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Продолжая 
боевые 
традиции

4

Развитие лучевой
службы
По программе «Мой
район» модернизируют
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Как стать 
великим актером 
Этому учат детей в теат-
ральной мастерской. 
Ребята сочиняют сказ-
ки, играют на сцене 
и ставят этюды

Любопытно

Жители 
выбрали 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/bratee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов
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7

2

19
«Времена 
и эпохи»

6
«Пасхальный 
дар»

25
«Московская 
Масленица»

50
«Путешествие 
в Рождество»

Жанна Мацынина руководит 
комиссией по патриотическому 
воспитанию молодежи. Вместе 
со школьниками она участвует 
в акции «Бессмертный полк», 
возлагает цветы к мемориалам.
Теперь они готовятся 
к 75-летию Победы

Опрос

Программа

Ревизор На улице Борисовские 
Пруды заасфальтировали 
участок дороги

128
человек сможет принять 
обновленный театральный 
зал в библиотеке № 150

Ремонт 3

8

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне
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Андрей Алленов
Главный врач городской 
поликлиники № 210

Переоборудовать меди-
цинские учреждения — 
это отличная инициатива. 
Департамент здравоохра-
нения Москвы уделяет 
этому вопросу особое 
внимание. Одной из пер-
воочередных целей явля-
ется замена аналогового 
оборудования в отделе-
нии лучевой диагностики 
на цифровое. Современ-
ные флюорографы, мам-
мографы и рентгеновские 
аппараты дают качествен-
но новый уровень диагно-
стики.
Поставка нового обо-
рудования планируется 
и в нашу поликлинику. 
В настоя щий момент 

находится на с та дии 
согласов ания в опрос 
об установке аппарата 
компьютерной томогра-
фии. В случае реализации 
этого проекта пациенты 
смогут получать новый 
вид высокотехнологич-
ной диагностики в нашей 
поликлинике.
Кстати, вопреки распро-
страненному мнению, 
проведение лучевой диа-
гностики не несет прак-
тически никакого вреда 
для человека. Поэтому 
совершенно не стоит бо-
яться, нужно ежегодно 
проходить диспансери-
зацию, в которую входит 
флюорография.

Медуслуги 
будут 
доступнее 
для людей

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
комплексной про-
граммы «Мой район».

Реплика

Надежда 
Филькина 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 210
 

В последнее время по не-
обходимости часто по-
сещаю поликлинику. В це-
лом меня все устраивает. 
Анализы вовремя готовы, 
квалифицированные вра-
чи. Пользуюсь электрон-
ной записью. Например, 
к терапевту и гинекологу 
попадаю без проблем. 
Меня радует, что скоро 
установят оборудование 
для лучевой диагностики. 
Людям не придется нику-
да ехать, все будет рядом.

Алия Гук 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 210

Мы с мужем консультиру-
емся в этом медицинском 
учреждении. Мне нра-
вится, что здесь работают 
опытные врачи. Крайне 
удобно пользоваться 
электронной записью. 
Если в поликлинике уста-
новят все необходимое 
для лучевой диагностики, 
то будет просто прекрас-
но! С таким оборудовани-
ем наши врачи будут еще 
качественнее и быстрее 
вылечивать пациентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
специализирующихся на 
лучевой диагностике. Эта 
служба крайне востребо-
вана в городе. Томография 
стала обычной процедурой. 
Время ожидания сократи-
лось до недели. 

Современное 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, маммографами, КТ, 
МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята 
не боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

диагностики. Для этого 
к Единому радиологиче-
скому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков. У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
ознакомиться с результата-
ми старых исследований. 

Во-вторых, переход 
к цифровизации лу-
чевой службы сокра-
тит очереди на КТ 
и МРТ, поскольку 

ЕРИС позволяет видеть 
занятость аппаратов в он-
лайн-режиме и грамотно 
распределять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему го-
роду планируют реализо-
вать за два-три года. Скоро 
здравоохранение во всех 
уголках столицы будет соот-
ветствовать высоким стан-
дартам, а горожане смогут 
получать полный спектр 
медицинских услуг рядом 
с домом. Именно на это на-
правлена программа «Мой 
район» — создание ком-
фортных условий жизни 
в каждом районе Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков 
(на переднем 
плане) пока-
зывает мэру 
Москвы Сергею 
Собянину 
и директору 
Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и телеме-
дицинских тех-
нологий Сергею 
Морозову, как 
работает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику

1

2

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

А
рт

ем
 С

м
ир

но
в



Библиотеку № 150 
обновили. В ней по-
красили стены, под-
готовили зрительный 
зал для мероприятий 
и сделали небольшую 
перестановку.

Жительница района Ра-
иса Маслова считает, что 
в биб лиотеке очень уютная 
атмосфера. Женщина при-
ходит сюда несколько раз 
в неделю.
— Здесь я люблю читать 
произведения Михаила 
Лермонтова и Федора До-
стоевского, — поделилась 
Раиса. Важно, что методи-
сты пополняют книжный 
фонд исходя из запросов по-
сетителей.
— В театра льном з а ле 
на 128 мест отполирова-

ли сцену. Там установлено 
осветительное и звуковое 
оборудование для спектак-
лей, — рассказала заведую-
щая библиотекой № 150 
Светлана Бурмистрова.

