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Московский
урбанистический
форум
Участники встречи обсу-
дили основные принци-
пы и ключевые проекты 
развития города.
На форуме представи-
ли программу 
«Мой район»

Летние каникулы 
с Электроником
Сотрудники библиоте-
ки № 150 рассказали 
детям о творчестве со-
ветского писателя 
Евгения Велтистова

Любопытно

Жители выбрали 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/bratee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

18
Настольный 
теннис

16
Гимнастика

45
Футбол

21
Бег

Председатель 
районной 
организации 
Братеева 
Всероссийского 
общества 
инвалидов 
Зоя Швецова 
для многих 
стала значимым 
человеком

Опрос

Программа

Ревизор Детские качели 
во дворе отремонтировали 
по просьбам горожан

410
детских игровых 
комплексов установили 
во дворах с 2010 года

Инфографика

3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комп-
лексно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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Кстати
Братеево в рамках про-
граммы «Мой район» 
развивается во всех 
сферах. В планах — мо-
дернизация библиотек, 
досуговых и культур-
ных центров, благо-
устройство набережной 
Москвы-реки и правого 
берега поймы реки Го-
родни, развитие пеше-
ходной инфраструктурыВ столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчер-
кнул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Южном округе в про-
грамму включены 372 дома. 
На территории выбраны 
23 стартовые площадки. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павильо-
нов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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Павильон «Здоровая 
Москва» работает 
в парке «Братеевская 
пойма». Летний тест 
здоровья легко и бы-
стро может пройти 
каждый.

Ольга Слыгина решила про-
верить здоровье сразу после 
того, как узнала о програм-
ме. По ее словам, это хоро-
шая возможность узнать 
о состоянии своего организ-
ма, не тратя на это много 
времени.
— Обследоваться здесь го-
раздо удобнее, чем в поли-
клинике, где бывают очере-
ди. Я пришла с ребенком по-
гулять в парк, заглянула сюда 
и все сделала. Не надо запи-
сываться заранее, это плюс. 
Очень удобно и доступно. 

Более того, это еще и быстро. 
С учетом оформления всех 
документов вышло меньше 

часа, — рассказала 
Ольга Слыгина.
В рамках программы  
можно сделать кар-

диограмму, УЗИ и сдать ряд 
анализов.
Павильоны «Здоровой Мос-
квы» работают ежедневно 
с 8:00 до 22:00. При себе 
нужно иметь паспорт.

Жители всех районов 
Южного округа собра-
лись на форсайт-сес-
сии в конференц-зале 
по адресу: улица Ши-
пиловская, дом № 28а. 
Они обсудили направ-
ления развития про-
граммы «Мой район».

В начале рабочего дня в за-
ле на 150 человек собрались 
жители Южного округа. 
Формат мероприятия пред-
полагал, чтобы у каждого 
из гостей была возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа. 
Так и получилось на прошед-
шей встрече. 
Подобные форумы позволя-
ют спроектировать кратко-
срочные и долгосрочные из-
менения, которые произой-
дут в рамках программы.
Среди собравшихся оказа-
лась и жительница нашего 
района Ольга Берсенева. 
Она пришла сюда, чтобы об-
судить социальную инфра-
структуру.

— Я не была раньше знако-
ма с программой «Мой рай-
он». Но я поняла, что этот 
проект интересный и по-
лезный для нашего города. 
Судя по тому, как развива-
ется наш район в последнее 
время, программа прине-
сет хорошие результаты. 
Их, в принципе, можно уви-
деть уже сейчас,  — расска-
зала Ольга.
Участников форума рас-
пределили на  группы. 
Каждая из них обсудила 
одну из пред ложенных 

тем: транспорт,  благо-
устройство, досуг, социаль-
ная инфраструктура, за-
нятость и взаимодействие 
власти и населения.  В каж-
дой группе организовали 
мозговой штурм. За рабо-
той наблюдали методисты. 
Специалистов прикрепили 
к каждой группе, чтобы они 
объяснили правила деловой 
игры и, главное, зафиксиро-
вали идеи горожан, которые 
появились во время форума. 
В первой половине дня 
участники вместе выявля-
ли слабые места по каждой 
теме. 
После обеда собравшиеся 
на обсуждении приступили 
к  совместному поиску ре-
шения тех проблем, которые 
обнаружили на встрече.
А в конце дня представители 
каждой группы рассказали 
на общем собрании о резуль-
татах проделанной на фору-
ме работы.
По итогам форума мож-
но спроектировать общее 
видение участников отно-
сительно краткосрочных 
и долгосрочных изменений, 
которые произойдут в рам-
ках программы. 

