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Просчитан 
каждый ход

4

Комплексный 
подход
С начала года в столице 
возвели 12 образова-
тельных комплексов, 
сдали 48 километров 
дорог. По программе 
«Мой район» в городе 
благоустраивают 
территории

Взгляд 
художницы
Александра Гурьева 
оставила должность 
главного бухгалтера 
в фирме и посвяти-
ла себя рисованию

Круг интересов

Жители назвали 
любимое место 
для отдыха 
на природе (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/bratee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 
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16
Братеевский парк

15
Парк в пойме 
реки Городни

20
Братеевская 
набережная

49
Парк «Братеевская 
пойма»

Роман Баулин и Ева Дерфлер узнали в процессе 
игры, как заработать дополнительные деньги 
и почему сначала нужно учиться

Опрос

Программа

Ревизор Подвесные дорожки 
на детской площадке 
починят в течение недели

22
двора реконструировали 
в 2019 году

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться
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Михаил
Андреев
Житель района

Район изменился к луч-
шему. Здесь благоустро-
или многие детские 
площадки. Во дворах 
установили тренажеры 
для занятий спортом. По-
явились и места, где мож-
но покататься на скейт-
борде. Когда я был ма-
леньким, мечтал о таких 
площадках. Сейчас в рай-
оне действительно стало 
комфортно жить. 

Дарья 
Шатрова
Жительница 
района

Территория у пруда 
на Паромной улице 
здорово преобразилась. 
Плитку на тротуаре заме-
нили, на мосту установи-
ли арки, а вокруг пруда — 
скамейки. А еще у фонта-
нов появилась подсветка. 
Особенно красиво она вы-
глядит вечером.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За семь месяцев этого 
года Комплекс градо-
строительной поли-
тики и строительства 
вышел на рекордные 
показатели по вводу 
жилья, поликлиник 
и больниц, спортивных 
центров, метро, стро-
ительству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобра-
зованиям. Каждый 
район — проект, созда-
ющийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реализуем 
самую большую програм-
му благоустройства за всю 
ис торию Москвы. Речь 
идет о 800 улицах, в первую 
очередь, конечно, в спаль-
ных районах, о 140 парках 
и скверах, о тысячах дворов, 
об огромном количестве 
объектов, связанных с транс-
портом, метро, МЦД, — за-
явил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
благоустройства Детского 
Черкизовского парка. 
В 2019 году особое внимание 
уделяют благоустройству 
набережных. До 2023-го по-
строят 24 моста через водо-
емы и создадут 40 новых 
общественных зон. 

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели 
в эксплуатацию 6,7 мил-
лиона квадратных метров 
недвижимости, из которых 
2,8 миллиона — жилые до-
ма. До конца года заплани-
ровано сдать почти десять 
миллионов «квадратов». На-
бирает обороты и программа 
реновации. Сегодня строят 
118 домов, из которых 43 уже 
сдали. Кроме того, подобра-
ны 345 стартовых площадок, 
из них семь — в процессе со-
гласования.  

Места для учебы 
хватит всем

Активно ведется и строи-
тельство школ и детских 
садов, решая, таким об-
разом, проблему нехватки 
мест для обучения. С янва-
ря этого года в Москве воз-
вели пять новых зданий для 
учеников и девять — для 
малышей. 

— Мы продолжаем строить 
детские сады и школы в тех 
районах, где их не хватает, 
12 новых откроем 1 сентя-
бря, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют 
самую большую школу в Рос-
сии на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ в Южном 
округе.

Главное — здоровье 
горожан

С начала года сдали два 
объекта здравоохранения. 
К 2021 году их число возрас-
тет до 35. Ввели и пять спор-
тивных центров. Результаты, 
которые показывает столи-
ца, оценили и за границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность города — 
людей влечет в красивые ме-
ста. А также в мире до сих пор 

не могут оценить по достоин-
ству значимость городской 
природы. Эти два момента 
очень важны для жителей 
мегаполиса. Они должны 
комфортно жить, работать 
и восстанавливаться психо-
логически, — заметил дирек-
тор лаборатории городской 
повседневности канадско-
го Университета Ватерлоо 
Колин Эллард во время Мо-
сковского урбанистического 
форума – 2019. — Я уже при-
езжал в Москву и полюбил ее. 
Это восхитительный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструк-
туры. С января открыли во-
семь станций метро и проло-
жили 18 километров подзем-

ки. До 2020 года сдадут еще 
шесть станций на Большой 
кольцевой и Некрасовской 
линиях. 
Ключевым транспортным 
проектом в ближайшие 

пять лет станет запуск Мос-
ковских центральных диа-
метров. В 2019 году начнут 
работу первые два маршру-
та: Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свя-
жут между собой радиаль-
ные направления железной 
дороги. Это позволит зна-
чительно быстрее передви-
гаться по городу. 
Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — од-

но из главных условий ком-
фортной городской среды. 
Большое внимание разви-
тию этой инфраструктуры 
уделено в программе «Мой 
район». 
— Москва никогда не раз-
вивалась так быстро и так 
интенсивно, как на протя-
жении всех последних лет. 
В течение последних вось-
ми лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового коль-
ца, запущено МЦК, и вот-
вот можно будет говорить 
об удвоении протяженно-
сти всего московского ме-
трополитена, — поделился 
президент фонда ветеранов-
строителей столицы Рафаил 
Родионов. 
Но самое важное, что все ра-
боты ведут с учетом мнений 
и предложений жителей. 
Ведь уникальность каждого 
района надо сохранить, соз-
дав пространство, комфорт-
ное для всех. Узнать о пре-
образованиях в Братееве 
или предложить свою идею 
обустройства можно с помо-
щью раздела «Мой район» 
mos.ru/moi-raion/brateevo/ 
на сайте мэра Москвы.

