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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

Лучшие 
авторские песни
исполнила молодежь 
во Дворце культуры. 
Ребята угадали разные 
хиты и посмотрели 
фокусы

Любопытно

Жители выбрали 
лучшее место 
для осенней 
фотосессии (%)

Голосование проходило 
в сообществе городского 
округа vk.com/herbinka

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов
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Опрос

Программа

Ревизор Ремонт проезжей 
части на улице Космонавтов 
сделали оперативно

160
зрителей смогут вместить 
новые трибуны стадиона

Благоустройство

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

6

Бьющая 
через край 
энергия

Николай Моренов 
руководит цирковым 
коллективом «Орлята». 
Это не мешает 
ему участвовать 
в 11 спектаклях театра 
«Артель» и в проекте 
музея-усадьбы 
«Остафьево» — 
«Русский Парнас». 
Главное — желание, 
а время найдется...

16
Около ротонды 
у Дворца культуры

36
С опавшими 
листьями около 
Барышевского пруда

43
На фоне садящихся 
самолетов в поселке 
Гарнизона «Остафьево»

5
С военной техникой 
в Сквере воинам, 
павшим в Великой 
Отечественной войне
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Татьяна 
Гаврикова 
Посетительница 
Щербинской 
городской больницы

Давно не было необходи-
мости посещать медицин-
ские учреждения. Хорошо, 
что здоровье позволяет 
мне не ходить к врачам. 
Но я думаю, что для тех, 
кого наши доктора на-
правляют на обследова-
ния с помощью лучевой 
диагностики, крайне 
важно, чтобы все необхо-
димые процедуры можно 
было сделать недалеко 
от дома, по месту обраще-
ния к врачу.

Елена Лисицина
Главный врач Щербинской 
городской больницы

Безусловно, переоснаще-
ние столичных поликли-
ник — это отличная ини-
циатива Департамента 
здравоохранения и пра-
вительства Москвы. Ме-
дицинские учреждения 
активно развиваются 
и с каждым годом стано-
вятся только лучше. 
Мы очень ждем, когда 
и в нашей больнице по-
явится новая аппаратура. 
Планируется установить 
магнитно-резонансный 
т о м о г р а ф ,  з а м е н и т ь  
рентгеновскую установ-
ку, флюорограф и маммо-
граф на более современ-
ные. Их срок службы уже 
подходит к концу.

Все оборудование будет 
цифровое. Это значит, 
что качество снимков 
заметно улучшится. Так, 
врачи смогут ставить 
более точные диагнозы, 
вовремя оказывать па-
циентам необходимую 
медицинскую помощь 
и выявлять заболевания 
на ранних стадиях. 
Стоит отметить,  что  
данные будут сразу же 
передаваться в ЕРИС — 
Единую радиологиче-
скую информационную 
систему. 
Все результаты обследо-
ваний будут доступны 
и пациентам, и врачам 
в электронном варианте.

Диагнозы 
врачей 
будут 
точнее

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

Реплика

Раиса 
Федосова
Посетительница 
Щербинской 
городской больницы

За последнее время 
у меня случилось три 
перелома руки: в районе 
запястья, локтя и кисти. 
Один раз в отпуске, в дру-
гом городе, мне просто 
наложили повязку с эла-
стичным бинтом. А у нас 
мне дали направление 
на рентген. И хорошо, 
что очереди на обследова-
ние не было. Я считаю, что 
обновление оборудования 
для лучевой диагностики 
просто необходимо.

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. 

Самое лучшее 
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 циф-

ровизации лучевой 
службы сократит  
очереди на КТ и МРТ, 
поскольку ЕРИС по-
зволяет видеть заня-

тость аппаратов в онлайн-
режиме и грамотно распре-
делять 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
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До конца этого года 
запустят новые авто-
бусные маршруты. 
Время в пути до желез-
нодорожной станции 
Щербинка сократится 
у жителей трех микро-
районов.

Студентка Мария Армяно-
ва обычно едет на платфор-
му на маршрутке. Но когда 
транспорт приходит пере-
полненный, сесть в него нет 
возмож ности.
— Иногда мне приходится 
ходить от микрорайона Но-
вомосковский до станции 
пешком. Я буду рада, когда 
запустят еще один марш-
рут, — делится Мария.
Развитие транспортной ин-
фраструктуры — составляю-
щая программы «Мой рай-

он». От микрорайона Но-
вомосковский до станции 
будет ходить автобус № 506. 

А от улицы Авиаторов 
запустят маршрут 
№501. Микрорайон 
Южный со станцией 

свяжет автобус № 525. Но-
вый транспорт оборудован 
пандусами, электронными 
табло, кондиционерами, 
отопительной системой 
и видеокамерами. 

В ходе программы 
проведут комплекс-
ное благоустройство 
территорий в квар-
талах. Там создадут 
качественную город-
скую среду.