Москвичи обсудили идеи развития города

Вероника Варенцова

Диалог

Участники форума провели мозговые штурмы по самым насущным вопросам

Проверить свое здоровье можно во время прогулки

Ольга Слыгина потратила на прохождение обследования 
не больше часа

Иван Петрушин

Медицина
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ГЛАВНОЕ

Улучшение медицин-
ского обслуживания вхо-
дит в программу «Мой 
район». Важно, чтобы 
качественное здравоох-
ранение было доступно 
каждому вне зависимо-
сти от места проживания.

Кстати

Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои до-
кументы» района 
Братеево.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Тру-
да РФ. Всего с мая по июль 
этого года в центрах гос-
услуг стали доступны 
73 услуги Департамента 
труда и социальной за-

щиты населения. Центр 
«Мои документы» района 
находится по адресу: ули-
ца Борисовские пруды, 
дом № 18, корпус 3, и ра-
ботает ежедневно с 8:00 
до 20:00 без перерывов. 
Подробная информация 
доступна по телефону 
(495) 777-77-77.

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг 

Комфорт

Андрей Чернов

Алексей 
Челышев
Префект Южного 
административного 
округа

У нас есть список задач 
по преобразованиям, кото-
рые мы должны провести. 
Планы, намеченные на те-
кущий год, выполняются 
согласно установленным 
срокам. Большое внима-
ние мы уделим паркам. 
Всего благоустроят 20 та-
ких объектов.
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10
дворовых территорий комп-
лексно благоустроят до конца 
этого года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Братеево Айдар 
Ишмуратов служит 
в органах внутренних 
дел уже более двух де-
сятков лет.

Сейчас он следит за поряд-
ком в четырех домах, в ко-
торых живет 4310 человек. 
Многие регулярно приходят 
к майору за помощью.
— Ко мне обращаются 
по разным вопросам. Кто-то 
жалуется на конфликтных 
соседей, а кто-то — на шум-
ные компании во дворах, — 
рассказывает Айдар.
Лучше всего обращаться 
к участковому по вопросам 
его компетенции. Это со-
вершенные преступления 
или административные 
правонарушения. К приме-
ру, в случаях кражи, повреж-
дения личного имущества 
или же нарушения закона 
о тишине стоит обращаться 
к Ишмуратову.
Майор утверждает, что сре-
ди обращений преоблада-
ют просьбы о помощи в ре-
шении бытовых конфлик-
тов. Например, недавно 
к участковому пришла жен-
щина с жалобой на то, что 
ее избил муж. На мужчину 
завели уголовное дело. По-
сле этого участковый по-
ставил его на профилакти-
ческий учет, стал регулярно 

проверять дома, объяснять, 
какими последствиями 
может грозить домашнее 
насилие. Благодаря этому 
мужчина встал на путь ис-
правления.

Впрочем, занимается участ-
ковый и расследованием 
более серьезных престу-
плений. Например, краж. 
По его словам, хорошим 
подспорьем в их раскрытии 
оказались камеры видеона-
блюдения. Они помогают 
установить личность злоу-
мышленника. К слову, в рам-
ках программы «Мой район» 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер ста-
нет больше, и работа участ-
кового будет более эффек-
тивной.
Немало времени полицей-
ский уделяет и профилак-
тической работе на своем 
участке. Например, расска-
зывает жителям о том, как 
не попасться на удочку мо-
шенников.
— Я говорю людям, чтобы 
они с опаской относились 
к незнакомцам, которые 
предлагают сомнительные 
услуги, — рассказывает он.
Такие беседы с жителями 
приносят пользу, ведь гораз-
до лучше, когда получается 
предотвратить преступле-
ние, а не расследовать уже 
совершенное. 
Майор Ишмуратов расска-
зывает, что свое свободное 
время он уделяет семье — 
жене и двум дочерям. Вме-
сте они любят гулять на при-
роде. Например, в Братеев-
ском каскадном парке. 