Комплексный подход к развитию города

Программа

Ирина Аникина

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель 
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ

В рамках программы «Мой район» Братеево комплекс-
но развивают. Например, сейчас идут работы по рекон-
струкции развязки в районе пересечения Московской 
кольцевой автомобильной дороги и Бесединского шос-
се. Здесь построят семь съездов, две эстакады и назем-
ный пешеходный переход. Территорию около трассы 
озеленят. Там появится 100 саженцев ясеня и 1,8 ты-
сячи кустов кизильника. В конце 2019 года на новом 
участке дороги планируют запустить движение. 

Кстати



Ремонт в Культурном 
центре «Братеево» — 
на финальной стадии. 
Работы внутри здания 
уже почти завершены, 
а обновление фасада 
и входной группы за-
кончат до конца года.

Жительница Ирина Михай-
лова — частый посетитель 
культурного центра. Она 
записалась на занятия в об-
разовательных кружках.
— В здании сделали очень 
красивые лестницы с дере-
вянными перилами. В ко-

ридорах поставили мягкие 
диванчики для посетителей. 
Внутри стало чисто и уют-
но. Приходить сюда — одно 
удовольствие, — делится 
Ирина.

Художественный руково-
дитель Культурного центра 
«Братеево» Илья Жаворон-
ков рассказал, как продви-

гается ремонт.
— Стены уже по-
красили, поменяли 
напольное покры-
тие и обновили лак 

на сцене. В актовом зале 
теперь — как в театре или 
дворце. Его оформили в чер-
но-бежевых тонах, — сказал 
Илья Жаворонков.

В столице активно бла-
гоустраивают улицы 
в рамках масштабной 
программы «Мой рай-
он». Преобразилась 
и территория около 
дома № 24, корпус 2, 
на улице Борисовские 
Пруды.

Во дворе появилась новая 
достопримечательность — 
композиция «Дама с ка-
валером». Это топиарные 
фигурки: скульптуры на ме-
таллокаркасе, покрытые 
искусственным газоном. 
Зеленые девушка с зонти-
ком, джентльмен с тростью 
и карета с лошадьми вызы-
вают интерес и у взрослых, 
и у детей. Все хотят сфото-
графироваться с новыми 
«жителями».
Анастасия Филиппова часто 
гуляет со своим племянни-
ком Даниэлем Литеровым 
в этом дворе. 
— Фигурки дают простор 
для фантазии. Когда смо-
трю на них, воображаю себе 
разные истории о сказоч-
ных принцессах. Здорово, 
что двор украсили таким не-
обычным способом. Теперь 
территория около нашего 
дома не похожа на осталь-
ные,— говорит Анастасия 
Филиппова.
Кроме этого, во дворе вы-
полнили и другие работы 
по благоустройству.
— На придомовой террито-
рии полностью заменили ас-
фальт на тротуарах и проез-
жей части. Еще там уложили 
рулонный газон, обустрои-
ли пешеходные тропинки, 
установили лавочки и ур-
ны. Сейчас двор выглядит 

отлично. Работы заверши-
ли в конце июля, — про-
комментировала первый 
заместитель главы управы 
по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства, бла-
гоустройства и строитель-
ства Ольга Шмелева.
Всего с начала 2019 года об-
новили 22 дворовые терри-
тории. Например, по адресу: 
улица Паромная, дом № 9, 

корпус 1, создали дорожно-
тропиночную сеть, заме-
нили покрытие и игровое 
оборудование на детской 
площадке, установили во-
семь фонарей и пять гимна-
стических снарядов. 
Завершается благоустрой-
ство территории около 
пруда, который находится 
между улицами Ключевая 
и Паромная. Здесь уже от-
ремонтировали тротуары, 
оформили клумбу, устано-
вили урны и скамейки.
Улицы,  парки и  дв оры 
в каждом уголке столицы 
становятся комфортнее 
и функциональнее благода-
ря программе «Мой район». 
Создать город без окраин — 
ее главная задача. При этом 
преобразования проходят 
с учетом пожеланий жи-
телей.

Двор украсили сказочными фигурками

ГЛАВНАЯ 
ИЗЮМИНКА 
ТЕРРИТОРИИ � 
КОМПОЗИЦИЯ 
�ДАМА 
С КАВАЛЕРОМ�

Вероника Варенцова

Благоустройство

Жительница Анастасия Филиппова считает, что зеленая 
композиция развивает воображение

Актовый зал культурного центра будет похож на дворец

Розе Шагивалиевой и Ирине Михайловой (слева направо) 
нравится, как изменились внутренние помещения Вероника Варенцова

Ремонт

3
Мой район. Братеево
10.08.2019 № 5 / 193

ГЛАВНОЕ

Создание качественной 
городской среды 
и улучшение условий 
для занятий творче-
ством — важные 
направления столич-
ной программы «Мой 
район».