Стены покрасили в жемчуж-
но-пепельный цвет, а стел-
лажи переставили так, что-
бы посетители могли легко 
найти нужную книгу. 

Развитие транспорт-
ной инфраструкту-
ры — важная часть 
программы «Мой 
район». В Братеево 
благодаря рекон-
струированной до-
рожной развязке 
МКАД-Бесединское 
шоссе удалось спра-
виться с пробками.

Первым осенним по-
дарком для автомобили-
стов стал улучшенный 
участок на пересечении 
Московской кольцевой 
автомобильной дороги 
с Бесединским шоссе.

А уже совсем скоро обнов-
ленная развязка станет 
удобна и для столичных 
пешеходов! Через МКАД 
о т к р о ю т  н а д з е м н ы й 
переход. Вдоль дороги 
будут установлены шумо-
защитные экраны, а вот 
на близлежащей террито-
рии высадят кустарники и 
деревья. 

Добираться 
до места 
станет 
быстрее

Школа № 1034 имени 
Героя Советского Сою-
за В. Маркина, которая 
находится по адресу: 
улица Братеевская, 
дом № 8, корпус 2, 
получила грант мэра 
Москвы за высокие 
результаты в сфере об-
разования.

Жительница района и мама 
восьмиклассницы Марии 
Татьяна Александрова ни-
сколько не удивлена призу, 
который получило их обра-
зовательное учреждение. 
— Считаю, что наши препо-
даватели работают на высо-
ком уровне. Ведь педагоги 
сами заинтересованы в том, 
чтобы не просто изучить ка-
кой-либо материал с деть-
ми, но и помочь в его приме-
нении на практике. Я уве-
рена, что и в дальнейшем 
наша школа будет занимать 
хорошие места в подобных 
рейтингах, — рассказывает 
Татьяна.

Создание условий для полу-
чения качественного обра-
зования в каждом районе 
столицы — важная задача 
программы «Мой район».
Московские школы выходят 
на новый уровень, позволяю-
щий дать детям необходи-
мые знания и практические 
навыки, которые помогут 
им определить призвание 
и поступить в хороший вуз 
в будущем. Конечно, родите-
ли рады отдать на обучение 
своих детей в школу № 1034. 
Ведь она вошла в число луч-
ших образовательных уч-
реждений столицы.
— Специалисты рассма-
тривали широкий спектр 
особенностей процесса об-

учения. Оценивали работу 
наших педагогов с детьми, 
учитывали достижения ре-
бят в различных сферах, — 
рассказывает директор 
школы № 1034 Елена Уко-
лова. — Как только подвели 
итоги, выбранные учрежде-
ния с наилучшими показа-
телями распределили по не-
скольким группам. Дальше 
по ним и выдавался грант 
мэра Москвы.
В ходе конкурса рассмотре-
ли успеваемость на заняти-
ях и победы учеников на все-
российских олимпиадах. 
Кроме этого, было важно 
количество ребят, которые 
набрали свыше 250 баллов 
на итоговых экзаменах. 
Оценили и результатив-
ность работы дошколь-
ных групп, обучение детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Лучшие педагоги и достижения ребят

НА КОНКУРСЕ 
УЧИТЫВАЛИ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЗАНЯТИЙ 
В МУЗЕЯХ
И ПАРКАХ

Артем Смирнов

Учеба

Комплекс вошел в число самых престижных в городе (1). 
Жительница Татьяна Александрова (2)

Дороги

Читальня вновь готова встретить гостей

Посетительница Раиса Маслова приходит сюда несколько 
раз в неделю

Вероника Варенцова

Ремонт

Нелли Казарян
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Создание благоприят-
ных условий для досуга 
и занятий творчеством 
входит в приоритетные 
задачи городской ком-
плексной программы 
«Мой район».

Кстати

В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса 
Более 11 тысяч человек приняли участие в об-
суждении краудсорсинг-проекта «Электрон-
ный дом». Они подали около двух тысяч идей, 
как улучшить работу этого сервиса жилищ-
ного самоуправления, который создан на пло-
щадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники квар-
тир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон

2

1А
рт

ем
 С

м
ир

но
в

Ве
ро

ни
ка

 В
ар

ен
цо

ва

А
рт

ем
 С

м
ир

но
в



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 32 156 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 04.10.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 05.10.2019. № 7 (279)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Нелли Казарян

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

Если вам 
НЕ ПРИНОСЯТ 
ГАЗЕТУ 
JМОЙ РАЙОНL, 
звоните
(499) 557-04-00

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Братеево
05.10.2019 № 7 / 279

Участковый уполномо-
ченный отдела поли-
ции района Братеево 
Евгений Волченков ра-
ботает в органах внут-
ренних дел три года.

