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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить дерево 
в честь рождения ребёнка».

Сергей Собянин, мэр Москвы

С 2010 ГОДА 
БЛАГО-
УСТРОЕНЫ 

7 
СКВЕРОВ 
В РАЙОНЕ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

На ярмарке 
на Щукинской улице 
продают фермерские 
продукты

РЯДОМ С ДОМОМ

В филиале № 2 детской 
поликлиники № 58 
проведут капремонт

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Музей быта советских 
учёных принял участие 
в «Ночи музеев»

С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ

87
ДВОРОВ

ЗА 8 ЛЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

147
ЛИФТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«САД СО СЛОНИКАМИ» 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ 

В ЩУКИНЕ СОХРАНЯЮТСЯ 
ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 
30–40-Х ГОДОВ XX ВЕКА

С. 3

С. 5

С. 7
С. 6

Вслед за сквером «Юность» обновят здание 
исторического детсада. Благоустройство 
парков и дворов будет продолжено по 
программе «Мой район».
Фото: Игорь Харитонов
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Транспортная доступность – 
важная задача масштабной 
городской программы «Мой 
район». 

В Щукине существует своя 
станция велопроката рядом 
с метро «Октябрьское Поле», от-
крытие которой запланировано 
в ближайшее время. 

В Щукине велопрокат будет 
находиться: 

– у метро «Октябрьское Поле» 
(северный вход); 

– у метро «Октябрьское Поле» 
(южный вход).

Как сообщает управа райо-
на Щукино, взять велосипед 
можно будет также в соседних 
районах. Здесь запланирова-
но открытие нескольких новых 
пунктов проката, которые долж-
ны быть открыты:  

– На Таманской улице, у въез-
да в парк «Серебряный Бор»; 

– у станции МЦК «Зорге»; 
– на проспекте Маршала Жу-

кова, у дома 14; 
– на улице Народного Опол-

чения, у перекрёстка с улицей 
Маршала Тухачевского; 

– на проспекте Маршала Жу-
кова, у пересечения с улицей 
Народного Ополчения; 

– на бульваре Генерала Кар-
бышева, у перекрёстка с улицей 
Маршала Тухачевского; 

– на улице Маршала Тухачев-
ского, у перекрёстка с улицей 
Генерала Глаголева; 

– на улице Маршала Тухачев-
ского, у пересечения с улицей 
Живописной; 

– на Живописной улице, 
у пересечения с проспектом 
Маршала Жукова; 

– на 2-й Песчаной улице, 
у пересечения с 3-й Песчаной 

(у сквера Дивизий Московского 
народного ополчения). 

Тарифы будут прежние. До-
ступ к прокату на сутки стоит 
150 рублей, на месяц – 600 руб-
лей, на весь сезон – 1200 руб-
лей. Сезонный абонемент с по-
ездками по 45 минут обойдётся 
в 1500 рублей. 

«Я купил абонемент в этом 
году до конца октября 2019 го-
да. 1500 руб лей, но сколько 
удовольствия и пользы. В про-
шлом году не стал брать. ЧМ 
был, много пешеходов в цент-

ре», – написал пользователь 
соцсети ВКонтакте в группе 
«Щукино» (vk.com/schyk) Сер-
гей Губернский. 

Развитие сети велопроката 
в Щукине предусмотрено про-
граммой «Мой район». Помимо 
собственно прокатных станций, 
предусматривается строитель-
ство велодорожек и иной вело-
сипедной инфраструктуры. Это 
даст возможность всем жителям 
спальных районов, а не только 
центра, пользоваться прокатом. 

Ирина Петрова 

В Щукине скоро откроется велопрокат
Пока в районе одна станция велопроката, но она ещё закрыта. 
Новые пункты проката обещают открыть в ближайшее время. 

«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Жилой комплекс на ул. Авиационной, д. 66.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

ФОТОФАКТ

В парке чисто, значит, 
субботник прошёл не зря. 
Свидетельство хорошей 
работы жителей в паблике 
Щукина (vk.com/schyk). 
Фото: yungbooo7.
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Для чего вы пользуетесь велопрокатом?

Чтобы ездить на работу 11,76%
Добираться до учёбы 1,47%
Просто прокатиться по городу 80,88%
Всё вместе 5,88%
Опрос проведён в паблике района  Проголосовали 68 человек.
в сети ВКонтакте vk.com/schyk.
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Трамвайные пути на участке от Живописной улицы до обо-
ротного кольца у метро «Щукинская» капитально отремонтируют. 
Москомэкспертиза сообщила о согласовании проектной доку-
ментации для выполнения ремонтных работ. 