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

Столица переходит на систему раздельного 
сбора мусора. Чтобы позаботиться об окру-
жающей среде, можно начать сдавать на пе-
реработку стекло и пластик. Во дворах и пар-
ках уже начали устанавливать контейнеры 
для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно
Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату 
для теплоизоляции 
одного частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса 
Братеевский каскадный 
парк и парк «Братеевская 
пойма», а также в пойме 
реки Городни у дома № 10А 
в Братеевском пр-де

Пластик:
бутылки, 
пленки, 
пакеты

Стекло:
банки, 
бутылки, 
стеклобой
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8
домов ожидает замена 
инженерных коммуникаций 
в 2019 году

Цифра

Участковый 
уполномо ченный по-
лиции района Брате-
ево Никита Слажнев 
служит в органах 
внутренних дел 
уже 12 лет. Он считает, 
что каждого жителя 
нужно знать в лицо. 
Это помогает в работе.

На вверенной полицейско-
му территории — три мно-
гоквартирных дома, в ко-
торых проживают 3800 че-
ловек.
— Часто ко мне на прием 
приходят люди с жалобами 
на то, что их соседи буянят. 
Как показывает практика, 
ссоры начинаются по пустя-
кам и вырастают в большие 
скандалы. Обиды нарастают 
как снежный ком. Поэтому 
я всегда провожу профилак-
тические беседы и объяс-
няю, что нужно уметь дого-
вариваться, — рассказывает 
участковый.
Однажды за помощью к ка-
питану Слажневу обрати-
лась женщина и попросила 
найти водителя, который 
сбил ее собаку. Она хотела, 
чтобы ей возместили мате-
риальный ущерб.
— По приметам, которые 
запомнила пострадавшая, 
я оперативно нашел винов-
ника дорожно-транспорт-
ного происшествия и помог 
женщине в вопросе денеж-

ной компенсации, — делит-
ся участковый.
Иногда полицейскому при-
ходится раскрывать и серь-
езные преступления. На-

пример, недавно к капитану 
Слажневу пришел водитель 
такси с заявлением о том, 
что его избил пьяный пасса-
жир. Мужчину не устроила 
цена за проезд. Он кинулся 
с кулаками на водителя и на-
нес ему серьезные телесные 
повреждения. На виновно-
го возбудили уголовное де-
ло по статье «Умышленное 
причинение средней тяже-
сти вреда здоровью». 
В свободное время Никита 
Слажнев активно занима-
ется спортом, ведь участко-
вый должен поддерживать 
себя в хорошей физической 
форме. А еще полицейский 
любит гулять в преобразив-
шемся парке «Братеевская 
пойма».
— Это место сильно изме-
нилось в лучшую сторону. 
Здесь стало чисто и уютно. 
Именно поэтому мы часто 
ходим туда с женой и доч-
кой, — говорит Никита 
Слажнев.
Участковый уверен, что ско-
ро количество преступле-
ний в городе значительно 
уменьшится, потому что 
в столице модернизируют 
систему уличного видео-
наблюдения в рамках про-
граммы «Мой район». Это 
поможет работникам ор-
ганов внутренних дел опе-
ративнее раскрывать даже 
самые запутанные дела. 

Капитан знает каждого жителя в лицо

Личное дело

Андрей Объедков

Никита Слажнев 
Участковый уполномоченный 
полиции района Братеево
■ 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Братеевская, 16, 
корп. 1.
Прием: вторник, чет-
верг — с 17.00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-66-31
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 342-86-49

Игровой комплекс отремонтируют в течение недели
Жители дома № 7, 
корпус 3, на Паром-
ной улице обратились 
в редакцию газеты 
с жалобой. Они рас-
сказали, что на одной 
из подвесных дорожек 
игрового комплекса 
на детской площадке 
не хватает нескольких 
досок.

Жительница Марина Федо-
рова объясняет, что обору-
дование во дворе давно уже 
не ремонтировали. 
— Сейчас игровой ком-
плекс выглядит совсем пло-
хо. На подвесных дорожках 
прогнили некоторые доски, 
а недавно две из них сло-
мались. Теперь там зияют 
дыры. А по этой дорожке по-
стоянно бегают дети. Мно-
гие родители уже боятся 

их водить на эту площадку, 
потому что она небезопас-
на, — пожаловалась Марина 
Федорова.
Помочь решить подобную 
проблему могут сотруд-
ники управы, местного 
отделения «Жилищника» 
или другой управляющей 

компании, которая ответ-
ственна за порядок именно 
в этом дворе.Есть и другой 
вариант — написать жа-
лобу на портал «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). От-
вет на обращение, согласно 
действующему регламенту, 
специалисты должны пре-

доставить в течение восьми 
рабочих дней.
Корреспондент газеты по-
звонил в «Жилищник» и пе-
редал сотрудникам просьбу 
горожан как можно скорее 
починить игровой ком-
плекс. 
— Мы отремонтируем дет-
скую площадку в течение 
недели. Постараемся по-
чинить оборудование как 
можно быстрее. Ремонт дет-
ских площадок — это одно 
из приоритетных направле-
ний нашей работы. Мы вни-
мательно относимся к каж-
дому обращению жителей 
и оперативно реагируем 
на их просьбы, — пообещал 
директор управляющей 
компании Ринат Шарафет-
динов.
Горожане с нетерпением 
ждут, когда конструкцию 
отремонтируют и дети сно-
ва смогут там безопасно 
играть.