В Щербинке вместо пяти-
этажных зданий предпо-
лагается 36 современных 
домов. В два из них мос-
квичей уже переселили.
— Мы, как и обещали, 
ведем не только одно жи-
лищное строительство, 
но и там, где необходимо, 
построим детские сады, 
школы, спортивные объ-
екты, — сказал мэр Мос-

квы Сергей Собянин во 
время осмотра одного из 
реновационных домов. 
В Щербинке находится 
одна стартовая площадка, 
а по всему городу их число 
достигает 351. 
Всего в программу ре-
н о в а ц и и  в к л ю ч е н ы  
5173 дома.

Масштабное 
обновление 
в рамках 
реновации

В поселке Гарнизона 
«Остафьево» по адресу: 
улица Молодежная, 
дом № 1, на подходе 
к стадиону слышатся 
голоса мальчишек. 
Молодежь вовсю го-
няет мяч. Изменилось 
и пространство вокруг 
спортивного объекта.

Раньше семья Кожановых 
изредка приходила сюда. 
Здесь было обычное по-
ле, где можно было лишь 
поиграть в футбол. Зато 
теперь они проводят здесь 
значительную часть своего 
времени.
— До сих пор тут никогда не 
собирались большие ком-
пании. Здорово, что на ста-
дионе сегодня много ребят 
занимается спортом! Мне 
нравится, что такое место 
появилось недалеко от на-
шего дома. Кажется, что 
и территория стала немного 
больше. Здесь все выглядит 
достаточно современно, — 
рассказывает Кристина.
По словам женщины, будет 
прекрасно, если на стадио-
не станут проводить уроки 
по футболу или организуют 
какую-нибудь спортивную 
секцию. Тогда Кристина 
с радостью запишет в нее 
сына Матвея.
А территория вблизи ста-
дио на и правда изменилась. 
На небольшой площадке 
в тени деревьев установили 
тренажеры для уличных за-
нятий. Под навесом поста-
вили разнообразные лест-
ницы и турники. 
Кроме того, покрытие бе-
говой дорожки вокруг фут-
больного поля обновили. 

Со стороны филиала Дворца 
культуры рядом со стадио-
ном оборудовали трибуны, 
рассчитанные на 160 зрите-
лей. Несколько рядов ярко-
оранжевых пластмассовых 

кресел установили на дере-
вянные опоры. 
А за трибунами разместили 
небольшие раздевалки. Кро-
ме этого, на футбольном поле 

постелили новый газон, а до-
рожки, ведущие к стадио ну, 
заасфальтировали.
— Все работы планируем 
завершить в середине октя-
бря. К этому времени около 
поля оборудуем площадки 
для игр в волейбол и бас-
кетбол. Кроме того, здесь 
сделают ограждение между 
стадионом и проезжей ча-
стью улицы Молодежная, — 
рассказывает заместитель 
главы администрации, ис-
полняющий обязанности 
главы администрации го-
родского округа Щербинка 
Роман Бондаренко.
У каждого жителя должна 
быть возможность зани-
маться спортом недалеко от 
дома. Создание условий для 
дл этого — задача програм-
мы «Мой район».

Отличное место для тренировок и отдыха

ПОД НАВЕСОМ 
ПОСТАВИЛИ 
СПОРТИВНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 
И РАЗЛИЧНЫЕ 
ТУРНИКИ

Вероника Варенцова

Благоустройство

Сын Кристины Кожановой Матвей теперь часто приходит 
поиграть в футбол на обновленную площадку

Строительство

Пассажиры станут быстрее доезжать до платформы

Автобусы оборудуют кондиционерами и электронными таб-
ло (1). Студентка Мария Армянова (2)

Вероника Варенцова

Транспорт

Нелли Казарян
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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
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    Начальник отделения 
участковых уполномо-
ченных полиции 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Щербинский» Мак-
сим Маклаков служит 
в органах внутренних 
дел уже 22 года.

В юности Максим очень лю-
бил смотреть сериалы про 
полицейских. И поэтому он 
мечтал стать похожим на 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые 
готовы расследовать любые 
преступления.
Максим поступил в Ака-
демию управления МВД. 
После окончания по рас-
пределению стал работать 
участковым. Поначалу ему 
было сложно освоиться, но 
он понимал, что его задача 
не менее важная, чем у сле-
дователя. 
Каждый день участковый 
общался с жителями и по-
могал им решить проблемы. 
— Например, у некоторых 
были конфликты с соседями 
по коммунальной кварти-
ре, — рассказывает Мак-
сим. — Кого-то беспокоил 
шум за стеной. И по каждому 
обращению я выезжал на ме-
сто и разбирался в ситуации. 
Кроме того, полицейский 
решал бытовые проблемы 
жильцов, связанные с угро-
зами, побоями.