«В общей сложности будет отремонтировано более 2 км пу-
тей, произведена замена существующих стрелочных переводов 
на трамвайном кольце. Пути, расположенные в середине про-
езжей части на обособленном полотне и на трамвайном коль-
це, демонтируют, после чего будет произведена укладка новой 
шпально-щебёночной конструкции», – уточняет ведомство. 

Также запланирована замена 
контактной сети трамвая и части 
опор, оборудование автомати-
кой и системой электрообогрева 
стрелочных переводов. Обычные 
фонари заменят на светодиод-
ные, а воздушные сети наружного 
освещения – на кабели в земле. 
Работы будут проводиться ночью. 
Ремонт продлится 4 месяца, по-
сле его завершения прилегаю-
щую территорию благоустроят 
в рамках работ по программе 
«Мой район».

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ ЩУКИНО
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Богатый выбор
В районе ярмарка выходного 

дня работает по адресу: ул. Щу-
кинская, вл. 40–42, что рядом 
с торговым центром «Щука». Вы-
бор продукции богатый. Здесь 
можно купить фрукты, овощи, 
мёд, орехи, кондитерские из-
делия, молочные продукты, 
мясные и колбасные изде-
лия, рыбу. И в том числе про-
дукцию фермеров. Например, 
Екатерина продаёт домашний 
творог, сметану, сыр из Ря-
зани, а колбасные изделия 
из Тамбова. «Пять лет работаю 
на ярмарке, – рассказывает 
Екатерина. – Есть постоянные 
покупатели. Молочная и мясная 
продукция свежая, пользуется 
всегда большим спросом».

Щукинская ярмарка привле-
кает не только местных жите-
лей. «Мы из другого района, – 
сообщила Ирина Петровна, 
зашедшая на ярмарку с му-
жем. – Захотелось домашне-
го творога и сметаны. Здесь 
ярмарка большая, у нас такой 
нет».

Овощи и фрукты, выращен-
ные в собственном хозяйстве, 
предлагает другая Екатерина. 

«Мы из Смоленской области, 
всей семьёй занимаемся сель-
ским хозяйством, – делится 
продавец. – Покупатели меня 
знают, часто заказывают при-
везти яички домашние, мо-
лочко, сметанку. Слышала, что 
ярмарки могут сделать кругло-
годичными. Это было бы очень 
удобно и для нас, и для покупа-
телей. Ведь люди к нам привы-
кают, им продукция нравится. 
А потом через какой-то проме-
жуток времени мы пропадаем». 

Где вкусная картошка
Марина приехала из Ниж-

него Новгорода, тоже работа-
ет сама на себя. «Оформила 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство, плачу налоги, как по-
ложено, – говорит Марина. – 
Нам очень нравится, что власти 

города предоставляют нам та-
кую возможность – продавать 
москвичам свою продукцию. 
Правда, в таких открытых шат-
рах бывает некомфортно ра-
ботать. Поэтому нам нравится 
идея мэра сделать стационар-
ные закрытые мини-рынки в го-
роде. У меня есть постоянные 
покупатели, 6 лет сюда приез-
жаю. А есть и такие продавцы, 
кто по 10–15 лет продают свои 
овощи. Клубника пока у меня 
из Краснодара. А попозже будет 
моя. И ягоды привезу – чёрную 
и красную смородину. Помидо-
ры будут свои. Капуста, мор-
ковь, лук – всё есть. Мы, сель-
ские, привыкли в вёдрах ту же 
картошку продавать. А здесь 
нельзя. Администратор рынка 
заставляет красиво в ящиках 
и коробках выкладывать, как 
в супермаркетах. Ну и правиль-

но, надо культуру 
прививать и поку-
пателям, и нам, 
продавцам».

Т о р г о в л я 
у Марины идёт 
бойко. 

– А где вкус-
ная картошка? 
Я за ней специ-
ально ехала… 

– «Венета»? 
К о н ч и л а с ь … 
Но для вас п ару 
к  и л о г р а м м о в 
найду! 

Юлия Иванов-
на рассказала, 
что на ярмарку 
приезжает почти 
каждые выходные. 
«Всегда к этому про-
давцу хожу, – де-
лится покупатель-

ница. – Если она говорит, что 
картошка хорошая, значит, точ-
но хорошая, без обмана… Сын 
завтра придёт в гости, он салат 
оливье любит, поэтому приеха-
ла за овощами. Я сюда на трам-
вайчике езжу, живу возле ста-

диона «Октябрь». Спасибо, что 
к нам приезжают вот такие 
фермеры из областей. Больше 
здесь купить отечественных 
овощей уже негде. Вот их нет 
зимой – всё. А зайдите в супер-
маркет, купите ту же морковку 
или картошку, дома сварите 
и почувствуете разницу».