Марина Федорова показывает, что в подвесной конструкции 
на детской площадке не хватает досок

Ревизор

Андрей Объедков

Составляя маршрут, 
учитывайте особенности
Специалисты выделили три 
дорожных участка в нашем 
районе, где чаще всего про-
исходят столкновения авто-
мобилей. 
Составляя маршрут своей 
поездки, заложите чуть 
больше времени на их пре-
одоление, чтобы спешка 
не привела к неприятным 
последствиям и травмам. 
Несколько транспортных 
происшествий за первую 
половину этого года про-
изошло на перекрестке 
Бесединского шоссе и ули-
цы Братеевская. Второй 
по сложности участок рас-
положен на пересечении 

трех направлений: улицы 
Мусы Джалиля, Задонского 
и Орехового проездов. 
Не менее строго соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния автолюбителям нужно 
на перекрестке Ключевой 
и Братеевской в районе до-
ма № 10. 
Чаще всего причиной про-
исшествий на этих участках 
становится превышение 
скорости, несоблюдение 
дистанции между машина-
ми и очередности, наруше-
ние требований сигнала 
светофора, правил проезда 
пешеходного перехода и пе-
рестроения. 

Будьте осторожны

brateevo
vm.ru

На пути каждого автомобилиста встречаются как от-
носительно спокойные, так и опасные отрезки пути. 
Сотрудники Госинспекции безопасности дорожно-
го движения напомнили водителям, где в районе 
Братее во нужно быть особенно внимательными.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре госус-
луг «Мои документы».
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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 brateevo@vm.ru

brateevomos
«Инстаграм»

Все мы в детстве верили 
в волшебство, фантастиче-
ских героев и доблестных 
рыцарей. И вот пожалуйста! 
Карета подана, Ваше Вели-
чество! Именно так хочется 
назвать фотографию, ко-
торую опубликовала поль-
зователь katerinamas_lova 
на страничке brateevomos 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
brateevomos). Теперь вот 
так запросто любой житель 
и гость района может почув-
ствовать себя особой голу-
бых кровей и «прокатиться» 
на транспортном средстве 
царей. 
Топиарные фигурки — 
скульптуры из металличе-
ского каркаса, покрытые га-
зоном, которые установили 

«Братеево. 
Братское общение»
«Фейсбук»

Польз ов атель  anasta-
s i ia4281 сфотографи-
ров а ла  спелые плоды 
рябины. Снимок можно 
увидеть в группе «Бра-
теево. Братское обще-
ние» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/

brateevomoscow). Хотя 
плоды выглядят очень ап-
петитно, пробовать ягоды 
не стоит — уж очень они 
горькие, особенно летом. 
А вот рябиновое варенье — 
совсем другая история! 
Но плоды нужно собирать 
зимой. В это время года 
они слаще. Не зря снегири 
так любят эти ягодки.

«Братеево. Главное»
«ВКонтакте»

Голуби — полноценные 
жители городов. Они всег-
да рядом с людьми. Конеч-
но, кто же еще подкинет 
им хлебные крошки или се-
мечки? Вот и пользователь 
cathrine_r опубликовала 
в сообществе «Братеево. 
Главное» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
bratee) снимок этой птицы. 
Кадр сделан в пойме реки 
Городни. На фотографии го-
лубь получился уж слишком 
серьезным. Может быть, его 
не покормили, прежде чем 
сделать кадр? 

Галина Клименко
Улица Братеевская

Я очень люблю гулять в новом парке 
«Братеевская пойма». Раньше там был 
заброшенный пустырь, а сейчас это 
очень красивое место. Я занимаюсь 
в парке скандинавской ходьбой около 
Москвы-реки. Там оборудовали очень 
удобные пешеходные дорожки. А еще 
в парке есть чем заняться не только по-
жилым людям, но и молодежи. Есть до-
рожки для велосипедистов, зона для экс-
тремалов — тех, кто катается на скейт-
борде, роликах. Молодые люди вытво-
ряют там разные трюки на маленьких 
велосипедах. Для деток в парке устано-
вили много разных площадок. Есть даже 
кинотеатр под открытым небом. Здоро-
во, что парк так преобразился.

Светлана 
Лапутина
Улица Ключевая

Территория около дома 
№ 24, корпус 1, измени-
лась. У нас здесь много 
зелени, цветы на клум-
бах постоянно обнов-
ляют. Если появляются 
какие-то проблемы, их 
очень быстро устраняют. 
Во дворе оборудовали 
новую современную дет-
скую площадку. Большое 
спасибо! 