Свободное время майор уделяет дочерям

Личное дело

Андрей Объедков

Айдар Ишмуратов
Участковый уполномоченный 
полиции района Братеево
■ 172 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Братеевская, 21, 
корп. 1
Прием: понедельник, 
вторник и четверг — 
с 16:00 до 18:00

(999) 010-66-28
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 342-86-49

Детскую площадку обновили по просьбе жителей

вых снарядах уже начала 
облезать.
— Качели выглядят так, как 
будто им не один десяток 
лет, — сказал Максим.
В таких случаях необходи-
мо обращаться в управу или 
напрямую в управляющую 
компанию, которая занима-
ется содержанием двора. Еще 

один вариант — оставить жа-
лобу на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). За-
явки на сайте отслеживают 
специалисты коммунальных 
служб. А на устранение нару-
шений им дается восьмид-
невный срок.
В отделе жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-

гоустройства районной 
управы сообщили редакции 
газеты, что проблему решат 
уже в скором времени. Офи-
циальный ответ не заставил 
себя долго ждать.
— Во дворе дома № 8, кор-
пус 3, по улице Борисов-
ские Пруды выполнены 
работы по очис тке пе-
сочницы от посторонних 
предметов с последующей 
заменой песка, а также ре-
монт архитектурных форм 
с последующим окраши-
ванием, — сообщил глава 
управы района Братеево 
Александр Воробьев.
Напомним, что теперь со-
держание и комплексное 
благоустройство столичных 
дворовых территорий кон-
тролируется в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». При реализации всех ее 
проектов обязательно учи-
тываются мнения и пред-
ложения местных жителей.

Жители дома № 8, 
корпус 3, по улице Бо-
рисовские Пруды об-
ратились в редакцию 
газеты за помощью. 
Они пожаловались 
на плохое состояние 
детской площадки 
во дворе.

По словам жителя Максима 
Мамонтова, со временем 
игровая зона начала прихо-
дить в запустение.
— А уже сейчас в песочни-
це практически не осталось 
песка, — рассказал Мамон-
тов. — Зато везде валяется 
много мусора. Вот родите-
ли и перестали водить сюда 
своих детей: лучше сходить 
на площадку в соседний 
двор.
Также мужчина пожаловал-
ся на то, что краска на игро-

Качели, по мнению жительницы Тамары Романовой, 
теперь выглядят как новые

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

brateevo
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планирова-
ли отправиться в отпуск за 
границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность 
к пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую 
страну. Узнать, где она 

хранится, можно через за-
прос на сайте Центробанка 
(cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением элект ронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горя чая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на brateevo@vm.ru

«Братеево. Братское
общение»
«Фейсбук»

В о т  т а к о й  ф о т о о т ч е т 
с рыбалки пользователя 
sanya_sary4ev опубликова-
ли в сообществе жителей 
«Братеево. Братское обще-
ние» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
brateevomoscow). Оказы-
вается, после отдыха в Бра-
теевском каскадном парке 
можно вернуться с таким вот 
уловом. Стоит ли говорить, 
что Москва-река богата 
на самые разные виды рыб. 
Тут можно поймать и леща, 
как наши братеевские рыба-
ки, и сазана, и судака, и даже 
сома. А в столичных прудах, 
например в Борисовских, 
обитают щука, белый амур 
и раки. Настоящее раздолье 
для рыбака!

«Братеево.
Главное»
«ВКонтакте»

Вот такой весьма необыч-
ный кустарник можно най-
ти в районе. 
— Какие красивые пушис-
тики! — так подписала 
фотографию автор Любовь 
Морозова-Иванова. Это 
скумпия кожевенная — 
релик тов ое рас тение, 

известное с палеоцена. Оно 
очень полезное, его исполь-
зуют и как декоративный 
кустарник, и как лекар-
ственное сырье, и даже до-
бывают из корней и листьев 
растения красный и желтый 
красители для тканей. Сни-
мок можно увидеть в группе 
«Братеево. Главное» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/bratee).

«Братеево. Братское
общение»
«Фейсбук»

Какая только живность ни 
обитает в нашем районе! 
Но самые распространен-
ные — все-таки разномаст-
ные коты, всенародные лю-
бимцы. На фото пользовате-
ля lshelper, опубликованном 
в группе «Братеево. Брат-
ское общение» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
brateevomoscow), запечатле-
но одно из таких милых жи-
вотных. Этот представитель 
семейства кошачьих явно 
не боится людей и любит 
позировать на камеру.

Екатерина Семенова
Улица Паромная

Я каждый день хожу на работу мимо на-
шего Братеевского пруда. И вижу, как 
постепенно преображается территория 
вокруг него. Да, пока еще тут только идут 
работы, но уже понятно, как здесь в ско-
ром времени будет красиво. Рабочие уже 
укладывают новую плитку, устанавлива-
ют ограждения у воды. А самое главное, 
делают здесь целые амфитеатры из ла-
вочек. Думаю, что набережная нашего 
пруда станет полноценной зоной отды-
ха, где можно будет присесть и спокойно 
отдохнуть после тяжелого трудового дня 
со стаканчиком кофе и томиком моего 
любимого Гоголя в руках. Жду не до-
ждусь. Спасибо за новые возможности 
программе «Мой район»!