Подобные ярмарки в сто-
лице работают благодаря 
программе «Мой район», 
чтобы москвичи могли в ша-
говой доступности купить 
товар, который производят 
отечественные фермеры.

Юлия Борта

Рынок у «Щуки» 
Ярмарка выходного дня очень популярна у местных жителей ТАМАРА ИЛЬИНА,

местная жительница:

– Нравится, что у нас есть 
такая ярмарка. Всегда ждём 
с нетерпением выходных, 
чтобы прийти сюда. Спасибо 
городу, что здесь этот рынок 
есть. Хорошее дело для наро-
да. Тут всё есть – просто гла-
за разбегаются, что купить. 
Я обычно беру сыр, фрукты. 

В Щукине обновят трамвайную сетьЗдания в районе отмыли после зимы
В Щукине промыли больше 30 фасадов зда-

ний. «Произведена промывка 23 фасадов жилых 
домов с применением моющих средств. Кроме 
того, были промыты фасады 11 нежилых строе-
ний», – сообщила пресс-служба префектуры 
Северо-Западного округа. Отмывали много-
этажки от накопившейся за зиму грязи профес-
сиональные альпинисты и мойщики на автовыш-
ках. Особенно загрязнённые дома, например 
вблизи оживлённых транспортных магистралей, 
драили с применением специальных средств. 
Сначала на фасад наносилась пена, потом смы-
валась водой. Во дворах фасады обычно чище.

С некоторых фасадов в процессе «отмывки» 
сняли незаконную рекламу и убрали граффити. 
«Дома на улицах Академика Бочвара, Маршала 
Соколовского и Живописной также избавили 
от вандальных рисунков и надписей», – сообща-
ют участники группы «Щукино» в соцсети ВКон-
такте (vk.com/schyk).

Работы проводились в рамках месячника 
по благоустройству. Всего в округе вымыли 
311 фасадов зданий, в том числе 140 жилых 
домов.

Создание комфортных условий для жизни, 
поддержание уюта и чистоты – одна из главных 
задач программы «Мой район».

Что думаете по поводу 
таких граффити в районе? 
Вандализм или искусство, 
обсуждают жители в паблике 
района Щукино (vk.com/
schyk). Фото: Иван Булгаков.

ФОТОФАКТ

ница. – Если она говорит, что 

«Спасибо 

городу, что 

к нам приезжают 

частники из областей. У нас 

есть возможность купить 

отечественные овощи».
Юлия Ивановна, 

местная жительница
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Часть фаса-
дов пришлось 
мыть с исполь-
зованием 
спецсредств – 
так загрязни-
лись за зиму. 

На ярмарке несколько десятков 
прилавков. Здесь можно купить 
домашний творог и сметану из Рязани, 
мясные изделия из Тамбова, овощи 
из Нижнего Новгорода и Смоленска.
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Общественники принима-
ют активное участие  в жизни 
района, обсуждении планов 
благоустройства, развитии со-
циальной сферы. Смотреть на 
район глазами местных жите-
лей – это приоритет програм-
мы «Мой район». 

Наталия Бабулевич – одна 
из самых заслуженных жи-
тельниц Щукина. Она предсе-
датель районного Общества 

ветеранов-блокадников Ленин-
града. В нём 30 человек. И всем 
она старается помогать – полу-
чить направление в реабилита-
ционный центр, путёвку в сана-
торий. «Мы все давно дружим, 
часто собираемся вместе. Хо-
дим в театр – Центр соцобслу-
живания и управа помогают 
с бесплатными билетами, – рас-
сказывает она. – Когда ездили 
в Ленинград, проехали Дорогой 
жизни, по которой нас вывози-
ли из блокадного г орода».

Кусочек хлеба на троих
Когда началась война, ей бы-

ло 4 года. «До сих пор многие 
картинки из той жизни стоят 
перед глазами, – рассказы-
вает Наталия Евгеньевна. – 
Сейчас даже представить себе 
нельзя – не было ни хлеба, 
ни воды, ни канализации, 
ни света. Как мы выжили? Од-
нажды пошли с мамой за хле-
бом. Той зимой всем жителям 
его полагалось 125 граммов. 
Подошла наша очередь, мама 
протягивает хлебную карточку, 
и вдруг какой-то мальчишка вы-
рывает её прямо из рук и убега-
ет. Это означало верную смерть. 
Нас спасла соседка, простая 
женщина, работница завода. 