— Был случай, когда пьяный 
муж нанес телесные повреж-
дения супруге, — рассказы-
вает начальник участковых 
Маклаков. — В таких ситуа-
циях часто возникает одна 
проблема: женщина пишет 
на мужа заявление, а потом 

приходит и забирает его об-
ратно. Она не хочет, чтобы 
мужа осудили, ведь тогда 
некому будет содержать се-
мью. В таких случаях я объ-
ясняю, что если сейчас чело-
век избежит наказания, то 
будет совершать подобное 
и дальше. 
А в 2014 году Максима на-
значили начальником отде-
ления участковых уполно-
моченных. Сейчас в подчи-
нении у Максима находятся 
14 сотрудников.
— В Новой Москве слож-
ность нашей работы заклю-
чается в больших террито-
риях, — объясняет Макла-
ков. — Порой приходится 
тратить много времени, 
чтобы добраться из одной 
точки в другую. 
Но Маклаков уверен, что 
его сотрудники прекрасно 
справляются с поставлен-
ной задачей. В дальнейшем 
в рамках программы «Мой 
район» модернизируют си-
стему видеонаблюдения. 
Это значительно упростит 
работу полицейских, ведь 
ловить преступников станет 
проще. У Маклакова мало 
свободного времени, но ког-
да оно появляется, то он от-
правляется на рыбалку. Это 
не просто одно из увлечений 
полицейского, но и прекрас-
ная возможность отвлечься 
от повседневности.

Майор любит отдыхать на рыбалке

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Маклаков
Начальник отделения 
участковых уполномоченных 
полиции городского округа 
Щербинка
• 98 преступников задержано 
за время службы

МО МВД России 
«Щербинский»:
Ул. Железнодорожная, 6
Прием: вторник —
с 18:00 до 20:00

Телефон для связи

(495) 867-00-85

Ямы в асфальтовом покрытии оперативно устранили
В редакцию нашей 
газеты обратились 
жители улицы Космо-
навтов с жалобой на 
то, что во время работ 
по благоустройству 
некоторые участки до-
рог остались без вни-
мания.

Около трех месяцев назад по 
этому адресу начали обнов-
лять дороги и дворы. Здесь 
заменили асфальт, бордю-
ры и пешеходные дорожки. 
Но работы пока не заверши-
ли — ямы остались. 
Как считает житель город-
ского округа Николай Тю-
рин, дело нужно довести до 
конца.
— Скоро наступит зима, и от-
кладывать работы на следую-
щий год не стоит, — расска-
зывает Николай. — Напри-

мер, на парковочных местах 
у дома № 2 на улице Космо-
навтов не ремонтировали 
асфальт. Такая же проблема 
и на дороге, ведущей к дому 
№ 12. Мы с соседями просим 
закончить ремонт. Хотелось 
бы, чтобы Щербинка выгля-
дела хорошо. 

Корреспондент нашей газе-
ты передал просьбу жителей 
в администрацию городско-
го округа. Там достаточно 
быстро отреагировали на 
просьбу и провели ремонт 
на недоделанных участках.
— Сотрудники выполни-
ли все необходимые рабо-

ты, — сообщил заместитель 
главы администрации, ис-
полняющий полномочия 
главы администрации го-
родского округа Щербин-
ка Роман Бондаренко. — 
Кроме того, завершили 
устройство парковочных 
карманов. 
Корреспондент нашей газе-
ты выехал на место, чтобы 
убедиться в качестве выпол-
ненных работ на улице Кос-
монавтов. Действительно, 
рабочие здесь все отремон-
тировали. 
Житель Алексей Кориш 
остался доволен состояни-
ем дороги.
— Заметил, что сейчас стало 
гораздо лучше, — говорит 
Алексей.
Работы организовали в рам-
ках комплексной столичной 
программы «Мой район». 
Ведь одно ее из основных на-
правлений — благоустрой-
ство дворовых территорий.

Алексей Кориш показывает место на проезжей части, 
где раньше были выбоини. Проблему быстро решили

Ревизор

Андрей Объедков

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

scherbinka 
vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»

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.

Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: улица Высот-
ная, дом № 5.  
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают 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».

Дельный 
совет

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.

11
дорожных участков отремон-
тируют в октябре 2019 года 
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«Щербинка 
(ТиНАО)»
«ВКонтакте»

Собрать бы вещи, сесть 
в поезд и умчаться в путе-
шествие! Устроиться у окна 
в купе, пить горячий чай, 
болтать с попутчиками, вы-
ходить иногда на останов-
ках в небольших городах 
и знакомиться с людьми. 
Засыпать на верхней полке, 
мечтая о чем-нибудь под стук 
колес. И наконец-то прибыть 
в пункт назначения! Вот она, 
романтика путешествий, 
о которой думаешь, глядя на 
фото пользователя социаль-
ной сети «ВКонтакте» под 
ником nzk_08. Снимок, кото-
рый сделали на Эксперимен-
тальном кольце ВНИИЖТ, 
опубликовали в группе 
« Щ е р б и н к а  ( Т и Н А О ) »  
(vk.com/herbinka).