Евгений Волченков в поли-
ции с 2017 года. Начинал 
он в патрульно-постовой 
службе — следил за обще-
ственным порядком на ули-
цах родного района. Перио-
дически к полицейскому лю-
ди обращались за помощью. 
Например, они спрашивали, 
как лучше пройти в нужное 
место или найти ту или 
иную организацию.
— И я всегда подсказывал 
прохожим, — рассказыва-
ет Евгений Викторович. — 
Ведь основная задача поли-
ции — помощь горожанам.
Случалось, что к участко-
вому обращались постра-
давшие, которых ограбили. 
Они просили найти пре-
ступника. Волченков вме-
сте с напарником обходили 
территорию и по горячим 
следам задерживали зло-
умышленников.
За хорошую работу в марте 
этого года полицейского 
назначили на офицерскую 
должность. Сейчас он сле-
дит за правопорядком в трех 
домах, в которых прожива-
ют 3100 человек. Первое, 
с чего начал участковый, — 
обход квартир, чтобы позна-

комиться с людьми. Волчен-
ков раздал всем свой номер 
телефона, чтобы в случае 
необходимости те могли 
позвонить. Кстати, во вре-

мя обхода многие жильцы 
рассказывают о своих про-
б лемах. 
— Ко мне в основном обра-
щаются по бытовым вопро-
сам. Жалуются на шум от со-
седей по вечерам, — расска-
зывает младший лейтенант.  
За полгода службы в долж-
ности участкового младший 
лейтенант успел раскрыть 
три преступления: два грабе-
жа и мошенничество.
В этом довольно часто поли-
цейским помогают записи 
с камер. Городскую систему 
видеонаблюдения планиру-
ется модернизировать в рам-
ках столичной программы 
«Мой район».
В свободное время Евгений 
любит заниматься спортом. 
Больше всего ему нравится 
футбол. Раньше он им за-
нимался профессионально, 
выступал за орловскую ко-
манду «Вымпел», которая 
неоднократно становилась 
призером в чемпионате Ор-
ловской области. А сейчас 
полицейский больше увле-
кается боксом, чтобы поддер-
живать себя в хорошей физи-
ческой форме. Еще Евгений 
любит ездить на рыбалку. 
Одно из его увлечений — 
нумизматика. На данный 
момент в коллекции поли-
цейского Волченкова уже 
более 130 российских монет 
разных периодов.

Младший лейтенант любит рыбачить

Личное дело

Андрей Объедков

Евгений Волченков
Участковый уполномоченный 
полиции района Братеево
■ 8 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Братеевская, 21, 
корп. 1
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 011-72-54
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 329-86-59

Дорожную неровность у подъезда устранили
В редакцию нашей га-
зеты пришла жалоба 
от жителей, что у до-
ма № 20, корпус 1, 
по улице Борисовские 
Пруды во дворе плохо 
следят за состояни-
ем асфальтового по-
крытия.

С в е т л а н а  В е р о н е н к о , 
проживающая в шестом 
подъезде, объяснила, что 
не может спокойно пройти 
по дорожке, когда выходит 
из здания. Дело в том, что 
рядом с ним образовались 
большие ямы.
— Я люблю много гулять, 
дышать св ежим в озду-
хом и часто иду на улицу. 
Но каждый раз при выходе 
из подъезда сталкиваюсь 
с неприятной проблемой. 
Пройти здесь крайне слож-

но, — рассказала Светлана.
Жительница района Братее-
во попросила поскорее при-
вести дорожку в порядок.
Корреспондент нашей газе-
ты выехал на место, чтобы 
разобраться в ситуации. 
Оказалось, что, несмотря 
на незначительную длину 

участка — не более трех 
метров, это доставляло дис-
комфорт жильцам дома.
Корреспондент нашей га-
зеты узнал, что данным во-
просом должна заниматься 
управляющая компания. 
А вот контроль за ее работой 
осуществляют представите-

ли отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы района 
Братеево. Корреспондент на-
шей газеты обратился имен-
но туда и передал просьбу 
постояльцев дома. Там обе-
щали помочь. И районные 
власти среагировали доволь-
но оперативно. Практически 
сразу на место прислали спе-
циалистов, которые отре-
монтировали несколько про-
блемных участков. А вскоре 
отчитались о проделанной 
работе.
— У шестого подъезда до-
ма № 20, корпус 1, по ули-
це Борисовские Пруды был 
заасфальтирован участок 
дороги, — поделился сведе-
ниями глава управы района 
Братеево Александр Во-
робьев. — Мы всегда вни-
мательно относимся к об-
ращениям наших горожан 
и достаточно оперативно 
на них реагируем.