Пользователь Veronika Parahonko поделилась в группе «Братеево. Главное» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/bratee) снимком пруда. Небо и вода сливаются на горизонте, 
мерцают огни торгового центра. Действительно, наблюдать в мегаполисе невероятные 
закаты, отражающиеся в пруду, — настоящее удовольствие. Получился отличный симбиоз 
природы и города. 

в рамках программы «Мой 
район», — заинтересовали 
и детей, и взрослых. Желаю-
щих сфотографироваться 
с ними — целая очередь. 
Кстати, об этом зеленом 
мужчине, который сто-
ит около кареты. Шляпа, 

трость... Похоже, это какой-
то граф, герцог или князь. 
Воображение уже не оста-
новить: вот джентльмен 
ждет карету, а когда кучер 
подгоняет ее, он мчится пря-
миком на бал. Как хорошо 
помечтать!

На контроле Фот-так!

Иван Дроздов
Улица Борисовские 
Пруды

В подъезде дома № 44 по-
мещение около мусор-
ной камеры используется 
не по назначению. Там 
устроили импровизиро-
ванный общественный 
туалет. Из-за этого в подъ-
езде постоянно стоит не-
приятный запах. Очень 
просим принять все не-
обходимые меры для ре-
шения этой проблемы. 
Мы не хотим жить в такой 
грязи.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
промыли мусорокамеры 
и убрали прилегающую 
территорию в подъезде. 
Кроме того, помещение 
обработали специаль-
ным дезинфицирующим 
составом. Сейчас подъезд 
приведен в надлежащее са-
нитарное состояние. Все 
посторонние запахи в по-
мещении общего пользо-
вания отсутствуют.

Светлана Тугова
Улица Алма-Атинская

В подъезде дома № 9, 
корпус 2, не работает 
лифт. Он постоянно ло-
мается, ремонтные бри-
гады не успевают чинить 
его. Прошу исправить 
ситуацию. 
Ответили в управе: 
Специалисты выполнили 
работы по перепрограм-
мированию платы управ-
ления лифтовой кабины. 
Кроме того, они заменили 
контактные пластины. 
Сейчас лифт в подъезде 
находится в исправном 
состоянии и соответ-
ствует всем техническим 
нормам.

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

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



Пишем акварелью — пей-
зажи, портреты, натюрмор-
ты. Я терпеливый человек. 
И пусть не у всех что-то сра-
зу получается, главное, что-
бы было желание рисовать. 
Александра бережно хранит 
фотографии работ своих 
учеников, которые они ей 
присылают — чтобы посмо-
трела, оценила. 
— Видите, у каждого свой 
стиль, — показывает она. — 
А вообще, по рисунку можно 
понять, в каком настроении 
пребывал его автор. 

Искры вдохновения

В 2017 году Александру Гурь-
еву приняли в Творческий 
союз профессиональных ху-
дожников. На ее счету более 
40 больших художественных 
полотен, несколько выста-
вок, география которых — 
от местного центра соцобслу-
живания до Италии и США. 
Пастельные, теплые тона, 
мягкий свет ее работ успо-
каивают и очаровывают 
с первого взгляда. Портрет 
девочки в осеннем лесу, 
пара, наблюдающая закат 
над безмятежным морем, 
лодки Венеции. И если 
уж говорить о настроении, 
то сомнений не возникает: 

художница, написавшая 
эти картины, совершен-

но точно счастлива 
в своей творческой 

свободе.
— Да, началась 

жизнь! — при-
знает 60-летняя 

пенсионерка. — 
Теперь появилась 

возможность не толь-
ко полностью посвя-

тить себя рисованию, 
но и побывать на экскур-

сиях, сходить в театры, му-
зеи, на концерты. 

На экскурсии, которые ор-
ганизуют в филиале «Брате-
ево» ТЦСО для участников 
программы «Московское 
долголетие», Александра 
тоже обязательно берет с со-
бой фотоаппарат. Чтобы по-
том, на эмоциях, написать 
картину. 
Еще один источник вдохно-
вения художницы — дача. 
Там уж точно есть где раз-
вернуться творческой на-
туре! Она показывает фото-
графии, сделанные в лесу:
— Посмотрите, как красиво!
И только художник, смотря-
щий на мир по-своему, осо-
бым, творческим взглядом, 
мог сделать снимок обычных 
вроде бы коряг, поваленных 
деревьев так, чтобы зритель 
увидел на фото их грациоз-
ную форму, загадочный пей-
заж, силу солнечного света. 
15 августа в Зарядье, по-
мимо открытия выставки, 
должен пройти необычный 
флешмоб: 500 художников 
будут рисовать картины. 
— Обязательно приму уча-
стие! — говорит Александра.
А как иначе? Она — худож-
ник свободный. 

Художница, чьи кар-
тины выставлялись 
не только в нашей 
стране, но и за рубе-
жом, с удовольстви-
ем совершает пешие 
прогулки, стараясь 
запечатлеть на фо-
то неповторимое оча-
рование родного города. 
— Я, признаться, и не по-
дозревала, что в Москве 
столько новых, необыкно-
венно красивых мест, — 
говорит Александра. — 
Улицы, переулки — все 
отреставрировано... 
И все ведь видят одно 
и то же по-своему. 
Поэтому и снимков 

одинаковых 
у нашей груп-
пы фотогра-
фов нет.

