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Мегаполис 
поехал быстрее
В столице запустили 
движение сразу на двух 
маршрутах Москов-
ских центральных 
диаметров — «Бело-
русско-Савеловском» 
и «Курско-Риж-
ском»

Жизнь, которую 
нам удалось 
отстоять
Валентин Иноземцев 
прошел войну, добыл
мир и встретил на-
стоящую любовь

Судьба человека

Жители выбрали 
любимые зимние 
развлечения (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/tsarit

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Опрос

Транспорт

Ревизор Глубокую яму 
заасфальтируют у дома № 34, 
корпус 1, на улице Бехтерева

102
места будет в каждом 
из четырех залов 
кинотеатра «Эльбрус»

Цифра

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»

7

Искренняя 
любовь 
к искусству

Студент 
первого курса 
колледжа № 43 
Никита Козин 
хочет стать 
дизайнером. 
Поэтому 
он всерьез 
взялся 
за изучение 
живописи

20
Лепить 
снеговика

13
Играть
в снежки

27
Смотреть новогодние 
спектакли

40
Кататься
на коньках
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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.

МЦД вместе с Московским 
центральным кольцом ста-
ли частью масштабного 
проекта, который призван 
связать Москву и область.
— Это создание нового город-
ского транспорта, идущего 
от ближайшего пригорода че-
рез Москву к следую щим при-
городам. 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 Берлине 
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 пригородно-го-
родского железнодорож-
ного транспорта включает 
112 станций, 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 
можно пересесть на метро, 
МЦК или радиальные на-
правления Московской же-
лезной дороги. В дальней-
шем планируют открыть еще 
три МЦД: «Ленинградско-Ка-
занский» — от Зеленограда 
до Раменского, «Киевско-
Горьковский» — от Желез-
нодорожного до Апрелевки  
и «Ярославско-Павелец-
кий» — от Пушкина до Домо-
дедова. 

Современное 
поколение поездов

По диаметрам следуют соста-
вы новейшего типа «Ивол-

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

Движение по диаметрам открыто

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

Галина 
Киселева 
Пенсионерка

Я часто пользуюсь этим 
маршрутом, добираюсь 
от Царицына до Курского 
вокзала. Сейчас многое из-
менилось, интервалы меж-
ду поездами сократились, 
это очень удобно. Но  глав-
ное — поезда очень ком-
фортные, особенно в срав-
нении со старыми. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна 
Калюжная 
Пенсионерка

Регулярно езжу из Пеня-
гина в Царицыно и обрат-
но. Могу сказать, что ско-
рость поездов и правда 
выросла, в пути прово-
дишь меньше времени. 
До станции Царицыно, 
как и обещали, добра-
лись за 1 час и 15 минут. 
Это очень удобно!

га». Они бесшумны и не 
вибрируют. В «Иволгах» нет 
тамбуров, двери открывают-
ся при нажатии на кнопку. 
В поездах работает система 
вентиляции, которая обезза-
раживает воздух. В вагонах 
«Иволги» 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 города снизится 
примерно на 10 процентов. 

Теперь пассажирам не при-
дется подстраиваться под 
график электричек. Распи-
сание 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

*
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должно быть ориентирова-
но на взрослых — родите-
лей, с другой — в нем долж-
но быть комфортно детям 
разных возрастов. После 
завершения ремонта, на-
деюсь, формат детской по-
ликлиники станет более ди-
намичным, гибким и будет 
полностью подстроен под 
потребности наших ма-
леньких пациентов. 
Куда обращаться паци-
ентам и их родителям 
на время проведения 
ремонта?
Прием будет проходить 
в  г о л о в н о м  з д а -
н и и  —  н а  у л и -
ц е  К о ш к и н а , 
дом № 10, корпус 1. 
Добраться можно 
автобусами № 182, 220, 
220к до остановки «Улица 
Медиков» или автобуса-
ми № 162, 289 до останов-
ки «Детская поликлини-
ка № 23». Площади и ко-