Светлана Вероненко теперь без затруднений может выхо-
дить из помещения, ведь яму около него залатали

Ревизор

Андрей Объедков

brateevo
vm.ru

Дельный 
совет Новая услуга появилась

в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах 
МФЦ. В районе многофунк-
циональный центр «Мои 
документы» находится по 
адресу: улица Борисовские 
пруды, дом № 18, корпус 3.
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присва-
ивают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета — уни-
кальный. На него поступа-
ют все взносы работодате-
лей, которые необходимы 
для формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться, если 
в доме отключили 
электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

67 
подъездов жилых домов 
отремонтировано с начала 
2019 года
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«Братеево. Главное»
«ВКонтакте»

Кусочек метрополитена го-
рода Алма-Аты можно по-
встречать в нашем районе 
на одноименной станции! 
Этот витраж повторяет пан-
но, которое установлено 
в зале платформы «Алмалы» 
в Казахстане. Ее открыли 
в 2011 году, а нашу «Ал-
ма-Атинскую» — в 2012-м. 
Но станцию московской под-
земки украшает не витраж 
в привычном понимании, 
а его имитация. Инсталля-
цию создали из декоратив-
ных пленок разных цветов. 
Их наклеили на стекло. Этот 
вид декора так и называет-
ся — «пленочный витраж». 
Кстати, на нем изображено 
не мандариновое дерево, как 
многим кажется, а яблоня! 
Причем на фоне Алма-Аты 

«Братеево. 
Главное»
«ВКонтакте»

Воробьев, голубей и во-
рон мы все легко узнаем. 
Этими птицами нас не уди-
вишь. Но вот трясогузка 
встречается намного ре-
же и вызывает интерес. 
Как, например, у пользо-

вателя социальной сети 
«ВКонтакте» под ником 
anastasiia4281. Ее снимок 
опубликовали в группе жи-
телей «Братеево. Главное» 
(vk.com/bratee) и расска-
зали о том, что этих пташек 
с «прыгающим» хвостом 
можно увидеть в нашем 
кас кадном парке.

«Братеево Братское 
общение»
«Фейсбук»

Вот такая юная дама с собач-
кой попала в объектив каме-
ры пользователя социаль-
ной сети «Фейсбук» под ни-
ком krugovoypetr. Он опуб-
ликовал эту фотографию 
в группе «Братеево Братское 
общение» (facebook.com/
brateevomoscow). И вот как 
не умилиться лучезарной 
улыбке малышки, так трога-
тельно обнимающей собач-
ку? Ответ — никак! Умиляй-
тесь и заряжайтесь хорошим 
настроением сколько душе 
угодно!

brateevomos
«Инстаграм»

В нашем районе стартовал осенний 
этап акции «Миллион деревьев». А это 
значит, что до конца октября на улицах 
Братеева появится около 100 новых ку-
старников! Кстати, в их посадке может 
принять участие любой желающий. 
Об этом рассказали администраторы 
странички brateevomos (instagram.com/
brateevomos) в социальной сети «Ин-
стаграм». Новые кустарники высадят 
на улице Борисовские Пруды около до-
мов № 10, корпус 6, № 22, корпус 1, и воз-
ле здания № 18, корпус 1, на Братеевской 
улице. За их состоянием в дальнейшем 
будут присматривать по столичной про-
грамме «Мой район», чтобы растения 
радовали жителей.

brateevomos
«Инстаграм»

«Очень красивый рай-
он стал!» — так считает 
пользовательница соци-
альной сети «Инстаграм» 
под ником olga.gursoy.
fit. Ее пост и фотографии 
опубликовали в группе 
brateevomos (instagram.
com/brateevomos). При-
ятно, что красота нашего 
района вызывает желание 
делиться ею с подписчи-
ками.

Почувствовать себя на берегу моря можно прямо в нашем районе! Потрясающие закаты, 
живописное небо, большой водоем, влажный воздух и корабли! Чем не курорт? Жаль толь-
ко, что сезон водной навигации не круглогодичный. Фотографию пользователя социаль-
ной сети «Инстаграм» под ником alina__krasnova опубликовали на страничке brateevomos 
(instagram.com/brateevomos).

и гор, которые окольцовы-
вают город. 
Когда в следующий раз от-
правитесь по делам и зайде-
те в вестибюль «Алма-Атин-
ской», найдите минутку 
и рассмотрите эту инстал-

ляцию! Именно так и сделал 
пользователь социальной 
сети «ВКонтакте» под ником 
dancorazon_23. Его фотогра-
фию опубликовали в группе  
жителей «Братеево. Глав-
ное» (vk.com/bratee).

На контроле Фот-так!

Анна Романова
Наташинский проезд

Недавно специалисты 
отремонтировали до-
рожное покрытие меж-
ду домами № 14, кор-
пус 5, и № 16, корпус 6. 
На участке был установ-
лен «лежачий полицей-
ский». Но проблема в том, 
что из-за него не уходит 
в слив вода. И даже при 
небольших осадках об-
разовывается достаточ-
но большая лужа. Пожа-
луйста, посодействуйте 
в решении сложившейся 
ситуации.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ло-
кальному водоотведению 
ручным и механизирован-
ным способами. Кроме 
того, территорию при-
вели в порядок. Застой во-
ды, который ранее мешал 
передвижению пешеходов 
и автотранспорта, пол-
ностью устранен.

Татьяна Гузеева
Улица Борисовские 
Пруды

Н а  1 4 - м  э т а ж е  в  д о -
ме № 30 разбито стек-
ло. Об этом сообщали 
в «Жилищник».  При-
шел специалист, разбил 
остатки стекла и ушел, 
не доделав работу. Позже 
мусор убрали. Но части-
цы материала разнесли 
по квартирам. Стекло так 
и не вставили, рама по-
вреждена. Прошу решить 
проблему.
Ответили в управе: 
По данному адресу было 
заменено стекло и устра-
нены повреждения. Вынес-
ли мусор, провели влаж-
ную уборку в подъезде.

brateevomos
«Инстаграм»
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Редактор полосы 
Анна Синицына
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на brateevo@vm.ru

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, по-
ложите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пластиковые 
контейнеры не при-
обретали неприятный 
запах при хранении, 
положите в них ще-
потку соли.