Несколько месяцев она свой 
125-граммовый кусочек хлеба 
делила на троих» 

«Спас меня и маму»
В блокадном Ленингра-

де погибло 1,5 млн человек. 
М аленькую Наташу с мамой 
успели эвакуировать. «Привез-
ли нас на Ладожское озеро, – 
вспоминает Наталия Евгеньев-
на. – На берегу ждали полуторки, 
которые по льду должны были 
перевезти людей. А был уже 
апрель, лёд подтаял. Помню пре-
красно, как перед нами машина 
с людьми провалилась под лёд… 
Истощённые люди едва могли ид-
ти к спасительным полуторкам. 
Падали. И мама упала. А я уже 
знала тогда, что это значит: упал 
человек – он умирает. Ш офёр 
машины кричит нам: «Идите ско-
рее!» А я плачу: «Мама упала…»

И вот этот мужчина – сам исто-
щённый, худой – понёс её на ру-
ках, посадил в кабину, согрел. 
Вокруг стали кричать: «Блатную 
несёшь!» А он только сказал: 
«Эх вы…» – и ушёл. Этот человек 
спас её и меня. Сколько мама по-
том ни искала, фамилию нашего 
спасителя так и не узнала. Такие 
подвиги люди в войну соверша-
ли на каждом шагу. В апреле 

1 945-го отца отозвали с фронта 
в Курчатовский институт. С тех 
пор мы живём в Москве. Папа 
получил две Сталинские пре-
мии, Государственную премию. 
Я окончила физфак МГУ, до сих 
пор работаю в науке».

«Я до сих пор иногда задумы-
ваюсь, как мы перенесли весь 

этот ужас. И не нахожу ответа, – 
продолжает она. – Но когда пе-
режившие блокаду видят друг 
друга – радуются: жизнь про-
должается. Многие стали специ-
алистами, всю жизнь работали 
на благо Родины. Выжили – зна-
чит, нужны были стране».

Юлия Мишина
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Памятник Игорю Курчатову, чьё изображение мы нашли в паблике 
Щукина (facebook.com/vshukino), – одна из визитных карточек 
района. Программа «Мой район» предусматривает бережное 
отношение к историческому наследию.

«У нас всегда дверь откры-
та, – отвечает майор Анатолий 
Скорбачев на вопрос о часах 
приёма. – Люди приходят с лю-
быми проблемами, которые их 
тревожат: от потери документов 
до конфликта с соседями. Бы-
вает, идут и с вопросами, кото-
рые не в нашей компетенции, 
например, перегорел уличный 
фонарь. У нас контакты все от-
работанные, и мы всё равно 
свяжемся с нужными город-
скими службами и поможем 
человеку».

Главная задача участко-
вого – предотвратить право-
нарушение. А значит, чем лучше 
проведена профилактика, тем 
меньше неприятных ситуаций 
случится на участке. Скорба-
чев не устаёт предупреждать 
граждан, особенно преклонно-
го возраста, о том, чтобы были 
бдительны и не пускали в квар-
тиру незнакомцев, которые мо-

гут прикидываться, например, 
с отрудниками газовой службы. 
«Ко мне приходил пенсионер, 
которому позвонили и навяза-
ли проверку окон на продувае-
мость! Якобы бесплатно. Мы 
успели с напарником прийти 
и спрятаться в соседней комна-
те до прихода «мастера», – рас-
сказывает участковый. – Хотели 
взять с поличным, но он просто 
начал навязывать услуги по за-
вышенным ценам. Мы его все 
равно задержали для проверки 
документов. Оказался ранее су-
димый, но сотрудник реальной 
фирмы, у которой имеются все 
необходимые документы». 

Скорбачев говорит, что си-
стема видеонаблюдения «Безо-
пасный город» очень удобная. 
«Месяц назад поступило со-
общение о ножевом ранении. 
Молодёжь шумела и получила 
замечание от жителя подъезда. 
Один в ответ ранил недовольно-

го мужчину. Для установления 
достоверности полученной ин-
формации просмотрели камеры 
видеонаблюдения. Подозревае-
мый задержан, – приводит при-
меры работы с камерами майор 
Скорбачев. – Решаем вопросы 
с автомобилистами: одному на-
до посмотреть, кто притёр его 
машину, а другой, наоборот, ме-
шает коммунальным службам 
выполнять свою работу из-за 
неправильной парковки, и мы 
ищем уже его. Для установления 
более подробной информации о 
совершённом правонарушении 
иногда просматриваем камеры. 
Так, например, были соверше-
ны кражи велосипедов и само-
катов из подъезда. Установили, 
кто её совершил, и задержали 
подозреваемых. Но это не зна-
чит, что граждане должны рас-
слабиться и не заботиться о со-
хранности своего имущества. 
Оставлять дорогие велосипеды 
в подъезде – плохая идея, даже 
если пристегнуть тросом». 