Мария Мальцева
Улица Спортивная

Очаровательное семей-
ство лис радует жителей 
Щербинки. Увидеть его 
можно, если зайти во дво-
ры на Спортивной улице. 
Мария Мальцева сфото-
графировала эти граффи-
ти, когда проходила мимо, 
и отправила нам в редак-

цию. Теперь об уличном 
рисунке рыжих красавиц 
узнает еще больше людей. 
Приятно, что в переулках 
нашего города можно по-
встречать вот такие карти-
ны, радующие глаз. Кстати, 
лиса считается символом 
красоты и женственности. 
И граффити отлично это 
передает. 

Маргарита 
Севанцаева
Улица Железнодорожная

Юные жители Щербинки 
Виктория Гусева и Карим 
Махмуд — настоящие дру-
зья! Они и на прогулку ходят 
вместе, и даже на качелях 
позируют Маргарите Се-
ванцаевой, приславшей нам 
в редакцию снимок, тоже 
вдвоем! Помашем ребятам 
в ответ рукой и улыбнемся! 
Ведь когда с фотографии на 
тебя смотрят дети, просто 
невозможно не умилиться! 
Даже настроение улучша-
ется и не хочется думать 
о грустном.

«Щербинка (ТиНАО)»
«ВКонтакте»

До конца этого года в нашем городском 
округе планируют закончить строитель-
ство детского сада в рамках программы 
«Мой район»! Он находится по адресу: 
улица Спортивная, дома № 3А и 5А. Та-
кую хорошую новость рассказали в группе 
«Щербинка (ТиНАО)» (vk.com/herbinka) 
в социальной сети «ВКонтакте». Жители 
очень рады и ждут окончания строитель-
ства! Сейчас на объекте ведут отделочные 
работы. А еще благоустраивают близле-
жащую территорию. Кроме того, будут 
проверены строительные материалы на 
горючесть. Обязательно проследят и за 
выполнением текущих работ. Так что 
юные жители будут воспитываться в без-
опасном и современном детском саду!

scerbinka
«Инстаграм»

На страничке scerbinka 
( i n s t a g r a m . c o m /
scerbinka) в социальной 
сети «Инстаграм» расска-
зали, что в нашем районе 
специалисты установили 
дополнительные знаки 
«Пешеходный переход». 
Их разместили на Бары-
шевской улице. Это пре-
красная для нас новость! 
Переходить дорогу будет 
безопаснее. 

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Александр Степунин поделился в группе «Щер-
бинка (ТиНАО)» (vk.com/herbinka) этой красочной фотографией! Молодой человек сде-
лал снимок сразу после дождя, поймав в объективе камеры радугу невероятной красоты! 
Согла ситесь, нечасто нам удается увидеть семицветную полоску в небе такого размера! 
Прокатиться бы по такой, как по горке на детской площадке! Аж дух захватывает!

На контролеФот-так!

Олеся Молодцова
Улица Барышевская 
Роща

На волейбольной пло-
щадке на улице Бары-
шевская Роща, дом № 12, 
постелили довольно не-
качественное покрытие. 
К сожалению, оно уже 
все в дырках, неровное, 
постоянно крошится 
и осыпается. Из-за это-
го, гуляя по территории, 
и дети, и взрослые часто 
поскальзываются и даже 
получают травмы. Пожа-
луйста, приведите в поря-
док резиновое покрытие 
на спортивной площадке, 
чтобы  играть на ней было 
комфортно и безопасно 
всем жителям городско-
го округа.
Ответили в админи-
страции: 
Специалисты обнови-
ли резиновое покрытие 
спортивной площадки, 
расположенной по адресу: 
улица Барышевская Роща, 
дом № 12.

Татьяна Иванова
Улица Новостроевская

На пересечении Завод-
ской и Новостроевской 
улиц, рядом с ограж-
дением контейнерной 
площадки для мусора, 
постоянно скапливаются 
бытовые отходы и строи-
тельные материалы. Вы-
глядит это как свалка 
и портит внешний вид. 
Прошу убрать терри-
торию.
Ответили в админи-
страции: 
Выполнены работы по 
приведению в надлежащее 
санитарное состояние 
указанной в обращении 
территории.

«Щербинка 
(ТиНАО)»
«ВКонтакте»
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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 scherbinka@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, поло-
жите 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 пласти-
ковые контейнеры 
не приобретали не-
приятный запах при 
хранении, положите 
в них щепотку соли.