Артем Друнин
Улица Борисовские Пруды

Хочется выразить бла-
годарность программе 
«Мой район» за то, каки-
ми красивыми становят-
ся наши дворы. Вот у до-
ма № 8 территорию бла-
гоустроили. Вымостили 
пешеходные дорожки, 
обустроили цветники. 
Газон украшает семей-
ство декоративных оле-
ней. Получилось очень 
красиво. 

Где же еще можно встретить такие живописные виды, если не в нашем районе? Фотогра-
фией поделилась пользователь skarlettstar с подписчиками сообщества жителей «Братеево. 
Главное» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/bratee). При взгляде на этот кадр созда-
ется ощущение, будто сделан он вовсе не у нас, а где-нибудь в Норвегии или на набережной 
в американском Сиэтле. Одним словом, красота.

На контроле Фот-так!

Светлана Иванова
Улица Братеевская

Во дворе дома № 35, кор-
пус 3, на улице Братеев-
ская местами отсутству-
ют антипарковочные 
столбики на пешеходном 
тротуаре. Что характер-
но, раньше они были тут 
установлены. Видимо, 
кому-то они не понрави-
лись, поэтому их убрали. 
Теперь некоторые недо-
бросовестные автомоби-
листы паркуют тут свои 
машины, мешая пешехо-
дам ходить по тротуару. 
Я уже не говорю о том, на-
сколько сложно стало тут 
передвигаться родителям 
с детскими колясками. 
Прошу устранить это на-
рушение и вернуть анти-
парковочные столбики 
на место. 
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
работы по установке и за-
креплению антипарковоч-
ных столбиков. 

Сергей Фомочкин
Улица Алма-Атинская

В подъезде № 15 дома № 5 
по Алма-Атинской ули-
це проблема с пандусом 
для колясок. Дело в том, 
что не все коляски для де-
тей могут проехать по ним 
из-з а нес тандартных 
по размеру направляю-
щих. Возможно ли заме-
нить их на более широкие? 
Спасибо.
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по установке широкой 
направляющей пандуса 
в подъезде дома по указан-
ному адресу. На данный 
момент пандус находится 
в исправном состоянии. 

«Братеево.
Главное»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



В ноябре свое 80-летие 
отметит жительница 
района Братеево Зоя 
Михайловна Швецова. 
Жизнь ее складыва-
лась непросто, но, не-
смотря на все удары 
судьбы, она умеет 
радоваться каждому 
дню.

Родители переехали в сто-
лицу в 1930-е годы, отец 
устроился работать на завод 
«Серп и Молот».
— Сначала жили у родствен-
ников, потом снимали квар-
тиру, — вспоминает Зоя 
Швецова. — Собственная 
квартира у моей семьи поя-
вилась примерно перед нача-
лом Великой Отечественной 
войны, жилье предоставил 
завод, где работал мой отец. 
Как раз родились мы с бра-
том. Отца не взяли на фронт, 
так как у него была бронь: он 
трудился на военном заводе, 
который производил техни-
ку для Красной армии.
Папа, по словам Зои Ми-
хайловны, был единствен-
ным кормильцем в семье, 
а мама — настоящей хозя-
юшкой. В то время в стране 
уже действовала карточная 
система, продуктов очень 
не хватало, поэтому прихо-
дилось находить пути, чтобы 
прокормить двух малышей.
— Мы с мамой по ночам 
ходили на поля, подбирали 
гнилую картошку. Хотя это 
было категорически запре-
щено, считалось кражей 
казенного имущества, — 
рассказывает женщина. — 
Помню, как военные про-
жектора освещали небо, 
чтобы заметить вражеские 
самолеты. И мы в их свете 
подбирали с поля все, что 
осталось от колхозни-
ков... Не забуду ни-
когда ту маленькую 

корзинку, в которую скла-
дывали нашу добычу. Зато 
на следующей день мама 
делала драники. И это было 
таким лакомством!
Зоя Михайловна в школь-
ные годы хотела порадо-
вать родителей, поэтому 
всегда приносила хорошие 
отметки. А после ре-
шилась поступить 
в Московский инже-
нерно-строительный 
институт. Правда, вы-
бор будущей специальности 
был сделан за компанию.
— У моей школьной под-
руги Ольги родители были 
строителями, и она соби-
ралась пойти по их стопам. 
Ну и я с ней заодно побежала 
подавать документы, — улы-
б а е т с я  З о я  М и х а й л о в -
на. — И поступила!
И не случайно все это было, 
ведь именно во время учебы 
в институте молодая девуш-
ка встретила свою первую 
любовь... 