личество оборудованных 
кабинетов позволяют уве-
личить поток пациентов. 
На период проведения ка-
питального ремонта вре-
мя работы поликлиники 
останется прежним, врачи-
педиатры будут принимать 
пациентов в три смены. 
В нашем амбулаторном 
центре, состоящем из че-
тырех поликлиник, высо-
копрофессиона льными 
специалистами оказыва-
ется весь спектр медицин-
ских услуг — от первичной 
до специализированной 

помощи. Я с гордостью 
и уверенностью могу ска-
зать, что в ДГП № 23 рабо-
тает одна из лучших команд 
детских врачей. Именно 
поэтому родители могут 

получить всю необходи-
мую диаг ностику и лечение 
в рамках одного центра — 
для этого у нас есть все.
Как можно узнать ин-
формацию о ремонте 
поликлиники и о том, 
в какой поликлинике 
будет теперь вестись 
прием?
Мы активно оповещаем 
родителей детей, прикреп-
ленных к нашему филиалу. 
В нашем арсенале есть все 

В скором времени 
в нашем районе ка-
питально отремонти-
руют второй филиал 
детской городской по-
ликлиники № 23, рас-
положенный по адре-
су: улица Тимуров-
ская, дом № 3.

За послед-
ние несколь-
ко лет Мо-
сква стала 
одним из са-
мых удоб-
ных городов 

для проживания. Особенно 
много изменений произо-
шло в сфере здравоохране-
ния. Поликлиника — это 
место, где каждый бывает 
хотя бы раз в году, и поэтому 
она должна соответствовать 
высоким стандартам. 
Чтобы поликлиники стали 
еще лучше, был разрабо-
тан и утвержден «Новый 
московский стандарт по-
ликлиник». В рамках стан-
дарта в ближайшее время 
в Мос кве начнется капи-
тальный ремонт 135 зда-
ний поликлиник. Програм-
ма комплексной модер-
низации подарит нашему 
рай ону современное, ком-
фортное и удобное здание.
Капитальный ремонт очень 
важен и нужен для филиа-
ла № 2 детской поликлини-
ки № 23, так как здание по-
строено более 50 лет назад. 
Сейчас зданию необходи-
ма комплексная модерни-
зация: энерго снабжение 
и инженерные системы 
не рассчитаны на мощно-
сти, необходимые для ра-
боты новой аппаратуры. 
О предстоящем ремонте 
филиала № 2 детской го-
родской поликлиники № 23 
Департамента здравоохра-
нения города Москвы рас-
сказала главный врач по-
ликлиники Анжела Анато-
льевна Кабулова (на фото).
Капитальный ремонт 
московских поликлиник 
с нетерпением ждали 
многие жители столи-
цы. Анжела Анатольев-
на, как изменится поли-
клиника?
Мы идем по пути создания 
максимально «пациенто-
ориентированного» учреж-
дения. В частности, в на-
шем филиале будут созда-
ны зоны для комфортного 
пребывания пациентов, от-
кроется буфет. Мы не толь-
ко обновим внешний и вну-
тренний вид здания и по-
мещений, коммуникации, 
но и благоустроим террито-
рию. Дети — это одна из са-
мых требовательных кате-
горий пациентов, в работе 
с которыми больше рисков, 
а цена ошибки драматиче-
ски высока. Именно эти 
факторы во многом и опре-
деляют специфику детской 
поликлиники — мне как 
главному врачу приходит-
ся учитывать, что, с одной 
стороны, наше учреждение 

Екатерина Смирнова

В филиа-
ле № 2 
детской 
городской 
поликлини-
ки № 23 по-
явятся зоны 
комфортного 
пребывания 
пациентов, 
откроется бу-
фет. Это нуж-
но для мак-
симального 
удобс тва по-
сетителей уч-
реждения (1). 
Также пла-
нируется об-
новить фасад 
и заменить 
коммуника-
ции, благо-
устроить при-
легающую 
к зданию тер-
риторию (2) 

каналы коммуникаций — 
портал MOS.RU, брошюры, 
информация на сайте по-
ликлиники и в социальных 
сетях. Также всю информа-
цию можно узнать по те-
лефону (495) 531-69-98 
( п о н е д е л ь н и к – п я т н и -
ца — с 8:00 до 20:00, суб-
бота–воскресенье — с 8:00 
до 16:00).
С 20 ноября сотрудники 
МФЦ проинформируют 
москвичей о капиталь-
ном ремонте полик ли-
ник. Обходы проводятся 
по будням с 16:00 до 20:00, 
а по выходным — с 11:00 
до 18:00. Специалисты го-
суслуг расскажут об объек-
тах капитального ремонта, 
а также дадут информа-
цию, где можно будет прой-
ти обследование и куда об-
ращаться за медицинской 
помощью на время прове-
дения работ.