Так простоо



мы не испытывали, — вспо-
минает он. — Кстати, в на-
шем коллективе не было 
никого старше 17 лет, и при 
этом мы давали полную цир-
ковую программу!
Конечно, хотелось посту-
пить в цирковое училище. 
Но не сложилось. Так быва-
ет. И пришедшему вставать 
на воинский учет подрост-
ку предложили поступить 
в Ленинградское команд-
ное училище железнодо-
рожных войск. Он окончил 
его с красным дипломом. 
Потом — три года службы 
на передовых стройках тех 
лет: Тюмень, Сургут, Ниж-
невартовск... А впереди, 
после четырех лет учебы на 
инженерных курсах Воен-
ной академии тыла и транс-
порта, его ждала Байкало-
Амурская магистраль.   
Суровый край, не слишком 
приветливый климат. Мо-
лодому офицеру даже при-
шлось поучаствовать в ту-
шении дальневосточных 
лесных пожаров. 
И вот Николай Моренов уже 
майор, начальник штаба, 
командир части. 
— На БАМе я также отвечал 
за организацию отдыха, — 
рассказывает Николай 
Константинович. — Спорт, 
к р у ж к и ,  с а м о д е я т е л ь -
ность — все это было. 
Спустя четыре года его пере-
водят в Главное управление 
железнодорожных войск. 
В 1996 году полковник Мо-
ренов уходит в отставку. 
Тридцать лет службы поза-
ди. А впереди — новая стра-
ница биографии. 

Цирк. Возвращение

К тому времени Николай 
Константинович с женой 

Браво!

Роль отставного военного 
в спектакле «А кто у нас Ле-
бедин?» Народного драма-
тического театра-студии 
«Артель» стала первой серь-
езной актерской работой 
Николая Моренова. 
— Театром, существующем 
при нашем ДК, руководит 
заслуженный работник 
культуры Московской об-
ласти Ольга Огонькова, — 
рассказывает Николай 
Константинович. — Она 
и пригласила меня поактер-
ствовать. 
После успешного дебюта 
Моренов играет Плюшки-
на в спектакле «Приключе-
ние Ч», Девушкина — в «Бед-
ных людях» по Достоевскому.
— Мне очень близок этот 
персонаж, — говорит он. — 
Думаю, мне удалось про-
жить эту роль... Я очень 
серь езно работаю над каж-
дым образом, пытаясь точ-
но передать то, чего от меня 
ждет режиссер.
Николай Константинович 
сегодня задействован в 11 
из 15 спектаклей театра «Ар-
тель». А еще участвует в про-
екте Государственного му-
зея-усадьбы «Остафьево» — 
«Русский Парнас». Николая 
Моренова пригласили сы-
грать Карамзина в историко-
биографическом спектакле 
«Подвиг честного человека».
— Мне говорят: «У вас очень 
доверительный Карамзин 
получился», — улыбается 

и тремя детьми — дочерью 
Анастасией, сыновьями Ки-
риллом и Андреем — уже 
проживает в Щербинке. 
Он видит: детвора-то здесь 
такая же, каким и он был 
когда-то, — с энергией, бью-
щей через край. 
— Сначала я стал вести 
группу акробатической 
подготовки в нашем Двор-
це культуры, — рассказы-
вает Николай Константи-
нович. — А потом создал 
цирковой коллектив. Моя 

Николай Константинович 
и с увлечением рассказыва-
ет о знаменитом историке, 
о владельце усадьбы Вязем с-
ком, о Пушкине, гостившем 
в Остафьеве... 
Актерский талант пригодил-
ся и в конкурсе «Супердедуш-
ка». У Николая Константино-
вича трое внуков — как было 
отказать? А когда в столице 
стартовала программа «Мос-
ковское долголетие», он, 
конечно, стал ее активным 
участником. И видели бы вы, 
как великолепно танцует он 
вальс на усыпанной золоты-
ми листьями Театральной 
площади! Так и хочется вос-
кликнуть: «Браво!»

задача — научить ребят 
осмысленному отношению 
к риску. Цирк — как раз для 
особенно подвижных, озор-
ных, если хотите, ребят. Во-
просы безопасности у меня 
на первом месте. Уметь 
падать — тоже искусство. 
А мы учимся, например, 
грамотно прыгать со сто-
ла на пол. За 20 лет работы 
циркового кружка у нас не 
было ни одной серьезной 
травмы. 
Он легко ладит с детьми. Его 
грациозные ученицы вы-
полняют сложные акроба-
тические трюки на кольцах, 
лентах, полотнах. А многие 
из мальчишек, прошедших 
школу Моренова, сами стали 
тренерами. И, повзрослев, 
его воспитанники приводят 
к учителю уже своих детей. 
Секрет такого доверия Ни-
колай Константинович объ-
ясняет очень четко и точно: 
— С ребенком, чтобы его по-
нимать, нужно долго быть 
вместе. 