Жизнь — 
как один миг

Встретились они на одной 
из студенческих вечеринок 
в честь дня рождения одно-
курсника. Юрий, тоже сту-
дент строительного институ-
та, покорил сердце молодой 
девушки сразу... Закрутился 
роман, свадьба, маленький 
ребенок. Она была на чет-
вертом курсе, когда родился 
мальчик. После академиче-
ского отпуска молодой спе-

В это же время женщина 
познакомилась со вторым 
мужем — Юрием Максимо-
вичем, который занимался 
строительством столично-
го метро. И счастливым по-
дарком для них обоих после 
свадьбы стала красавица 
дочка.

Любимый район

Зою Михайловну в районе 
Братеево знают многие. 
И для многих она очень 
значимый человек. После 
инсульта и получения ин-
валидности третьей группы 
женщина стала заниматься 
общественной деятельно-
стью в родном районе, за-
тем возглавила первичную 
организацию, а после стала 
и председателем районного 
общества инвалидов.
— Сейчас у нас работают 
восемь первичных органи-
заций, в которых состоит 
на учете 1750 человек, — рас-
сказывает она. — И ежеднев-
но я выхожу в офис, куда ча-
сто за помощью обращаются 
подопечные.
Инвалидам района оказы-
вается социальная помощь: 
организуются экскурсии 
по храмам столицы, по ин-
тересным местам и исто-

рическим достопримеча-
тельностям города. 
— Также билеты на по-
с тановки выделяют 
20 театров, — не без 
гордости произносит 
Шв ецов а.  — Так что 
члены нашего общества 

повышают свой куль-
турный уровень. Но са-

мое главное — на таких 
мероприятиях они имеют 
возможность общаться, 
рассказывать друг другу 
о своих проблемах. А после 

циалист-инженер Зоя Шве-
цова сразу же устрои лась 
на работу в строительное 
управление Калининского 
района — это нынешний 
район Лефортово.
— У нас в подчинении бы-
ли все районные жилищ-
н о - э к с п л у а т а ц и о н н ы е 

конторы, ЖЭКи, для кото-
рых наше управление со-
ставляло документацию 
и сметы для благоустрой-
ства, — вспоминает Зоя Ми-
хайловна. — Работа была 
очень ответственная, так 
как приходилось отвечать 
за казенные деньги, и сле-
дить, чтобы все работы вы-
полнялись добросовестно. 
Благоустройство все-таки. 

Затем в 1980 году Зоя Ми-
хайловна сменила место 
работы — ее как квалифи-
цированного инженера с хо-
рошими рекомендациями 
звали во многие серьезные 
конторы. Но она выбрала 
управление здравоохране-
ния Москвы.
— Мы обслуживали 236 боль-
ниц, находившихся тогда 
в столице, и в каждую из них 
приходилось ездить с провер-
ками, смотреть техническое 
состояние, — поясняет быв-
ший инженер. — В случае 
каких-то неполадок состав-
ляли заявки, смету, после че-
го проводился ремонт.
Работа была не менее ответ-
ственной — можно сказать, 
все медицинские учрежде-
ния столицы в 1980-е годы 
находились в технически ис-
правном состоянии благода-
ря Швецовой и ее коллегам.

посещения спектаклей де-
лятся впечатлениями.
В районной организации 
инвалидов часто устраи-
вают конкурсы: мужчины 
любят показать свое мастер-
ство в шахматных турнирах. 
Победителей награждают 
в управе.
Не удержался и спросил 
женщину, как изменился 
район за последние годы, 
ведь Зоя Михайловна явля-
ется старожилом Братеева.

— Когда я приехала сюда че-
тыре десятка лет назад, то он 
только разрастался и благо-
устраивался, — вспоминает 
Швецова. — А в последнее 
время очень изменился, уде-
ляется много внимания озе-
ленению района, появились 
парки, где я люблю гулять. 
Естественно, за три десятка 
лет работы мы провели не-
мало мероприятий. За это 
женщину не раз отмечали 
различными наградами. На-
пример, на стене у нее висит 
более 20 почетных грамот. 
В одной из них написано: 
«Управа района Братеево 
выражает благодарность 
Швецовой Зое Михайлов-
не за активное участие 
в общественной жизни». 
Одну из почетных грамот 
вручил председатель Мос-
ковской городской Думы 
в честь 75-летия Швецовой. 
И на носу — 28 ноября, но-
вый юбилей, с которым, на-
деюсь, будут новые поздрав-
ления, как от руководства, 
так и от знакомых и близких 
людей.
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Зоя Швецова, 
председатель 
районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов

Всем печалям 
назло

Андрей Объедков

ру, З
Швецова. — Собственная 
квартира у моей семьи поя-
вилась примерно перед нача-
лом Великой Отечественной 
войны, жилье предоставил 
завод, где работал мой отец. 
Как раз родились мы с бра-
том. Отца не взяли на фронт, 
так как у него была бронь: он 
трудился на военном заводе, 
который производил техни-
ку для Красной армии.
Папа, по словам Зои Ми-
хайловны, был единствен-
ным кормильцем в семье, 
а мама — настоящей хозя-
юшкой. В то время в стране 
уже действовала карточная 
система, продуктов очень 
не хватало, поэтому прихо-
дилось находить пути, чтобы 
прокормить двух малышей.
— Мы с мамой по ночам 
ходили на поля, подбирали 
гнилую картошку. Хотя это 
было категорически запре-
щено, считалось кражей 
казенного имущества, — 
рассказывает женщина. — 
Помню, как военные про-
жектора освещали небо, 
чтобы заметить вражеские 
самолеты. И мы в их свете 
подбирали с поля все, что 
осталось от колхозни-
ков... Не забуду ни-
когда ту маленькую 

Жизнь  
как один миг

Встретились они на одной 
из студенческих вечеринок 
в честь дня рождения одно-
курсника. Юрий, тоже сту-
дент строительного институ-
та, покорил сердце молодой 
девушки сразу... Закрутился 
роман, свадьба, маленький 
ребенок. Она была на чет-
вертом курсе, когда родился 
мальчик. После академиче-
ского отпуска молодой спе-
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Инвалидам района оказы-
вается социальная помощь: 
организуются экскурсии 
по храмам столицы, по ин-
тересным местам и исто-

рическим достопримеча-
тельностям города. 
— Также билеты на по-
с тановки выделяют 
20 театров, — не без 
гордости произносит 
Шв ецов а.  — Так что 
члены нашего общества 

повышают свой куль-
турный уровень. Но са-

мое главное — на таких 
мероприятиях они имеют 
возможность общаться, 
рассказывать друг другу 
о своих проблемах. А после 
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только разрастался и благо-
устраивался, — вспоминает 
Швецова. — А в последнее 
время очень изменился, уде-
ляется много внимания озе-
ленению района, появились 
парки, где я люблю гулять. 
Естественно, за три десятка 
лет работы мы провели не-
мало мероприятий. За это 
женщину не раз отмечали 
различными наградами. На-
пример, на стене у нее висит 
более 20 почетных грамот. 
В одной из них написано: 
«Управа района Братеево 
выражает благодарность 
Швецовой Зое Михайлов-
не за активное участие 
в общественной жизни». 
Одну из почетных грамот 
вручил председатель Мос-
ковской городской Думы 
в честь 75-летия Швецовой. 
И на носу — 28 ноября, но-
вый юбилей, с которым, на-
деюсь, будут новые поздрав-
ления, как от руководства, 
так и от знакомых и близких 
людей.

Зоя Швецова, 
председатель 
районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов

Андрей Объедков

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции город-
ской программы
«Мой район». Важ-
но, чтобы для людей 
старшего поколения 
и людей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья были 
созданы все условия 
для комфортной жизни. 
В городе модернизи-
руют поликлиники, 
открывают центры 
государственных услуг 
в шаговой доступности, 
благоустраивают скве-
ры, парки и дворовые 
территории.

Старшему 
поколению

Судьба человека

ПО НОЧАМ 
ХОДИЛИ 
НА ПОЛЯ, 
ПОДБИРАЛИ 
ГНИЛУЮ 
КАРТОШКУ 
НА ДРАНИКИ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники библио-

теки № 150 провели 
для ребят из «Москов-
ской смены» лите-
ратурно-творческий 
час под названием 
«Летние каникулы 
с Электроником». 
Мероприятие посвя-
тили 85-летию со дня 
рождения советского 
детского писателя Ев-
гения Велтистова.