Творческое 
начало

Рисовать она любила 
всегда. А в детстве не про-
пустила ни одного кружка. 
— Какие были, во все и хо-
дила, — улыбается Алексан-
дра. — Я занималась пени-
ем, фотографией, посещала 
кружки русского языка, вы-
жигания, мягкой игрушки. 
...Она очень хотела стать 
модельером. Но, не пройдя 
в вуз по конкурсу, пошла 
в театральное ателье, шила 
костюмы для участников та-
ких известных коллективов, 
как Хор имени М. Пятницко-

На днях в парке «За-
рядье» стартовал арт-
проект «Московского 
долголетия» под на-
званием «Выставка 
Клавдии Семеновны». 
В нем принимают уча-
стие 94 представителя 
старшего поколения 
из разных районов 
столицы. Среди них — 
жительница Братеева, 
художница Алексан-
дра Гурьева.

Результатом творческой 
работы станет грандиозная 
выставка в медиацентре 
парка, которая откроется 
15 августа.

Александру Гурьеву мы бук-
вально поймали на Цветном 
бульваре: подготовка к вы-
ставке в самом разгаре. 
— Там будет представлено 
творчество по самым раз-
ным направлениям, — рас-
сказывает она. — А я решила 
участвовать в группе фото-
графов. Каждый день под ру-
ководством профессионала 
мы выезжаем в разные угол-
ки Москвы на фоторепор-
тажи. Вчера были на Чисто-
прудном бульваре. Сегодня 
утром — на Таганке: прошли 
улицу Высоцкого, Радищев-
скую и вот приехали сюда, 
на Цветной. 

Работы художницы (1, 2, 
3) выставлялись не толь-
ко в нашей стране, 
но и за рубежом. Сейчас 
Александра Гурьева (4) 
готовится к участию в арт-
проекте «Выставка Клав-
дии Семеновны», 
где она представит свои 
фотографии, посвящен-
ные Москве

Наталия Покровская

го, Ансамбль народного тан-
ца имени И. Моисеева. По-
том вышла замуж, родились 
дети — Сергей и Екатерина. 
— Я долго себя искала, — 
рассказывает Александра, 
пытаясь вспомнить, в каком 
году пришла на часовой за-
вод или работала секрета-
рем в Институте машино-
строения... А еще училась 
на экономическом факульте-
те на инженера-экономиста. 
Но дома все равно рисовала. 
Карандашные портреты де-
тей, а потом и троих внуков — 
Андрея, Марины и Светы.
— Времени-то было немно-
го, — продолжает рассказ 
А лександра. — Правда, 
я все-таки окончила не-
сколько профессиональных 
художественных курсов, 
освоила разные техники — 
пастель, масло, акварель. 
Поэтому когда пришло вре-
мя выходить на пенсию, без 
сожаления оставила долж-
ность главного бухгалтера 
в крупной фирме — и бегом 
в ЦСО: хочу рисовать! 
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Особый взгляд 
свободной 
художницы

от местного цент
живания до Ита
Пастельные, т
мягкий свет ее
каивают и оч
с первого взгля
девочки в осе
пара, наблюда
над безмятежн
лодки Венеци
уж говорить о н
то сомнений н

художница, 
эти картины

но точно
в своей

свобод
— Д

жи
зн

пенс
Теперь

возможн
ко полно

тить себя 
но и побыва

сиях, сходить
зеи, на концер

На экскурсии, 
ганизуют в фил
ево» ТЦСО для
программы «М
долголетие», А
тоже обязательн
бой фотоаппара
том, на эмоция
картину. 
Еще один источ
вения художни
Там уж точно е
вернуться тво
туре! Она показ
графии, сделан
— Посмотрите, 
И только худож
щий на мир по-
бым, творчески
мог сделать сним
вроде бы коряг,
деревьев так, чт
увидел на фото
ную форму, зага
заж, силу солнеч
15 августа в З
мимо открыти
должен пройти
флешмоб: 500 
будут рисовать 
— Обязательно
стие! — говорит
А как иначе? О
ник свободный

ьи кар-
лялись 
нашей 
а рубе-
стви-

ешие 
аясь 
фо-

мое оча-
го города. 
ься, и не по-
о в Москве 
необыкно-

ых мест, — 
андра. —
ки — все 
вано... 

ят одно 
оему. 

имков 
овых 
груп-

огра-

 

 любила 
тве не про-
ого кружка. 
, во все и хо-

ется Алексан-
малась пени-
ей, посещала 
го языка, вы-
ой игрушки. 

хотела стать 
о, не пройдя 

урсу, пошла 
ателье, шила 
частников та-
коллективов, 
М. Пятницко- Наталия Покров

мя выходить на пенсию, без 
сожаления оставила долж-
ность главного бухгалтера 
в крупной фирме — и бегом 
в ЦСО: хочу рисовать! 