Руководитель циркового 
коллектива «Орлята» Нико-
лай Моренов (1). Выступле-
ние одной из его учениц (2)

Золотое время 
для артиста

6

Наталия Покровская

НАШИ ЛЮДИ

Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» возрас-
та — важная часть про-
граммы «Мой район». 
Пение, живопись, ли-
тературное творчество, 
танцы, театральное 
искусство и другие ма-
стер-классы для тех, кто 
любит что-то делать 
своими руками или 
давно хотел научиться 
чему-то новому. Сегод-
ня каждый может най-
ти себе хобби по вкусу 
и рядом с домом.

Старшему 
поколению
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У цирковых артистов 
слово «последний» 
не в чести. Примета 
такая. Здесь скорее 
скажут: «Заключи-
тельное представле-
ние». А у руководителя 
детского циркового 
коллектива «Орля-
та» Николая Море-
нова финальных 
выступлений, судя 
по всему, и не пред-
видится. Ведь каждый 
год на протяжении 
уже 20 лет к нему при-
ходят новые ученики.

Артистичный, обаятельный 
и очень элегантный 68-лет-
ний полковник в отставке 
сегодня буквально нарас-
хват. Он работает с юными 
акробатами, занимается 
в театральной студии, игра-
ет в народном театре и при-
нимает участие в фестива-
лях, конкурсах и концертах 
столичной программы 
«Мос ковское долголетие». 
— Знаете, у меня стойкое 
ощущение, что на покой 
пока рано, — говорит он, 
встречая нас в фойе Дворца 
культуры городского округа 
Щербинка. — Да и отдыхать 
я, признаться, не умею!

Большой путь

Ему было лет 12, когда в род-
ном городке Павлове от-
крылся Дом культуры. 

— Я, мои сестра и брат обо-
шли там все студии, — вспо-
минает Николай Констан-
тинович. — Вокал, танцы, 
рисование — чего только не 
было! А когда добрались до 
последнего этажа, узнали 
о наборе в цирковой коллек-
тив. Сразу поняли — наше! 
Мы непоседливые были, 
частенько выкидывали но-
мера. Спортом занимался — 
самбо, лыжи. Зимой на озере 
сами строили хоккейную ко-
робку, играли самодельны-
ми клюшками. А меня бук-
вально распирало — хоте-
лось все время двигаться.
За пять лет  занятий 
в цирковом коллективе 
Николай освоил трю-
ки — сальто,  
фляки, сило-
вую акробати-
ку, жонглиро-
вание. 
— Никакого 
чувства страха 

ГРАЦИОЗНЫЕ 
УЧЕНИЦЫ 
ВЫПОЛНЯЮТ  
ТРЮКИ 
НА КОЛЬЦАХ, 
ЛЕНТАХ, 
ПОЛОТНАХ

Судьба человека

Константинович. — Спорт, 
к р у ж к и ,  с а м о д е я т е л ь -
ность — все это было. 
Спустя четыре года его пере-
водят в Главное управление 
железнодорожных войск. 
В 1996 году полковник Мо-
ренов уходит в отставку. 
Тридцать лет службы поза-
ди. А впереди — новая стра-
ница биографии. 

Цирк. Возвращение

К тому времени Николай 
Константинович с женой 

«Русский Парнас». Николая 
Моренова пригласили сы-
грать Карамзина в историко-
биографическом спектакле 
«Подвиг честного человека».
— Мне говорят: «У вас очень 
доверительный Карамзин 
получился», — улыбается 

конечно, стал ее активным 
участником. И видели бы вы, 
как великолепно танцует он 
вальс на усыпанной золоты-
ми листьями Театральной 
площади! Так и хочется вос-
кликнуть: «Браво!»

Руководитель циркового 
коллектива «Орлята» Нико-
лай Моренов (1). Выступле-
ние одной из его учениц (2)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВо Дворце культуры 

Щербинки собралось 
много людей, чтобы 
послушать музыку, 
которую исполняют 
ребята. Но среди по-
сетителей нет ни одно-
го взрослого, потому 
что мероприятие орга-
низовали специально 
для подрастающего 
поколения.