Викторина прошла в дет-
ском отделе библиотеки 
по адресу: улица Ключевая, 
дом № 10, корпус 2. Детей 
на мероприятии познако-
мили с биографией писа-
теля и его самой известной 
серией книг, посвященной 
приключениям Электро-
ника. Ребята узнали, что 
Евгений Велтистов написал 
о мальчике-роботе целых че-
тыре книги. Вместе с сотруд-
никами библиотеки юные 
гости посмотрели ролик с 
нарезкой самых интересных 
кадров из многосерийного 
фильма по первым двум про-
изведениям, рассказываю-
щего, как стать человеком. 
После просмотра детям по-
казали презентацию, посвя-
щенную жизни и творче-
ству Велтистова. А в финале 
встречи участники смены 
увидели уже современный 
мультфильм, посвященный 
девочке–андроиду, снятый 
по мотивам оригинального 
произведения.

Больше всего на викторине 
детям понравилось прово-
дить аналогии между тем, 
как фантасты XX века пред-

ставляли себе ближайшее 
будущее, и тем, как выгля-
дит современный мир. Срав-

нение для ребят оказалось 
действительно познава-
тельным. Например, в сво-
их произведениях Евгений 

Велтистов описывал 
компактные устрой-
ства с наушниками, 
которые позволяли 
людям общаться друг 

с другом на большом рассто-
янии. Как мы видим, в этом 
автор оказался абсолютно 

прав, и сейчас мобильные 
телефоны, которым не тре-
буются провода, — обычное 
дело. 
Полина Казакова на лекции 
впервые узнала о творче-
стве писателя и осталась 
под сильным впечатлением 
от увиденного.
— Викторина получилась 
просто отличной! Мне было 
очень интересно послушать 

о том, как наше время опи-
сывали в прошлом. Ока-
зывается, фантазии неко-
торых авторов были очень 
близки к правде. Я, напри-
мер, когда-то у бабушки 
видела, какие раньше были 
телевизоры. Огромные ящи-
ки такие, — поделилась По-
лина. — А писатель уже в то 
время предвидел, какими 
они будут сейчас, — тонки-
ми и легкими! И таких при-
меров очень много. 
Она призналась, что никог-
да раньше не читала про-
изведения Евгения Велти-
стова, но после такого зна-
комства решила наверстать 
упущенное, а затем и филь-
мы посмотреть.
В библиотеке № 150 сотруд-
ники регулярно проводят 
различные развлекатель-
ные и познавательные ме-
роприятия, рассчитанные 
как на детей, так и на посе-
тителей постарше. Это вик-
торины, лекции, творческие 
мастер-классы, литератур-
ные и музыкальные вечера 
с участием известных поэ-
тов и исполнителей.
Скоро таких увлекательных 
мероприятий, как этот ли-
тературно-творческий час, 
будет еще больше в куль-
турных учреждениях. Ведь 
организация полноценного 
досуга жителей рядом с до-
мом — одна из важных со-
ставляющих городской про-
граммы «Мой район».

Детям рассказали о творчестве автора «Приключений Электроника»

Иван Петрушин

Аэробика дарит королевскую осанку
В спортивном комп-
лексе «Южный» регу-
лярно проводятся за-
нятия по фитнес-аэро-
бике для участников 
программы «Москов-
ское долголетие».

Лидия Булатова утвержда-
ет, что возможности, кото-
рые дает этот проект, прак-
тически бесконечны. 
— Сейчас занимаюсь аэро-
бикой, пением, танцами, 
участвую в проекте «Коро-
левская осанка», — расска-
зала Лидия. — Тренировки 
поднимают настроение, да-
ют мне и бодрость, и спор-
тивную хорошую форму, 
и осанку прямую. 
Другая участница, Татьяна 
Петрова, отмечает большое 
разнообразие тренировок 
по аэробике. 
— Мы занимаемся на ков-
риках, делаем упражнения 
со снарядами, учим латин-
ские танцы, — сказала она.
По словам тренера Анны 
Серегиной, участницы 
проекта в своем стремле-
нии к развитию могут лег-

ко дать фору молодому по-
колению.
— Я боялась браться за про-
ект, поскольку раньше тре-

нировала только молодых 
девочек. Но наши бабушки 
задорные, озорные! Боль-
ше отожмутся, больше 
присядут и еще на вторую 

тренировку останутся! — 
поделилась Анна.
Количество участниц сек-
ции постоянно растет. Ведь 

довольно простые 
упражнения позво-
ляют поднять на-
строение и держать 
организм в тонусе.

Занятия проводятся бес-
платно. Записаться можно 
через сайт мэра Москвы 
MOS.RU или в ТЦСО.

Возрасту вопреки

Любопытно

Иван Петрушин

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».