Организация качествен-
ного отдыха и досуга 
для горожан «серебря-
ного» возраста — важ-
ная часть программы 
«Мой район». Класси-
ческое пение или джаз, 
живопись, литератур-
ное творчество, бальные 
и народные танцы, 
а также вышивание, 
вязание, кулинария 
и другие мастер-клас-
сы для тех, кто давно 
хотел научиться чему-
то новому. Сегодня 
каждый может найти 
себе хобби по вкусу 
и рядом с домом. 

Старшему 
поколению

Время пришло

Пришло время полностью 
посвятить жизнь любимо-
му делу. Но на тот момент 
в филиале «Братеево» ТЦСО 
«Орехово» не было препода-
вателя кружка рисования. 
И ей предложили  его вести. 
И вот уже три года Алексан-
дра Гурьева руководит круж-
ком «Малевич». 
— Иногда на занятия прихо-
дят до 20 человек, — расска-
зывает она. — Но это мно-
го, мне же нужно каждому 
уделить время, внимание. 

Круг интересов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСегодня библиотеки — 

это не только место, 
где можно почитать 
в тишине. Это на-
стоящие культурные 
центры, в которых 
проводят мастер-клас-
сы, творческие вечера. 
Вот и сотрудники дет-
ского отдела библио-
теки № 150 устроили 
для посетителей сорев-
нования по настоль-
ным играм.

Для участников установили 
три стола. Два — для ребят 
постарше, еще один — для 
малышей. 
С н а ч а л а  с о т р у д н и к и 
библио теки раздали детям 
игры. Старшим участникам 
достался «Сумасшедший ла-
биринт». Ребятам раздали 
секретные карточки. То, что 
на них нарисовано, — цель, 
которую надо достичь. По-
беждает тот, кто разгадает 
больше всех тайн и вернется 
на стартовую позицию.
Еще одна игра — «Ковар-
ный лис». Суть в том, 
чтобы подметить важ-
ные детали и раскрыть 
преступление.
Младшие участники 
играли в «Раз овечка, два 
овечка...» Ребята должны 
были как можно скорее со-
считать всех животных и бы-
стро перепрыгнуть через за-
борчики с криком «Бе-е-е!»
Детям понравилась и зооло-
гическая угадайка Concept 

kids. Участники играли 
по очереди. Каждому нуж-
но было по подсказкам 
сверстников угадать, что 
за животное изображено 

на карточке. Говорить бы-
ло нельзя. Ребята должны 
были объяснять, указывая 
на иконки на игровом поле. 
Всего там было изображено 
64 свойства.
— Для ма лышей самое 
важное — развить внима-

ние и усидчивость. А в этих 
играх они еще и тренирова-
ли мелкую моторику, учи-
лись считать и запоминали 
названия цветов, — расска-
зала психолог библиотеки 
№ 150 Наталья Мельникова.
Больше всего детям по-
нравилась «Игра в жизнь». 
Ребята отвечали на разные 
вопросы: например, почему 
стоит сначала пойти учить-
ся и только потом работать; 
как можно получить допол-
нительный заработок. Дети 
составляли распорядок дня 
для своих бабушек и деду-
шек. 

— Игры иногда бывают да-
же полезнее учебников. Ког-
да ребенок увлечен «настол-
кой», он, помимо того что 
получает новые знания, еще 
и социализируется, обща-
ется со своими сверстника-
ми. Кроме того, в игре дети 
учатся анализировать свое 
поведение и то, что проис-
ходит вокруг. Это развивает 
аналитические способно-
сти, — уточнила Наталья 
Мельникова.
Ребята играли больше двух 
часов и не заметили, как 
пролетело время, — за ними 
пришли родители.

— Я обожаю «настолки». Бу-
ду и дальше тренироваться. 
И когда-нибудь у меня по-
лучится освоить как можно 
больше разных приемов, 
и я буду играть лучше всех, — 
поделился Дима Посеев.
В библиотеке подобное 
мероприятие состоялось 
впервые. Но их будут про-
в одить чаще.  В рамках 
программы «Мой район» 
столичные библиотеки 
становятся уютным местом 
по соседству с домом, где 
можно разнообразно и ин-
тересно проводить время.

Дети посчитали овечек и прошли через «Сумасшедший лабиринт»

Дарья Смольникова

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».

Дима Посеев, Саша Романова и Наталья Мельникова (слева направо) с удовольствием поиграли в «настолки» 

Жители изучают английский язык, чтобы путешествовать 
Одно из самых по-
пулярных занятий 
в рамках программы 
«Московское долго-
летие» — английский 
язык. Вот и в филиале 
«Братеево» Территори-
ального центра соци-
ального обслуживания 
«Орехово» не отстают 
от модных тенденций.