В рамках арт-проекта «Сво-
бодный человек» ребята ис-
полняли друг для друга раз-
личные авторские песни.
В актовом зале все лампы 
выключены, помещение 
освещают лишь мигающие 

разноцветные прожекторы. 
На сцене девочки из груп-
пы «Нелюбимый аккорд» 
проверяют качество звука 
и репетируют свой номер. 
Анна Букаева и Анастасия 
Головашкина занимают-
ся музыкой уже несколько 
лет. Каждая сочиняет свои 
песни — и мелодию, и сло-
ва. Для концерта девочки 
из «Нелюбимого аккорда» 
подготовили трогательную 
композицию Алены Швец 
под названием  «Котенок».
— Я играю на гитаре, а Нас-
тя поет. Иногда мы меняем-
ся. Но мне больше нравится 
аккомпанировать. Вообще, 

исполняем мы произведе-
ния разных направлений: 
начиная с поп-музыки и за-
канчивая роком, — делится 
Аня Букаева.
Кстати, среди артистов 
и зрителей девушки и парни 
в возрасте от 14 лет. 
— Мы специально не стали 
звать на концерт ни родите-
лей, ни бабушек и дедушек. 
Арт-проект «Свободный 
человек» запустили в про-
шлом году. Многие ребята 
пришли к нам и в этом сезо-
не. Творческие выступления 
подготовили и новые испол-
нители, — рассказывает за-
ведующая художественно-
постановочным отделом 

Дворца культуры Щер-
бинки Юлия Ларина.
Первой на сцену вы-
ходит Мария Сухано-
ва. Девушка работает 

в ветеринарной клинике, 
а в свободное время занима-
ется музыкой. Мария испол-
няет песни разных жанров, 
но каждую из них зритель 
воспринимает с восторгом.
— На работе я довольно ча-
сто устаю. А этот проект по-
могает расслабиться. Мне 
нравится, что здесь каждый 
может самореализоваться, 
показать себя. И вообще, 
я поняла, что могу совме-
щать работу и  творче-
ство, — рассказывает Мария 
Суханова.
Кстати, чтобы подросткам 
на мероприятии было еще 
интереснее, Юлия Ларина 

подготовила для них музы-
кальное развлечение. 
Юноши и девушки должны 
были угадать названия по-
пулярных композиций раз-
ного периода по танцу глав-
ного участника. И с этим 
веселым заданием моло-
дежь справилась довольно 
неплохо!

После такого разогрева фо-
кусник Кирилл Кириленко 
демонстрирует гостям не-
большое интерактивное 
шоу. А его номер участники 
вовсю снимали на видеока-
меры.
Подобные развлекательные 
мероприятия для жителей 
городского округа сотруд-

ники Дворца культуры Щер-
бинки планируют прово-
дить чаще.
Ведь организация досуга 
москвичей  всех возрастов 
недалеко от дома входит 
в приоритетные задачи сто-
личной программы «Мой 
район». 

Молодежь представила зрителям авторские композиции

Вероника Варенцова

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».

Мария Суханова вышла на сцену первой и открыла концерт песнями разных жанров

Пробуем печатать на клавиатуре и помогаем остальным
В школе № 2117 пред-
ставители «серебряно-
го» возраста, как сту-
денты, садятся за пар-
ты, достают тетради 
и ручки, общаются 
друг с другом и с не-
терпением ждут пре-
подавателя. Скоро нач-
нется занятие по ин-
формационным 
технологиям в рамках 
проекта «Московское 
долголетие».

Среди учеников — Надежда 
Гудкова и Светлана Нехоро-
шева. Дамы познакомились 
на занятиях и теперь все 
время садятся за парту вме-
сте и что-то подсказывают 
друг другу в случае необхо-
димости.
— Светлана более опытная 
в этой области. Она часто 
помогает мне. А я начинала 
с абсолютно нулевого уров-
ня, но сейчас уже знаю ос-
новные принципы работы 
на компьютере, — расска-
зывает Надежда Гудкова.
П р е п о д а в а т е л ь  Р о м а н  
Василь ев объясняет ба-

бушкам и дедушкам, как 
использовать клавиатуру, 
показывает множество 
комбинаций набора. Еще 

пенсионеры узнают раз-
ницу между копированием 
и перемещением файлов.
Конечно, полученные зна-

ния студенты, как их 
называет Роман, сразу 
применяют на практи-
ке. Представители «се-

ребряного» возраста сами 
включают компьютер. Пе-
дагог только подсказывает 
пароль для входа в систему. 
Роман с каждым участником 
прорабатывает материал.
— На первом уроке мы рас-
смотрели различия между 

ноутбуком, монитором, си-
стемным блоком и проек-
тором. В дальнейшем пла-
нируем научиться печатать, 
создавать электронную 
поч ту и регистрироваться 
на различных полезных пор-
талах, — объясняет Роман.
После занятий представи-
тели старшего поколения 
задерживаются, чтобы за-
дать интересующие вопро-
сы педагогу. Вот такая тяга 
к знаниям! 

Светлана Нехорошева и Надежда Гудкова (слева направо) учатся пользоваться интернетом

Возрасту вопреки
Вероника Варенцова

С 1 октября стартовал  
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширят. Будут учить 
фехтованию, бильяр-
ду, стрельбе, футболу, 
керлингу и большому 
теннису.
А этой зимой впервые 
откроют секции, где бу-
дут обучать 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.