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Прод. уч-к. Т. (906) 750- 09 -37

Предлагаем услуги специали-
стов: сиделка. Т. (980) 891-67-06

Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8 (499) 677-64-34

Требуется консьерж. 1/3, Ко-
ломенская. Т. 8 (499) 725-13-59

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, карти-
ны, иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, освети-
тельные приборы, старин-
ные предметы интерьера. 
Т. 8 (495) 142-87-14

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Мебель

Занятия дают Лидии Булатовой (на первом плане) 
хорошее настроение и заряд бодрости на весь день

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

Полина Казакова познакомилась с произведениями писателя на лекции, поэтому решила 
наверстать упущенное и прочесть книги

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Мат-
рица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми. У Тельцов 
наступает идеальный 
период для заверше-
ния начатых дел и ис-
правления ошибок. 
Близнецам ради 
продвижения вперед 
придется на время 
отступить. Но заботы 
продлятся лишь до ав-
густа. Раков ждут 
успехи в разных сфе-
рах, если они не будут 
спешить. Львы смогут 
выйти победителями 
из любой ситуации, 
если проявят сдержан-
ность, мудрость и му-
жество. Девам июль 
готовит сюрпризы. 
Лучшим советчиком 
станет ваша интуиция. 
Весы благодаря но-
вым знакомствам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрельцам 
не стоит брать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

18 ИЮЛЯ 
10:50 МОСКВА ДОВЕРИЕ
На подмостках 
сцены
На что только не идут актеры 
ради успеха.

19 ИЮЛЯ 
9:35 СТС
Пассажир 
Встреча с таинственной 
незнакомкой изменит все.

19 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Белые волки
История о любви и борьбе.

20 ИЮЛЯ 
13:35 КУЛЬТУРА
Дневник сельского 
священника
Фильм об испытании веры.

20 ИЮЛЯ 
20:35 ДОМАШНИЙ
Синьор Робинзон 
Необычная экранизация 
известного романа. 

21 ИЮЛЯ 
11:45 ТВ ЦЕНТР
Ошибка резидента
Психологический детектив 
о судьбе разведчика.

Кроссворд

Нужно посмотреть

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая 
гора может дать прикурить? 
8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные 
люди? 9. Любимое угощение 
для панды. 10. Мировая «блон-
динка в законе», коллекциони-
рующая старинное постельное 
белье и вышивку. 15. На какое 
преувеличение поэт способен? 
16. Фрукт, улучшающий работу 
щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны 
шапки королевских гвардейцев 
Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек 
Николсон? 20. «Пароход и че-
ловек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Стра-
шилка в бутике. 24. Пристани-
ще форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого 
поведения». 30. Что на уме у ки-
далы? 32. Множитель слухов. 
33. Звуковой признак того, 
что палку явно перегнули. 
35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил 
злодея Бармалея? 40. Строи-
тельное тесто. 41. Первый об-
ладатель шахматного «Оскара». 
43. Упражнения для развития 
гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного 
города. 46. Какую фифочку 
и пальцем не тронь? 47. Врата 
по случаю триумфа. 48. С какой 
страной у России самая длинная 
сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем запол-
няют воздушные шарики, чтобы 
они летали? 2. Чья подсказка 
помогла королевичу Елисею? 

3. Кто бросил свои миллиарды 
к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Ка-
кой планете астрологи отдали 
в управление знак Водолея? 
6. Очаровательная актриса 
Ольга ... воспитывает в своем 
сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуж-
дения. 9. «Между тучами и мо-
рем гордо реет ...». 11. Что сни-
мают перед входом в мечеть? 
12. Скульптор, чьих бронзовых 
коней любил раздаривать Нико-
лай I. 13. В каком блокбастере 
Киану Ривз руками пули тормо-
зит? 14. Какая из звезд нашей 
эстрады утверждает, что навыки 
в боевых искусствах ей заменяет 
собственный кулак — и одного 
удара бывает более чем до-
статочно? 15. Подстриженная 
лужайка. 19. Игра в перекиды-
вание «дыни». 21. Страна оран-
жевой революции. 22. Советский 
Антоша Чехонте. 26. Кто на офи-
цера учится? 27. «... услуг, Кира, 
не имеет конца» (из телефильма 
«Чародеи»). 28. Победитель 
Спартака, чей череп стал 
винным кубком парфянского 
царя. 31. «Это как в круизе: 
уже не помнишь, где какой му-
зей или замок и у кого какой ...». 
34. Кто у Льва Толстого стал 
рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» 
для Александра Герцена. 37. Ре-
жиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 
39. Кто поет за кадром в фильме 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»? 42. Искусство по-
корения неба. 45. Страна в Гима-
лаях, где нельзя гладить детей 
по голове.
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