Так простоо
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говаривалась вполне про-
фессионально с другими 
радистами. 
— Как связиста-радиста 
меня привлекли на служ-
бу в пограничную часть 
на Дальнем Востоке. Позыв-
ной у меня был красивый — 
«Лебедь».Там я познако-
милась со своим будущим 
мужем, Леонидом Мацыни-
ным. Он был специалистом 
в области радиоэлектрони-
ки, — вспоминает Жанна 
Григорьевна. 
О д н а к о  б у д у щ е е 
Жанны Мацыниной 
все-таки определила 
совсем иная, граж-
данская специальность. На 
бухгалтера она выучилась 
в кооперативном техникуме 
в Хабаровске.
— А в воинской части я зна-
чилась начальником фи-
нансового отдела. В 1964 го-
ду я с супругом переехала 
в Мос кву. Следом за ним 
устроилась в инженерные 
войска, где к 1990-м дослу-
жилась до майора. Наши во-
енные строители много сто-
личных объектов возвели. 
Вначале мы жили у метро 
«Калужская», там же рядом 
и работали. Потом перееха-
ли на окраину, подняли по-
селок Мосрентген. И имен-
но наши строители построи-
ли все объекты к Олимпиаде 
1980 года. А с 1997-го живем 
в нашем районе Братеево, — 
рассказывает Жанна Гри-
горьевна. 

Пережить 
все трудности

Неизвестно, смогла бы 
она пережить все трудно-
сти, которые выпали на ее 
долю, кабы не армейская 
закалка, чувство спины 
товарищей. Муж, к несча-
стью, рано оставил Жан-
ну одну: в 42 года она 

вая бабушка Жанна Мацы-
нина. 
А я думаю про себя: «Тьфу-
тьфу. Значит, есть на свете 
все-таки справедливость. 
Пройдя через такую черную 
полосу, дождалась моя собе-
седница и белой». 
Общественная нагрузка 
появилась у Мацыниной 
после того, как внуки под-
росли. Времени свободного 
у бабушки стало в избыт-
ке. Поэтому предложение 
от председателя районной 
ветеранской организации 

овдовела. Для ее мальчиков 
потеря отца стала настоя-
щим потрясением. Все за-
боты — о прокорме семьи, 
воспитании, обучении сы-
новей — легли непомерной 
тяжестью на плечи моей ге-
роини. А еще ей нужно было 
ухаживать за своей мамой. 
Немного легче стало, толь-
ко когда в 1990-х Мацыни-
на перешла в строительную 
фирму: денег заметно при-
бавилось. 

— Сегодня мои внуки с удив-
лением меня расспраши-
вают, как же я справилась 
одна. На самом деле сыно-
вья мне очень помогали. 
И даже никакого «вредно-
го» подросткового возраста 
я у них не заметила. Горжусь 
ими, их знаниями, профес-
сиональным уровнем, — 

Любови Борискиной вклю-
читься в активную работу 
Жанна Григорьевна приня-
ла охотно. 
— С Любовью Алексеев-
ной мы встретились как-то 
в районной библиотеке, 
разговорились, нашлось 
занятие и для меня. Теперь 
эта работа даже на пози-
тивный лад меня настраи-
вает, — объясняет Жанна 
Гри горьевна.
Ее мобильный телефон пе-
реполнен снимками воспи-
танников: тут юнармейцы 
маршируют, там школьники 
принимают участие в акции 
«Бессмертный полк», а еще 
немало фотографий с тор-
жественного возложения 
цветов к мемориалу защит-
никам Родины… 
— Теперь уже к 75-летию 
Победы готовимся, — го-
ворит Жанна Григорьевна 
и торопится вернуться к сво-
им общественным делам.

Мой район. Братеево
05.10.2019 № 7 / 279

Жанна Мацынина сей-
час возглавляет комис-
сию по патриотическому 
воспитанию молодежи 
Братеева

Продолжая 
боевые 
традиции 

Наталья Науменко

рассказывает Жанна Гри-
горьевна. — Саша, старший 
сын, руководит нижегород-
ским гражданским аэро-
портом, пять языков знает. 
Младший, Сергей, с семьей 
рядом со мной остался. 
Он занимает должность 
главного инженера в из-
вестном столичном сете-
вом ресторанном бизнесе. 
И с невестками очень повез-
ло — ни разу не поругались.
Радуют бабушку внучка 
Женя и внук Владик, они 
уже работают. Женя изуча-
ет журналистику и танце-
вать в театральной студии 
успевает. Владислав выбрал 
в качестве профессии спорт. 
К любимой бабушке Жанне 
молодежь обращается сегод-
ня прежде всего за душев-
ным теплом и дружеским 
советом.
— Иной раз даже с родите-
лями секретами делиться 
не станут, а мне все расска-
жут, — улыбается счастли-

У МЕНЯ, 
СВЯЗИСТА�
РАДИСТА, БЫЛ 
КРАСИВЫЙ 
ПОЗЫВНОЙ � 
�ЛЕБЕДЬ�

жилась до майора. Наши во-
енные строители много сто-
личных объектов возвели. 
Вначале мы жили у метро 
«Калужская», там же рядом 
и работали. Потом перееха-
ли на окраину, подняли по-
селок Мосрентген. И имен-
но наши строители построи-
ли все объекты к Олимпиаде 
1980 года. А с 1997-го живем 
в нашем районе Братеево, — 
рассказывает Жанна Гри-
горьевна. 