В проекте «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос, 
посвященный 
благо устройству 
в скверах и дру-
гих зеленых зонах 
Москвы.

В список вошли пар-
ки, работы в которых 
з а к о н ч и л и с ь  в  2 0 1 7  
и 2018 го дах. 
Голосование пройдет 
в два этапа.  Сначала 
участникам необходимо 
выбрать парк, а затем —
дать оценку по результа-
там его благоустройства. 
Каждый год работы про-
водят в сотнях скверов 
и парков. В этом году бла-
гоустройство завершили 
в 139 зеленых зонах. 

До конца 2019 года рабо-
ты закончат в 161 парке. 
А всего в Москве к этому 
моменту будет 730 бла-
гоустроенных зеленых 
зон. Их общая площадь 
составит более 16 тысяч 
гектаров. 
В Щербинке, например, 
идет благоустройство 
сквера на Пушкинской 
улице около железнодо-
рожной платформы. 

Оцениваем 
качество 
работ
в парках

Ирина Кулакова

Голосование
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги
Беспл. адвокат Т. (495) 142-46-95

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

Тыквенный суп

Овнам предстоит ре-
шить немало сложных 
вопросов. Помните: 
для вас это время 
дипломатических 
маневров, а не ку-
луарных. В первой 
половине месяца воз-
можен рост доходов. 
Для Тельцов но-
ябрь станет месяцем 
перспектив и новых 
возможностей. При-
слушайтесь к советам 
близких, чтобы ничего 
не упустить. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
Действовать нужно 
ес  тественно, не пытай-
тесь сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
не самый динамичный, 
но интересный и пер-
спективный период. 
Конец месяца идеален 
для экспериментов. 
Львы — любимцы 
фортуны. Вы получите 
мощный созидатель-
ный импульс и смо-
жете решить любые 
проблемы. Главный 
совет для Дев: при-
слушивайтесь к знакам 
судьбы. Если что-то 
случайно услышали 
или увидели — запом-
ните и проанализируй-
те. Девиз для Весов 
на ноябрь: один в по-
ле — не воин. Не пре-
небрегайте советами, 
от кого бы они ни ис-
ходили. Скорпионам 
ноябрь сулит перспек-
тивные знакомства 
и значимые события 
в жизни. Главное — 
не рискуйте и избегай-
те афер. Стрельцам 
стоит вспомнить: 
луч ше синица в руках, 
чем журавль в небе. 
Решайте текущие во-
просы. Для Козеро-
гов наступает время 
перемен, итогом кото-
рых станут повышение 
прибыли и упрочнение 
вашей позиции. Водо-
леи смогут улучшить 
свое финансовое поло-
жение, если не станут 
тянуть с принятием 
решений. Рыбам 
для достижения успе-
ха звезды советуют 
не планировать, а им-
провизировать.

Гороскоп
ноябрь

Легко и просто

1
Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном уровне. 8. Что можно 
отследить по генеалогическому древу? 9. «Самых 
хороших и самых плохих 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 личную жизнь амебы? 16. «Наш ... 
нам никогда не тесен». 17. Член рок-группы с па-
лочками в руках. 18. Певец Николай ... уверен, что 
брачный контракт обязателен перед свадьбой. 
20. Самый желанный клиент для сотовой компа-
нии. 23. Радикальное отсутствие света. 24. Этаж 
в зрительном зале. 25. По какой трубке пуля раз-
гоняется? 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 клюшками на лужайке. 35. Какой город гордится 
самым большим в Западной Европе православным 
храмом? 40. Какая часть лимона стала конди-
терской пряностью? 41. Чем порочат честное 
имя? 43. Чудаковатый детектив полиции Лос-
Анджелеса с лицом Питера Фалька. 44. Сторонник 

«драконовских методов». 46. Где декан правит бал? 
47. Что будоражит больной мозг? 48. Витамин де-
торождения. 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 ... Особенно прогнозы по-
годы!» 6. Как звали легендарного комиссара Мегрэ? 
7. «Он был настолько крутым, что собственная ... 
от него шарахалась». 9. «Где-то в одиночестве кол-
дует ... вдалеке». 11. Маленькое начало большого 
пожара. 12. Какой 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 расположен Дом одеколона 
в переулке Колокольчиков? 31. Какое из итальян-
ских блюд маститые кардиологи считают вполне 
эффективным средством для снижения риска воз-
никновения инфаркта? 34. Кто из ученых мужей 
погру жен в мысли о смысле жизни? 36. Какое 
оружие помогало тренировать меткость великому 
сыщику Шерлоку Холмсу? 37. Кто из русских клас-
сиков доставил ко двору Туркманчайский мирный 
договор? 38. Бокс без правил. 39. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 42. Какой царь начал налажи-
вать первые международные научные связи в Рос-
сии? 45. Дом родной для сериальной Кармелиты.

Кроссворд