ПЛАНИРОВКУ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
ИЗМЕНЯТ,
А ТЕРРИТОРИИ 
ВОЗЛЕ 
КОРПУСОВ 
БЛАГОУСТРОЯТ

Детскую поликлинику 
капитально отремонтируют

Справка
Обеспечение качествен-
ного медицинского 
обслуживания жителей 
каждого района на-
шего города — часть 
концепции масштабной 
столичной программы 
«Мой район». Важно, 
чтобы получить помощь 
врачей можно было ря-
дом с домом. В Москве 
активно строят новые по-
ликлиники и больницы, 
модернизируют уже су-
ществующие учрежде-
ния здравоохранения, 
проводят там ремонт, 
а также дооснащают 
их современными меди-
цинскими аппаратами. 

Медицина

1

Новый 
московский 
стандарт 
поликлиник

Единый стан-
дарт оснаще-
ния оборудова-
нием

Замена ана-
логового обо-
рудования 
на цифровое

Врачи 8 востре-
бованных про-
филей во всех 
зданиях 

Кабинеты вра-
чей и диагно-
стика — на од-
ном этаже

Самые посе-
щае мые каби-
неты — на ниж-
них этажах

Удобная пла-
нировка и от-
крытые про-
странства

Возможность 
перекусить 
и выпить чаю 
в буфете 

Доступность

Технологичность

Комфортность

2
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89
лифтов отремонтировали 
в жилых домах с 2010 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный отдела поли-
ции района Царицы-
но Никита Вишталь 
служит в полиции 
вот уже 14 лет.

Пришел он работать в ор-
г а н ы  в н у т р е н н и х  д е л 
в 2005 году, так как мечтал 
об этом со школы. Большое 
влияние на него оказали 
российские сериалы про 
будни полицейских. Юно-
ша хотел во всем походить 
на любимых героев, поэто-
му и решил стать стражем 
порядка. Никита выбрал 
должность участкового, 
ведь именно эта профессия 
позволяет ежедневно помо-
гать людям. 
Сейчас он следит за поряд-
ком в 12 домах, в которых 
живет 3500 человек. Чтобы 
лучше знать население, лей-
тенант ежегодно обходит 
квартиры, узнает о людских 
проблемах.
— Например, некоторые 
жалуются, что соседи шумят 
по ночам, громко включают 
музыку, — рассказывает по-
лицейский. — Я обязательно 
прихожу по адресу и прово-
жу профилактические бесе-
ды с жителями, чтобы они не 
нарушали закон о тишине.
Регулярно полицейский 
пров еряет арендуемые 
квартиры. Недавно лейте-
нант Вишталь выявил три, 

которые сдаются нелегаль-
но. Информацию о том, что 
собственники уклоняются 
от налогов, он направил 
в налоговую инспекцию.

Расследует участковый и се-
рьезные дела. Так, недавно 
на прием к нему пришла 
женщина и сообщила о том, 
что ее обокрали.
— Она поставила сумку 
на лавочке у подъезда, нача-
ла разговаривать по телефо-
ну и немного отошла, — рас-
сказывает Никита. — В это 
время из подъезда вышел 
мужчина, который и по-
хитил вещи. Я просмотрел 
камеры видеонаблюдения, 
установил его личность 
и вскоре задержал. Скрыть-
ся от ответственности зло-
умышленнику не удалось.
Как-то раз Вишталю пожа-
ловалась жительница рай-
она на то, что ее муж часто 
выпивает и дебоширит, 
скандалит с ней при малень-
ком ребенке.
— Я пришел в квартиру, 
провел профилактическую 
беседу и сказал, что буду 
проверять мужчину каж-
дый вечер, — рассказывает 
лейтенант. — Вскоре, когда 
он почувствовал, что за ним 
действительно наблюдают, 
исправился — перестал вы-
пивать.
По выходным Никита лю-
бит ездить на рыбалку. Так-
же в свободное время с же-
ной и сыном гуляет в парке 
«Сосенки», который благо-
устроили по программе 
«Мой район».

