татьяна Погодина (слева направо) прорисовывают детали красками

Тренировка без передышек
В рамках «Московско-
го долголетия» стар-
шее поколение при-
водит свои фигуры 
в порядок. Занятия 
по фитнесу проходят 
в доме № 57, корпус 5, 
на Каширском шоссе.

Людмила Каширина всю 
жизнь занималась спор-
том. На эти тренировки 
ходит для того, чтобы под-
держивать себя в хорошей 
физической форме и полу-
чать заряд бодрости.
— Упражнения, которые 
мы выполняем, подобра-
ны профессиона льно. 
Я люб лю делать те, в кото-
рых нужно использовать 

гантели, — говорит Люд-
мила.
В зале стоят тренажеры, 
которые рассчитаны на 
разные группы мышц. 
Каждый из участников за-
нимает один из них. После 
выполнения упражнений 
представители старшего 
поколения меняются тре-
нажерами. Большие веса 
не используют, но темп 
тренировок быстрый, ни-
каких передышек нет. 

Старшее поколение исполь-
зует и различный спортив-
ный инвентарь: резинки, 
мячи, гантели. На каждый 
вид упражнений выделяет-
ся по 30 секунд.

Тренер вниматель-
но следит за состоя-
нием участников. 
Благодаря этому 
вырабатыв ается 

доверительное отноше-
ние между инструктором 
и пенсионерами.
— Здесь участники полу-
чают не только хорошее 
настроение, но и положи-
тельный результат. Целе-
устремленность помогает 
добиться успехов даже 
людям с непростыми за-
болеваниями, — объясня-
ет инструктор по фитнесу 
Екатерина Несмеянова.

Участница проекта Людми-
ла Каширина

Возрасту вопреки

Артем Смирнов

Уникальный проект, 
благодаря которому 
в этом году горо-
жане смогли пройти 
медобследование 
в парках, завоевал 
международную 
премию.

Г р а н - п р и  к о н к у р с а 
Eventiada IPRA Golden 
World Award летним по-
ликлиникам присудили 
за четкую и продуман-
ную организацию и бес-
прецедентный масштаб. 
«Здоровая Москва» внес-
ла большой вклад в по-
вышение качества жизни 
горожан.
Напомним, что в течение 
теплого сезона в парках 
столицы можно было 
пройти полноценное об-
следование и получить 
консультации различных 
врачей всего за один час.
Всего этим летом про-
филактический осмотр 
прошли 430 тысяч мос-
квичей. Всю информа-
цию об их здоровье на-
правляли на электронные 
медицинские карты, а ре-
зультаты лабораторных 
исследований — не толь-
ко участковому терапев-
ту, но и на личную элек-
тронную почту.

«Здоровая 
Москва» 
получила 
Гран-при

Андрей Обручев

Признание

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартовала 
в столице 18 ноября. 
Стать участником мо-
жет каждый житель 
нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное жела-
ние. Для кого-то это книж-
ка или игрушка, для кого-
то — встреча с кумиром. 
Желающий присоединить-
ся к акции сможет выбрать 
любое послание и испол-
нить маленькую мечту. На-
жав на соответствующую 
кнопку, житель района обя-
зуется купить и передать 
подарок в офис Московской 
дирекции массовых ме-
роприятий в течение трех 
дней. Посетителей ждут 
с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Саммит. 
8. Баллада. 9. Максим. 10. Псев-
доним. 15. Матроскин. 16. Бюд-
жет. 17. Скандал. 18. Листок. 
20. Дефис. 23. Крем. 24. Часы. 
25. Идеал. 29. Торшер. 30. Битлз. 
32. Котлован. 33. Центр. 35. Те-
атр. 40. Молва. 41. Орлова. 
43. Торонто. 44. Секрет. 46. Ме-
муарист. 47. Евро. 48. Камен-
ская. 49. Тень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фауст. 
2. Слово. 3. Адвокат. 5. Адам. 
6. Мост. 7. Тема. 9. Микроклимат. 
11. Ясень. 12. Тиран. 13. Обе-
ликс. 14. Одиссея. 15. Метод. 
19. Кейдж. 21. Варшава. 22. Сыз-
рань. 26. Ловля. 27. Жилет. 
28. Плятт. 31. Шорты. 34. Рекви-
ем. 36. Мотокросс. 37. Святослав. 
38. Конспект. 39. Электрон. 
42. Кочубей. 45. Техас.

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов



Мой район. Москворечье-Сабурово
30.11.2019 № 9 / 360

8
НА ДОСУГЕ

Овнам месяц сулит 
перемены. Возможны 
переезд, смена се-
мейного положения 
или места работы. 
Отнеситесь ко всему 
философски: перемены 
окажутся к лучшему. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
свое финансовое поло-
жение. Близнецы бу-
дут пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе, понять, чего вам 
хочется, и действовать 
именно так. Без по-
зитивной подзарядки 
возможны проблемы 
со здоровьем. Ра-
кам предстоит приня-
тие важных решений. 
Чтобы выбрать верный 
вариант, руководствуй-
тесь здравым смыс-
лом, а не эмоциями. 
У Львов декабрь будет 
удачным для начала 
новых проектов, реали-
зации творческих пла-
нов, которые назревали 
уже давно. Перед Де-
вами откроется много 
новых возможностей 
в разных сферах. 
Будь те решительней, 
иначе рискуете что-то 
упустить. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Это касается 
и вещей, которые 
пылятся на полках, 
и контактов. Скорпи-
онам нужны отдых 
и время для переза-
грузки. Старайтесь 
не браться за все дела 
сразу и больше гулять 
на воздухе. У Стрель-
цов откроется второе 
дыхание. Не тратьте 
время даром: наве-
дите порядок в делах, 
займитесь спортом. 
Козерогам стоит 
отложить принятие 
важных решений, свя-
занных с финансами. 
Водолеям пора рас-
ширить круг общения. 
Возможны знакомства, 
способные изменить 
судьбу. Рыб к дости-
жению целей приведет 
ряд счастливых слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь

Достаньте репу 
из духовки, немного 
остудите и аккуратно 
(можно чайной лож-
кой) удалите мякоть, 
но не выбрасывайте 
ее, а смешайте с гри-
бами и овощами.

3

Булгур отварите 
в подсоленной во-
де до готовности. 
Морковь, лук и гри-
бы нашинкуйте 
и обжарьте в масле. 
Смешайте овощную 
смесь с кашей. 

2

Нафаршируйте этой 
смесью каждую реп-
ку и вновь отправьте 
в духовку. Выпекайте 
15 минут при 150 гра-
дусах. Для украшения 
можно сверху доба-
вить тертый сыр.

4

Фаршированная репа

Легко и просто

1
Репу вымойте, уда-
лите остатки ботвы 
и корешков, натрите 
маслом с перцем 
и заверните в фольгу. 
Выпекайте 45 минут 
при температуре 
190 градусов. 

 Репа: 3–4 шт.  Грибы: 100 г  Булгур: 70 г 
 Морковь: 2 шт.  Лук: 1 шт.  Соль, специи 

по вкусу

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Встреча на самом вы-
соком государственном уровне. 8. Рыцарская 
поэма. 9. Из чего стреляла Анка-пулеметчица? 
10. Что советовал употреблять Антон Чехов, «если 
не гонишься за известностью и боишься, чтобы 
тебя не побили»? 15. Сказочный кот, умевший вы-
шивать. 16. Какую смету Минфин готовит? 17. Без-
образная сцена. 18. «Ты без меня одинок, словно 
осенний ... посреди зимы». 20. Какой знак легко 
обнаружить в двойных оттенках? 23. «Что мы на-
хмурились? Кто-то слизал ... с твоего эклера?» 
24. «Приходишь ты ко мне по будням и вечно 
смотришь на ...». 25. «... в тебе самом. Препятствие 
к его достижению — в тебе же». 29. Комнатный 
«фонарный столб». 30. «Жуки» из Ливерпуля. 
32. Что роют перед строительством нового дома? 
33. Что в середине расположено? 35. Где Фаину 
Раневскую «любили талантливые, бездарные 
ненавидели, шавки кусали и рвали на куски»? 
40. «Внебрачные дети» информации. 41. Кто из ле-
генд нашего кино оказался в Склифе из-за съемок 
в «Веселых ребятах»? 43. В каком городе располо-
жен Зал хоккейной славы НХЛ? 44. Что женщины 
предпочитают хранить коллективно? 46. Какой 

сочинитель оглядывается на прошлое? 47. Валюта 
стран Старого Света. 48. «Компьютер на двух ногах, 
а не женщина», на раз-два-три раскусывающая 
сложные преступления в детективах Александры 
Марининой. 49. Воплощение зла из мультфильма 
«Иван Царевич и Серый Волк».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собеседник Мефистофеля. 
2. Последнее... науки и техники. 3. Кто пыта-
ется причислить подсудимого к лику святых? 
5. Кто первым собой пожертвовал ради женщины? 
6. Что с берега на берег перекидывают? 7. Увле-
кательная ... для разговора. 9. Что создает в по-
мещении кондиционер? 11. Дерево на амулеты 
от укусов ядовитых змей. 12. Истребитель демо-
кратии. 13. Галл с усмешкой Жерара Депардье. 
14. Приключения супруга Пенелопы. 15. Не раз ис-
пытанный... 19. Кто из голливудских секс-символов 
перекупил череп динозавра у Леонардо Ди Кап-
рио? 21. За какую столицу Александр Суворов по-
лучил звание генерал-фельдмаршала? 22. Какой 
из наших городов славится тортом «Паутинка»? 
26. ... на живца. 27. Прослойка между сорочкой 
и пиджаком. 28. Ростислав среди ближайших 
друзей актрисы Веры Марецкой. 31. Какие штаны 
невозможно протереть на коленках? 34. Траурный 
шедевр от Моцарта. 36. Состязание для настоящих 
байкеров. 37. Какой князь опрокинул Хазарский 
каганат? 38. Лекция в тезисах. 39. Частица с имен-
ным телевизором в СССР. 42. Кто донес Петру 
Великому об измене гетмана Мазепы? 45. В каком 
американском штате поджарили самый первый 
в мире гамбургер?

Кроссворд
ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. (977) 478-65-50

Юридические
услуги

Недвижимость

Транспортные услуги

Риелтор. Cдаю. Продаю. Кон-
сультирую. Т. (906) 710-71-74

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29 

Автовыкуп. Т. (495) 227-56-55
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Ремонт квартир и комнат. До-
бросовестно. Т. (965) 338-36-32
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