Пережить 
все трудности

Неизвестно, смогла бы 
она пережить все трудно-
сти, которые выпали на ее 
долю, кабы не армейская 
закалка, чувство спины 
товарищей. Муж, к несча-
стью, рано оставил Жан-
ну одну: в 42 года она 

Жанна Мацынина сей-
час возглавляет комис-
сию по патриотическому 
воспитанию молодежи 
Братеева

Кстати
Создание условий 
для получения хороше-
го образования входит 
в задачи программы 
«Мой район». В учебных 
заведениях появляется 
все больше профиль-
ных классов, в том чис-
ле кадетских. Школьни-
ки принимают участие 
в различных патриоти-
ческих мероприятиях, 
акциях и проектах, 
а также общаются с ве-
теранами.

Люди старой закал-
ки — в первую очередь 
значит проверенные 
временем, надежные. 
Вот как, например, 
Жанна Мацынина… 
Родилась в мае, когда 
праздновали Великую 
Победу, отец ее не-
сколько месяцев не до-
жил до такого двой-
ного праздника, погиб 
на полях Великой Оте-
чественной. Имя свое 
она получила в честь 
легендарной Жанны 
д’Арк. И хотя до на-
стоящего полководца 
наша Жанна не успела 
дорасти, двух сыно-
вей подняла и двоих 
внуков — тоже. И чу-
жим детям знаний 
полезных и мудрости 
от нее достается.

Встретиться с моей геро-
иней получилось в один 
из ее рабочих дней в район-
ном Совете ветеранов. Даже 
сегодня Жанна Григорьевна 
не может находиться в сто-
роне от дел — руководит 
сектором патриотического 
воспитания. Для того чтобы 
спокойно поговорить, нам 
пришлось перейти в отдель-
ную комнату. По-другому 
отвлечься от постоянных 
звонков не получилось бы.
— Вместе с окружной ор-
ганизацией мы планируем 
и проводим мероприятия, 
праздники, митинги, встре-
чи с ветеранами. Иногда 
сами идеи подкидываем. 
Вот в марте вспоминали 
Даманские события, 50 лет 
уж с тех пор минуло. Ветера-
нов Великой Отечественной 
вой ны, к сожалению, совсем 
мало осталось. Двое-трое 
еще собираются с силами, 
приходят к школьникам по-
делиться своими воспоми-
наниями, — рассказывает 
о своих трудовых днях Жан-
на Мацынина. 

В строю с малых лет

Первые годы своей жизни 
Жанна Мацынина провела 
на Дальнем Востоке, в горо-
де Дальнереченске. Так по-
лучилось, что еще с детства 
ее пути постоянно пересека-
лись с кадровыми военны-
ми. В школе, когда лыжами 
и бегом увлекалась, спор-
тивная девушка всегда уча-
ствовала в «Зарнице» — во-
енно-патриотической игре, 
а в старших классах всерьез 
занялась радиотехникой, 
изучала азбуку Морзе, пере-

Судьба человека
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Культурном центре 

«Братеево», который 
находится по адресу: 
улица Братеевская, 
дом № 16, корпус 3, 
слышатся звонкие дет-
ские голоса. Но только 
ребята играют не в до-
гонялки, а на сцене! 
Там детей учат быть 
профессиональными 
актерами.

Второк лассник Матвей 
Соловцов довольно дли-
тельное время посещает 
районную театральную ма-
стерскую. Родные мальчи-
ка увидели в нем большой 
потенциал и отправили его 
на подобные занятия. Мат-
вей верит, что однажды он 
станет великим артистом!
— Я уже выступал во взрос-
л о м  т е а т р е  и  и г р а л 
в спектак ле «Утренняя фея». 
Тогда у меня была роль Фа-
лина, — рассказывает Мат-
вей Соловцов.
Ведь чтобы познать такое 
непростое ремесло, необхо-
димо кропотливо трудиться 
с раннего детства. И буду-
щие актеры это прекрасно 
понимают. На занятиях они 
старательно выполняют все 
задачи, которые перед ними 
ставит педагог. 
Творческий урок начина-
ется с небольшой и веселой 
разминки. Ребята пробуют 
сжать в руках воображае-
мый мячик, уменьшить 
и увеличивать его размер, 

опираются о невидимую 
стену. А еще дети с помо-
щью определенных звуков 
пытаются выразить раз-
личные эмоции. К приме-
ру, грусть, радость или вос-
хищение.