Лейтенант проводит выходные на рыбалке

Личное дело

Андрей Объедков

Никита Вишталь
Участковый уполномоченный 
ОМВД по району Царицыно
■ 12 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Каспийская, 18, 
корп. 1
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-64-66 
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 325-55-00

Яму у подъезда заасфальтируют до конца недели
Жители дома № 35, 
корпус 1, на улице 
Бехтерева обратились 
в редакцию нашей 
газеты за помощью. 
Они пожаловались 
на некачественное со-
держание дорожного 
покрытия во дворе.

Здесь,  рядом с  подъез-
дом № 3, в асфальте обра-
зовалась крупная и глубо-
кая яма.
— Она собирает в себя осен-
нюю влагу: того и гляди, 
промочишь ноги, едва сойдя 
с крыльца, — сказал житель 
дома Влад Казаков. — Ас-
фальт уже разрушен до грун-
та, от дыры расползаются 
длинные трещины. 
Это яма уже превратила 
в колдобины и ухабы изряд-
ную часть дворового про-

странства, от крыльца подъ-
езда № 3 до расположенной 
рядом с домом парковки. 
И останавливаться на до-
стигнутом, кажется, не со-
бирается. В союзе с осенней 
непогодой продолжает раз-
рушать подходные и подъ-
ездные пути к дому.

Корреспондент отправился 
в районную управу, чтобы 
расспросить заместителя ее 
главы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, строительства и благо-
устройства Игоря Маслико-
ва о том, как и когда будут 
производиться на улице 

Бехтерева работы по восста-
новлению благоустройства 
у подъезда, на внутридворо-
вых проездах и пешеходных 
дорожках. 
— У дома № 35, корпус 1, 
нужно провести ремонт 
подъездной группы. Думаю, 
нам понадобится немного 
бетона, бордюрный камень, 
асфальт и несколько часов 
труда ремонтной брига-
ды, — рассказал Игорь Мас-
ликов.
По его словам, до конца не-
дели выбоина, портившая 
хорошее настроение жите-
лей, уже перестанет суще-
ствовать.
Напомним, что теперь ра-
боты по благоустройству 
дворовых территорий кон-
тролируются в том числе 
и в рамках программы «Мой 
район». Ее приоритетная за-
дача — создание комфорт-
ной и современной город-
ской среды.

Выбоины на проезжей части мешают комфортно передви-
гаться как автомобилистам, так и пешеходам

Ревизор

Светлана Самченко

tsaricino
vm.ru

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

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.

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда
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.
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«Царицыно»
«ВКонтакте»

И вновь на страницах нашей 
газеты великолепные лайки 
нашего соседа Сергея Ново-
жилова. Снимок опублико-
вали в сообществе жителей 
«Царицыно» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
tsarit). Очаровательные 
солнечные псы, степенные 
и ухоженные, прекрасно 
смотрятся на последней 
в этом году зеленой траве. 
Эти милые родственники 
шпицев — одна из древней-
ших в мире охотничьих по-
родных групп, отличающая-
ся упорным характером, 
преданностью хозяевам 
и отменным чутьем. Север-
ные лайки используются 
и как ездовые животные. 
Так что этим милым собакам 
нравится не только соби-

«Царицыно»
«Фейсбук»

Пользователь под ником 
pedoshenkot даже в тус-
клых красках серой мос-
ков ской осени может 
разглядеть яркие блики. 
Разноцветные автомоби-
ли, вихрем проносящиеся 
по шоссе, замечательно 
оживляют унылый но-

ябрьский пейзаж. Между 
прочим, психологи реко-
мендуют созерцать яркие 
динамичные картины 
в качестве средства от се-
зонной депрессии. Фото-
графию опубликовали 
в сообществе жителей 
«Царицыно» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/caricyno).