Людмила Ковражкина и Ва-
лентина Лукьянова сидят 
за партой во втором ряду. 
Они напоминают школьниц: 
подсказывают друг другу, пе-
решептываются.
— В детстве я учила немец-
кий язык, а сейчас решила 
углубиться в английский. 
В моих планах — путеше-
ствовать и использовать 
свои знания за границей. Да 
и для улучшения памяти из-
учение иностранного языка 
полезно, — считает Людмила.
Спрашивать «Как дела?» 
или «Как тебя зовут?» — 

слишком просто. Бабушки 
и дедушки занимаются уже 
почти год и могут обсуждать 
друг с другом бытовые темы, 

разбираются в грамма-
тике.
— В нашей группе есть 
«спецагенты». Это лю-

ди, которые знают англий-
ский хорошо, но ходят на 
занятия, чтобы подтянуть 
грамматику, — выдает се-
креты преподаватель Алина 
Старинец.
На уроке бабушки и дедуш-
ки переводят предложения, 

которые могут пригодиться 
в путешествии. Разучивают 
и шутливые фразы, напри-
мер «У меня в супе волос!».
Алина подсказывает, что 
предложение нужно начать 
с обстоятельства места. 
А ученики припоминают, 

что подобное задание уже 
было, только не про волос, 
а про муху.
В конце участники проходят 
новую тему. Пожилые люди 
получили домашнее задание. 
Новые знания они закрепят 
еще и на следующем уроке.
Записаться в программу 
«Мос ковское долголетие» 
можно в центрах социально-
го обслуживания или на сай-
те мэра Москвы MOS.RU.

Валентина Лукьянова и Людмила Ковражкина (слева направо) слушают педагога на уроке

Возрасту вопреки
Вероника Варенцова

Набор на занятия 
по английскому язы-
ку еще открыт. Уроки 
проводятся по поне-
дельникам и четвер-
гам с 11:00 до 12:00 
по адресу: улица Бра-
теевская, дом № 16, 
корпус 3. Занятия бес-
платные. Подробную 
информацию можно 
получить по телефону 
(495) 340-84-17.

Полезная 
информация

Бесплатные психо-
логические консуль-
тации можно полу-
чить в павильонах 
«Здоровая Москва» 
в августе. 

Специалисты Московской 
службы психологической 
помощи населению при-
нимают в павильонах, рас-
положенных в Каскадном 
парке и «Братеевской пой-
ме». За помощью могут 
обратиться все желающие: 
по будням с 16:00 до 18:00.
— Для москвичей будут 
проводиться лекции, тре-
нинги и индивидуальные 
консультации. Ведь душев-

ный комфорт — это гарант 
счастливой и долгой жиз-
ни, — сказал руководи-
тель Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы 
Владимир Петросян.
На занятиях будут гово-
рить о взаимоотношениях 
в семье, душевном здо-
ровье, разрешении кон-
фликтов и личностном 
развитии.
До конца лета в павильо-
нах «Здоровая Москва» 
жители могут пройти бес-
платную диспансериза-
цию с 8:00 до 22:00 в лю-
бой день недели.

Психологи 
окажут 
помощь 
горожанам

Медицина

Алексей Дубровин 

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время, удачное во мно-
гих отношениях. Можно 
заключать сделки, об-
новлять быт, начинать 
новые проекты. Девиз 
этого месяца для Тель-
цов: тише едешь — 
дальше будешь. 
Старайтесь не суе-
титься. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте крупных 
необдуманных трат. 
Ракам удастся добить-
ся поставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Вам останет-
ся лишь выбрать то, 
что по душе. Девы 
в августе смогут пре-
вратить свое новое 
увлечение в источник 
дохода, если про-
явят смекалку. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется пере-
ломным моментом 
в их жизни. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Также звезды советуют 
уделить время своему 
здоровью. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Без особого труда 
удастся решить вопрос, 
который давно вас тре-
вожил, если вы не бу-
дете суетиться и при-
слушаетесь к своей 
интуиции. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил и энергии. 
Ваши старания будут 
оценены по досто-
инству. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Возможны также 
позитивные перемены 
в личной жизни. Рыб 
ждет осуществление 
желания, которое ста-
нет источником сил 
и вдохновения. Сейчас 
самое удачное время 
для дальних поездок.

август

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
 Аг-во СТОЛИЧНОЕ.

Т. 8 (499) 677-49-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы

(499)

557
04
04

доб.
132, 158

Хоть и не радует нас по-
года жарой, а летней еды 
все равно хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные  яйца 
нарезать соломкой. 
Это непременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп должен 
постоять пару часов в хо-
лодильнике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить от кожуры 
и варить на медленном ог-
не до готовности. Сам овощ 
нам не нужен.

2

Отвар из свеклы остудить, 
затем смешать с кефиром, 
сметаной и овощами. Доба-
вить лимонный сок и соль.

4

Легко и просто

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондици-
онер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ..., 
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу 
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что род-
нит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемир-
ной армии труда». 11. Где заседают присяжные 
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда 
нашего кино Галина Польских дебютировала 
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штат-
ного расписания цирка. 14. Кто вылетает из коко-
на? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про 
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу 
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем 
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак 
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого ве-
ликого фараона Геродот описывает как деспота, 
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех 
египтян работать на себя. 34. Морской финик. 
36. Кто после распада Beatles создал группу 
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во вре-
мя своего первого визита в Париж заблудился 
в городе и был вынужден давать телеграмму 
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля, 
где он остановился? 38. Самый титулованный 
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец 
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведе-
ния». 45. Экватор туловища.

Кроссворд
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