Еще ученики выполняют 
и несложные физические 
упражнения. Ведь актер 
всегда должен поддержи-
вать себя в хорошей спор-
тивной форме.
Самое главное, что такие 

занятия благотвор но 
сказываются на юных 
артис тах.  Они с та-
новятся более уверен-

ными в себе и раскрепо-
щенными. А такие качества 
для актера просто необхо-
димы.
Сама преподаватель и ру-
ководитель арт-мастерской 
Оксана Платонова занима-
лась в театральной студии 
12 лет. Она считает, что ес-
ли ребята смогут постоян-
но держать себя в хорошей 

форме, то их ждет большое 
актерское будущее.
— Наша студия существует 
уже два года. На занятиях 
мы с ребятами ставим речь, 
учимся сценическому ритму, 
движению, пробуем импро-
визировать и многое другое. 
Например, в прошлом году 
мы представили хороший 
музыкальный спектакль под 
названием «Дюймовочка». 
Получилось довольно здоро-
во и задорно, — рассказыва-
ет Оксана Платонова.
Всего на данный момент 
в районной театральной сту-
дии занимаются 30 человек.
Шестиклассница Ева Кучай, 
например, больше всего лю-
бит показывать разные этю-
ды и репетировать сценки.
— Еще мне очень нравится 
читать текст и отрабаты-
вать пластику. Я с нетер-
пением жду каждое заня-
тие, — рассказывает учени-
ца Ева Кучай.
В конце урока дети садятся 
на лавочку. Всей группой по 
очереди они начинают сочи-
нять сказку. Каждому участ-
нику необходимо уловить 
суть повествования другого, 
повторить, не упуская ни од-
ной детали, и продолжить не-
обычную историю.
Нет никаких сомнений, что 
со временем здесь вырастут 
не только профессиональ-
ные и известные актеры 
и актрисы, но и способные 
режиссеры. 

Заветная мечта школьников — стать великими артистами

Артем Смирнов

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Участник творческой мастерской Матвей Соловцов пробует толкать невидимую стену 
на одном из занятий

Тренируемся с гантелями в руках под расслабляющую музыку
Для участников заня-
тий по фитнесу выра-
жение «В здоровом те-
ле — здоровый дух» — 
жизненный лозунг. 
Спортивные встречи 
старшее поколение 
посещает в рамках 
проекта «Московское 
долголетие» по адре-
су: улица Ключевая, 
дом № 22, корпус 2.

Жительница района Бра-
теево и участница про-
граммы Лариса Теплакова 
старательно выполняет все 
упражнения, чтобы поддер-
живать свое тело в тонусе. 
По ее словам, для пенсио-
неров подготовили пол-

ный комплекс упражнений 
на все группы мышц и су-
ставов.
— Благодаря таким заняти-
ям я чувствую, что теперь 
меньше болит шея. Здесь 
учат правильно трениро-

вать мышцы спины, — объ-
ясняет Лариса Теплакова.
Участники занятий под ру-
ководством профессиональ-
ного инструктора Екате-
рины Лазутиной начинают 
с разминки. Представители 
старшего поколения исполь-
зуют различный спортив-
ный инвентарь. К примеру, 
гантели и гимнастические 
палки. Занятия сопровожда-
ет приятная и расслабляю-
щая музыка. После этого 
пенсионеры отправляются 
на тренажерные снаряды.
Очень важно, что инструк-
тор всегда обновляет спи-
сок упражнений, учитывая 
особенности каждого участ-
ника. Кроме того, Екатери-

на Лазутина следит 
за правильным выпол-
нением заданий.
— Группа у нас доволь-
но большая. Нужно 

помнить, что у каждого свои 
особенности здоровья. И это 
необходимо учитывать при 
подборе упражнений, чтобы 
не нанести никакого вреда. 
Основную часть наших тре-
нировок занимает дыха-

тельная гимнастика и раз-
минка суставов, — расска-
зывает Екатерина Лазутина.
По ее словам, многие юно-
ши и девушки в спортивном 
зале наблюдают за старшим 
поколением и приятно удив-
ляются, откуда у тех столько 
энергии.
Кстати, записаться в про-
грамму можно в территори-
альном центре социального 
обслуживания или на сайте 
мэра Москвы MOS.RU. Лариса Теплакова, посещая такие уроки, стала чувствовать 

себя намного лучше,  у нее перестали болеть суставы

Возрасту вопреки

Артем Смирнов

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширят. Будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, 
футболу, керлингу 
и большому теннису. 
А этой зимой впер-
вые откроют секции 
по катанию на лыжах 
и коньках.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бюд-
жет. 8. Родство. 9. Роллан. 
10. Ротвейлер. 15. Микроскоп. 
16. Уголок. 17. Ударник. 
18. Басков. 20. Заика. 23. Тьма. 
24. Ярус. 25. Ствол. 29. Рокфор. 
30. Денев. 32. Лизоблюд. 
33. Гольф. 35. Ницца. 40. Це-
дра. 41. Оговор. 43. Коломбо. 
44. Деспот. 46. Факультет. 
47. Бред. 48. Токоферол. 
49. Йети.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокол. 
2. Яство. 3. Двойник. 5. Юмор. 
6. Жюль. 7. Тень. 9. Репро-
дуктор. 11. Искра. 12. Комик. 
13. Суббота. 14. Консоме. 
15. Мороз. 19. Вахта. 
21. Профиль. 22. Эстрада. 
26. Лотос. 27. Тенор. 28. Кельн. 
31. Пицца. 34. Философ. 
36. Револьвер. 37. Грибоедов. 
38. Мордобой. 39. Конспект. 
42. Годунов. 45. Табор.