«Царицыно»
«ВКонтакте»

«На чем вы сегодня до дома 
доехали?» — спрашивает со-
беседников в группе «Цари-
цыно» в соцсети «ВКонтак-
те» (vk.com/tsarit) пользо-
ватель под ником alexander_
pustovit, опубликовавший 
замечательный вечерний 
снимок железнодорожной 
станции Царицыно, ны-
не — остановочного пункта 
Московского центрального 
диаметра. Атмосфера фото 
настраивает на романтич-
ный лад и вызывает воспо-
минания о приятных поезд-
ках в поезде.

«Царицыно»
«ВКонтакте»

Группа «Царицыно» в соцсети «ВКонтак-
те» (vk.com/tsarit) приглашает друзей 
на прогулку в Аршиновский парк, благо-
устроенный по программе «Мой район». 
Впрочем, желающих пока немного. Ока-
зывается, жители района предпочитают 
проводить стылые ноябрьские вечера 
дома за книгой, у телевизора с кружкой 
горячего чая на столе или в любимом 
кресле, закутавшись в теплый плед. И, по-
жалуй, зря! Все-таки московская осень 
весьма привлекательна в своей холодной 
сдержанной грусти. А гулять на свежем 
воздухе полезно в любую погоду: к чело-
веку, привыкшему к физической актив-
ности, не пристанут ни сезонная тоска, 
ни традиционная предзимняя простуда. 

«Царицыно»
«Фейсбук»

Хорошая новость появи-
лась в группе «Царицы-
но» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/caricyno). 
Ремонт пройдет в район-
ном центре «Мои доку-
менты» по адресу: улица 
Медиков, дом № 1/1, кор-
пус 3. Рабочие обновят 
фасад, системы электро-
снабжения и отопления, 
а внутри поменяют отдел-
ку интерьера. Ждем!

В группе «Царицыно» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/caricyno) пользователь Life 
Elements поделился удачным кадром ночного парка. Это — приглашение погулять под ми-
стическим светом белых чаш-плафонов, окунуться в старинную сказку. Или просто помеч-
тать в одиночестве на удобной скамье под сумрачным навесом еловых лап. Снимок получил-
ся удивительно живым, несмотря на то что на осенней аллее — ни души. Браво, фотограф!

рать восторженные отзывы 
в соцсетях, но и выслежи-
вать в глухом лесу осторож-
ную добычу и везти за собой 
по заснеженной колее лег-
кие санки. Впервые полный 
реестр пород и разновидно-
стей лаек, проживающих на 

территории России и при-
везенных из-за границы, 
пыталась составить кинолог 
Мария Георгиевна Дмитрие-
ва-Сулима еще в 1911 году, 
для чего предприняла це-
лую экспедицию по Сибири 
и Дальнему Востоку. 

На контроле Фот-так!

Татьяна 
Козловская
Улица Кантемировская

В нашем доме № 5, кор-
пус 4, поломался мусо-
ропровод между 11-м 
и 12-м этажами — все от-
ходы застревают в трубе. 
Кроме того, из-за этого 
на лестничной площадке 
у сломанного мусоро-
приемника грязно, стоит 
неприятный запах. Про-
сим в кратчайшие сроки 
решить проблему!
Ответили в управе: 
Выявлена неисправность 
мусороприемника и опера-
тивно проведены работы 
по его ремонту и промыв-
ке. Теперь мусоропровод 
находится в технически 
исправном состоянии, 
бытовые отходы в тру-
бе не задерживаются, 
посторонние запахи от-
сутствуют, признаков 
наличия насекомых или 
мышей нет, дезинсекция 
и дератизация не требу-
ются. 

Вячеслав Зиборов
Улица Севанская

Р я д о м  с  н а ш и м  д о -
мом № 17 на улице Севан-
ской какое-то время назад 
кронировали слишком 
высокие и надломленные 
деревья. Обрезанные вер-
хушки старых тополей 
рабочие коммунальных 
служб сбросили прямо 
на газон, где они благопо-
лучно пребывают до сих 
пор. Давно пора убрать!
Ответили в управе: 
Все спилы аварийных 
и подлежащих крониро-
ванию деревьев по указан-
ному в обращении адресу 
вывезены и уничтожены. 
Газон приведен в порядок.

«Царицыно»
«Фейсбук»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Анна Синицына

Мой район. Царицыно
30.11.2019 № 9 / 361

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 tsaricino@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



это был не лозунг на кума-
човой ленте, а принцип 
нашей тогдашней жизни. 
Уставали мы страшно, 
но понимали, что из это-
го зерна будут печь хлеб. 
Для бойцов на переднем 
крае, для рабочих обо-

Валентину Алексееви-
чу Иноземцеву — 93 го-
да. Серебряная седина, 
золотая чешуя медалей 
на парадном пиджаке, 
гордая осанка, свет-
лый уверенный взгляд 
за толстыми стеклами 
очков. И — память. 
Цепкая юношеская па-
мять о временах боль-
шой беды и великого 
подвига, которому 
нет цены.

Родился Валентин Инозем-
цев в Москве, в трудовой 
семье. Его отец, Алексей Гав-
рилович, работал кузнецом, 
специалистом по обработке 
металла на авиационном за-
воде. Мать служила бухгал-
тером на хлебопекарном 
производстве. 
— А мы, дети, жили своей 
юной жизнью, учились, 
с мечтами смотрели в бу-
дущее, — рассказывает 
ветеран. — Старший брат 
Саша, 1922 года рождения, 
красавец, спортсмен, бога-
тырь, готовился к карьере 
защитника Родины. Сестра 
Аня, умнейшая девушка, 
оканчивала педагогическое 
училище. А мы с младшим 
братом-погодком Колей 
были еще школьники. Хоро-
шая семья, дружная. Жить 
бы да радоваться!

Если завтра война

В знаменитой радиосводке, 
которую разнес по стране 
22 июня 1941 года могучий 
голос Левитана, есть па-
мятные слова: «...внезапно, 
без объявления войны...» 
Но грозное дыхание буду-
щих огненных бурь уже чув-
ствовалось в Москве послед-
ним предвоенным летом. 
На хлебозаводе мешками 
сушили сухари для солдат-
ских пайков. В сборочном 
цехе авиационного гото-
вили ремонтную базу для 
истребителей. А молодежь 
поголовно проходила про-
грамму Всевобуча — Всеоб-
щего воинского обучения.

— Мы с треляли в  тире 
и на полигоне из винтовок, 
разбирали-собирали пуле-
мет, ходили строем, — рас-
сказывает он.
Брат Александр ушел в во-
енкомат в первый день 
вой ны. Служить ему пред-
стояло в пехоте, и военная 

6
НАШИ ЛЮДИ

были охранять армейское 
имущество от диверсантов 
и лазутчиков, от недобитых 
полицаев. 
В Гомеле в деревянной 
нетоп леной казарме, где 
бойцы спали на соломе на 
двухэтажных нарах, Вален-
тин узнал о геройской гибе-
ли старшего брата Саши — 
в бою под Салдусом 23 нояб-
ря 1944 года. Гнев разжег 
душу — пошел к командиру 
проситься на передовую. 
Попал на Первый Прибал-
тийский фронт — тот самый, 
что под командованием мар-
шала Баграмяна брал Кениг-