До конца года жите-
ли нашего района, 
у которых есть дети, 
смогут получить до-
ступ к электронной 
медицинской карте 
своего ребенка.

Пока реестром пользуют-
ся только врачи. В мед-
карте будет содержаться 
информация о проведен-
ных вакцинациях. Также 
родители смогут узнать, 
какие препараты исполь-
зуют для прививок. 
Данные обо всех вакци-
нациях, которые делали 
за последние 18 лет в дет-

ских городских медицин-
ских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую 
информационно-аналити-
ческую систему (ЕМИАС). 
Если ребенку не сдела-
ли прививку вовремя, 
родителям придет СМС-
сообщение и письмо 
на электронную почту 
с напоминанием о необ-
ходимости идти в поли-
клинику. 
Чтобы получить доступ 
к медицинской карте, не-
обходимо оставить заявку 
на портале мэра Москвы 
MOS.RU.

Получаем 
данные 
о прививках 
онлайн

Ирина Кулакова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость
Юридические услуги

Транспортные услуги

Риелтор. Все операции с  недви-
жимостью. Т. 8 (906) 710-71-74

Беспл. адвокат Т. (495) 142-46-95

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

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых пло-
хих актеров мы видим отнюдь не 
на сцене» (французский классик). 
10. «Трудно искать черную кошку 
в темной комнате, особенно если 
там сидит ...». 15. Какой прибор 
позволяет вмешиваться в лич-
ную жизнь амебы? 16. «Наш ... 
нам никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками в руках. 
18. Певец Николай ... уверен, что 
брачный контракт обязателен пе-
ред свадьбой. 20. Самый желан-
ный клиент для сотовой компа-
нии. 23. Радикальное отсутствие 
света. 24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля разгоня-
ется? 29. Сыр из меню последнего 
ужина на «Титанике». 30. Какая 
звезда французского кино никогда 
не играла в театре из-за страха 
перед сценой? 32. «Лучший друг» 
начальства. 33. Игра с клюшка-
ми на лужайке. 35. Какой город 
гордится самым большим в За-
падной Европе православным 
храмом? 40. Какая часть лимона 
стала кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив поли-
ции Лос-Анджелеса с лицом Пи-
тера Фалька. 44. Сторонник «дра-
коновских методов». 46. Где декан 
правит бал? 47. Что будоражит 
больной мозг? 48. Витамин дето-
рождения. 49. Какого снеговика 
давно уже ищут в Гималаях?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Птица на гербе Рюриков. 
2. Что к царскому столу подают? 
3. Кто косит под знаменитость? 
5. «Господь тоже жалует ... Особен-
но прогнозы погоды!» 6. Как звали 
легендарного комиссара Мегрэ? 
7. «Он был настолько крутым, 
что собственная ... от него шара-
халась». 9. «Где-то в одиночестве 
колдует ... вдалеке». 11. Маленькое 
начало большого пожара. 12. Ка-
кой актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превращает? 
19. На какой пост в общаге ключи 
сдают? 21. Что создают в социаль-
ной сети? 22. Попсовое искусство. 
26. «... из грязи растет, а сам 
остается чист». 27. Голос великого 
Энрико Карузо. 28. Где располо-
жен Дом одеколона в переулке 
Колокольчиков? 31. Какое из ита-
льянских блюд маститые карди-
ологи считают вполне эффектив-
ным средством для снижения 
риска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало трени-
ровать меткость великому сыщику 
Шерлоку Холмсу? 37. Кто из рус-
ских классиков доставил ко двору 
Туркманчайский мирный дого-
вор? 38. Бокс без правил. 39. За-
писи, чтобы к сессии готовиться. 
42. Какой царь начал налаживать 
первые международные научные 
связи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

Для Овна удачными 
будут финансовые вло-
жения. Тельцам луч-
ше посвятить время де-
лам, которые забирают 
много сил. Для Близ-
нецов наступает пе-
риод творчества, когда 
они смогут проявить 
свои таланты. Раки 
улучшат финансовое 
положение. Вероятно 
возвращение долгов. 
Львы, будьте настой-
чивы, но пусть козы-
рями в этой партии 
станут ваши способно-
сти и обаяние. Девам 
звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются 
новые перспекти-
вы. Мир подскажет, 
как лучше действовать. 
Скорпио нов ждет 
удача в делах, если 
они научатся доверять 
внутреннему голосу. 
Стрельцам стоит 
посвятить себя новому 
делу, избегая риска. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты. 
Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. Рыбам стоит за-
няться делами, которые 
приносят удовольствие.

Гороскоп
октябрь
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