сберг и влился потом в со-
став Третьего Белорусского.
— Война уже неотвратимо 
катилась к концу, к нашей 
победе, — продолжает свой 
рассказ Валентин Алексее-
вич. — Я помню, как-то 
в апреле нам разом сдались 
четыре тысячи немцев. При-
шлось принимать их в плен. 
Идут оборванные, помятые, 
лица серые — молодых от по-
жилых не отличить. И каж-
дый кладет наземь свой ав-
томат, выгружает гранаты 
из карманов — механиче-
ски, как роботы какие. На-
кормили мы их кашей. И тут 
в пустых оловянных глазах 
словно огонек пробежал. 
Некоторые заулыбались — 
поняли, что закончилась 
для них наконец эта по-
стылая война.
Потом, уже после Побе-
ды, была и учеба в техни-
куме, и мирный труд на 
предприятии атомной 
энергетики. Сегодня 
Валентин Алексеевич 
от Совета ветеранов ез-
дит по школам, читает 
подросткам лекции 
о войне. Даже медаль 
получил за вклад в па-
триотическое воспи-
тание.
— Я женился на за-
мечательной девуш-
ке  по  имени Вера 
и полв ека прожил 
с ней душа в душу, — 
гов орит Ва лентин 
Алексее вич. — Сына 
мы нарекли в честь де-
да — Алексеем. Уже вы-
росли и окончили вузы 
внук Павел и внучка 
Ирина. Не иссякает род 
Иноземцевых! Жизнь 
продолжается ,  дру-

зья. Та жизнь, которую 
мы когда-то смогли с та-

ким трудом отстоять.
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УЖЕ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ БЫЛИ
В ЖИЗНИ 
УЧЕБА, 
МИРНЫЙ ТРУД
И БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ

ронных заводов, для отправ-
ки по Дороге жизни в голо-
дающий в осаде Ленинград. 
Наши силы были нужны 
большой стране — и ребя-
та знали это. Может, по-
этому никто не отлынивал. 
А мы еще и учились — как 
тогда говорилось, без отры-
ва от производства.

Смерш — служба 
особенная 

10 октября 1944 года настал 
черед и Валентину собирать 
походный вещмешок. По-
шел под призыв 1927 год 
рождения. У ворот район-
ного военкомата собрались 
17 юношей. Троих опреде-
лили во флот, остальных — 
в пехоту или в артиллерию. 
И только одному — рядо-
вому Иноземцеву — моби-
лизационное предписание 
велело отправиться в учеб-
ный отряд войск Наркомата 
внутренних дел.
— Я рвался на фронт, — 
вспоминает ветеран. — Слу-
жить попал в подразделение 
Смерша. Так и расшифровы-
вается: «Смерть шпионам». 
Исключительно полезная 
была служба. Мы должны 

дорога повела его от Москвы 
до Прибалтики. Отец, быв-
ший артиллерист Первой 
мировой войны, подался 
в ополчение и теперь с вин-
товкой в руках — в 49 лет! — 
охранял в пути эшелоны 
с боеприпасами. Сестра Аня 
тоже уехала, но не на запад, 
а на восток — повезла в эва-
куацию детский сад.

Колхозник 14 лет 
от роду

Мать увезла младших детей 
в Липецкую область, в Ле-
бедянь. Здесь Валентин, не 

прекращая учиться 
в школе,  впервые 
пошел на серьезную 
работу.  В  колхоз, 
на хлебный элеватор.

— Взрослых мужчин в по-
селке почти не осталось, — 
рассказывает Валентин 
Алексее вич. — Все на фрон-
те были. Вот мы, мальчишки, 
и ворочали мешки с зерном. 
Война не глядит, сколько 
тебе лет! И слова «Все для 
фронта, все для победы!» — 

Судьба человека

Важно, чтобы 
для жителей стар-
шего поколения, 
ветеранов войны 
были созданы ком-
фортные условия 
для мирной жизни. 
Городская про-
грамма «Мой 
район» помогает 
решать эту задачу. 
В каждом уголке 
нашей столицы 
модернизируют по-
ликлиники и больни-
цы, открывают центры 
госуслуг, благоустраи-
вают парки. 

Старшему 
поколению

Светлана Самченко
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Валентин Ино-
земцев за свои 
заслуги полу-
чил множество 
наград (1). 
1945 год. 
18-летний 
Валентин 
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балтийском 
фронте (2)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 139 

по адресу: улица Ка-
спийская, дом № 20, 
состоялась уникальная 
интерактивная лек-
ция-выставка, посвя-
щенная знаменитым 
художникам конца 
XIX — начала XX века 
и коллекционерам-ос-
нователям трех самых 
знаменитых картин-
ных галерей в мире.

Автор уникального проек-
та — Тара Тарабцева, про-
фессиональный художник 
и искусствовед, ученица 
известного московского ху-
дожника-акциониста Авдея 
Тер-Огарьяна. Для учени-
ков технологического кол-
леджа № 43 она подготови-
ла виртуальную прогулку 
по знаменитым картинным 
галереям мира. 
Зрители начали с родной 
Москвы, с собрания купца 
Морозова. Потом посетили 
строгие штабные коридоры 
Санкт-Петербурга, ставшие 
волей меценатов местом 
постоянной экспозиции 
великих шедевров фран-
цузской живописи рубежа 
XIX–ХХ столетий. А дальше 
путь виртуальной экскурсии 

лежал за океан — в особняк 
мецената Альберта Барн-
са в американском городе 
Филадельфия, на обзор его 
эклектичной, в чем-то сум-
бурной, но очень много-
гранной коллекции. 

— Если наше мероприятие 
интерактивное, значит, 
зрители должны не просто 
смотреть, но и участвовать 
в нем, — рассказала Тара Та-
рабцева. — Поэтому в про-
цессе нашего путешествия 

я могу озадачить ребят. 
А ну-ка, знатоки, какой 
художник написал эту 
картину?

На экране возникает знаме-
нитый «Аперитив». Участ-
ники лекции задумались 
над поиском правильного 
ответа.
— Пикассо! — первым на-
ходится Никита Козин, уча-
щийся 1-го курса техноло-
гического колледжа № 43. 
Оказывается, он неплохо 
разбирается в живописи, 

потому что сам — художник. 
Окончил школу изобрази-
тельного искусства, а сей-
час учится на графического 
дизайнера.
— Признаться откровенно, 
он не самый мой любимый 
живописец, я больше реали-
стов уважаю, — поделился 
Никита Козин. 

Студенты смогли посетить сразу три музея всего за один день 

Светлана Самченко

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».

Тара Тарабцева (справа) рассказывает учащимся колледжа о собрании купца Ивана Морозова

Романсы под гитару
В центре соцобслу-
живания «Царицы-
но» состоялся кон-
церт уникального 
самодея тельного 
исполнителя — барда 
Александра Астахо-
ва — для участников 
«Московского долго-
летия».

Выступал поэт для участ-
ников «Гитарного клуба» 
и других музыкальных, 
спортивных и творческих 
объединений пенсионеров.
— Почему я здесь? А по-
тому, что я тоже пенсио-
нер,  — гов орит А лек-
сандр. — Мне уже 69 лет. 
Долгое время был типич-
ным москвичом. Думал: 
вот дослужу, выйду на пен-
сию уеду подальше от сто-

личной суеты. Буду жить 
спокойно и тихо, стихи 
сочинять, способности 
к этому делу у меня с юно-
сти. Может, даже книжку 
напишу. Написал, кстати. 
Но получилось так, что мои 
песни полюбились ровес-
никам. С гитарой я дружу 
давно — вот и стал концер-
тирующим бардом.

В репертуаре А лексан-
дра — традиционная по-
ходно-пейзажная лирика, 
исторические стилиза-
ции, любовные романсы, 
а также гражданственно-
патрио тические песни.
— А лександр Ас тахов 
не впервые на нашей сце-

не, — рассказывает 
организатор куль-
турных мероприя-
тий «Московского 
долголетия» Карина 

Мурий. — Часто бывает, 
что после его выступления 
ко мне подходят, спраши-
вают, не учат ли в центре 
игре на гитаре. 
Для них и организовали 
школу «Гитарный клуб». 
Здесь преподают как раз 
тот стиль игры, который 
бардам нужнее всего.

Александр Астахов испол-
няет авторские песни

Возрасту вопреки

Светлана Самченко

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

Гран-при конкурса Even-
tiada IPRA Golden World 
Award летним поликли-
н и к а м  п р и с у д и л и  з а 
четкую и продуманную 
организацию и беспре-
цедентный масштаб. 
«Здоровая Москва» внес-
ла большой вклад в по-
вышение качества жиз-
ни горожан.
Напомним, что в течение 
теплого сезона в парках 
столицы можно было 
пройти полноценное об-
следование и получить 
консультации различных 
врачей 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 элект-
ронную 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.
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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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