Участковый Скорбачев умеет 
работать и с техническими но-
винками, и по привычным стан-
дартам, но в любом случае при-
зывает людей идти на контакт 
с полицией: «Я на этом участ-
ке работаю 18 лет, у всех есть 
мои контакты. Обращайтесь, не 
стесняйтесь, постараемся по-
мочь. Надеюсь на взаимное со-
трудничество с жителями».

Знакомьтесь: участковый

ДОСЬЕ
СКОРБАЧЕВ АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Ирины Левченко, д. 2.

Приём: среда – пятница, с 18.00 до 
20.00; суббота, с 16.00 до 18.00.

Телефон +7 (999) 010-73-60.

ДОСЬЕ
СКОРБАЧЕВ АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

49,54% 
16,6% 

13,76%
13,3%

Где гуляете чаще всего?
Щукинский парк 

Сквер «Живописный» 

Парк на Авиационной

Сквер «Юность» 

Другой

Опрос проведён в паблике района 
в соцсети ВКонтакте vk.com/schyk.

49,54% 
16,6% 

13,76%
13,3%

7,34%
Проголосовали 218 человек.

«Подвиги совершали все»
Председатель Общества ветеранов-блокадников Щукина 
Наталия Бабулевич – о том, как выживали в блокаду

Наталия Бабулевич (в центре во 
втором ряду) в окружении друзей-
блокадников.

Семья Бабулевич после 
блокады.
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Комплексная 
программа капремонта

В Москве стартует програм-
ма комплексного капитального 
ремонта поликлиник по новым 
стандартам. В районе Щукино 
отремонтируют филиал № 2 дет-
ской поликлиники № 58. Адрес 
филиала: ул. Новощукинская, 
д. 10, корп. 1.

Здание ждёт комплексный 
капитальный ремонт и благо-
устройство территории. Ремонт 
подразумевает, помимо полно-
го обновления всех инженерных 
систем, создание комфортных 
пространств, удобных кабине-
тов для пациентов и врачей. 
Благодаря новой интуитивно 
понятной навигации у пациен-
тов больше не возникнет проб-
лем с поиском необходимого 
кабинета или отделения, вне 
зависимости от поликлиники, 
в которой он находится.

Проект капитального ремонта 
каждого здания разрабатывает-
ся специалистами  Департамента 
здравоохранения Москвы со-
вместно с главными врачами 
поликлиник, которые знают 
конструктивные особенности 
зданий, потребности пациентов 
и пожелания своих сотрудников. 
График проведения работ, а так-
же алгоритм приёма пациентов 
на время ремонта будет обсуж-
даться с жителями.

Программа капитально-
го ремонта поликлиник будет 
 завершена к 2023 году. С пол-
ным списком городских поли-
клиник, которые войдут в про-
грамму капитального  ремонта, 
можно ознакомиться на сайте 
mos.ru. 

Что изменится в здании
О том, какие 

изменения ждут 
ф и л и а л  №  2 
ДГП № 58, рас-
сказала главный 

врач Татьяна Кижеватова: 
«Все поликлиники, которые вош-
ли в программу ремонта, а это 
135 медицинских учрежде-
ний, будут отремонтированы 
до 2023 года. Изменения будут 
колоссальные. В первую оче-
редь будет произведена замена 
всех инженерных систем. Обя-
зательно отремонтируют фасад, 
укрепят фундамент». Планиру-
ется обустроить прилегающую 
территорию. Здесь поработают 
ландшафтные дизайнеры, будут 
организованы зоны отдыха.

Филиал № 2 в Щукине был 
построен в 1965 году, в тот 
период здание отвечало са-
мым современным требова-
ниям.  Сегодня – иной запрос 
на внешний и внутренний облик 
медицинских учреждений. 

В районе идею ремонта 
поддерживают. «У нас очень 
хорошая поликлиника, заме-

чательные врачи 
и специалисты, де-
ти много лет здесь 
обслуживаются, – 
рассказала жи-
тельница райо на 

Ирина Соколова. – Но время 
идёт, и, несмотря на то, что в по-
ликлинике периодически про-
ходит косметический ремонт, 
многое уже морально устарело. 
По-моему, всем очевидно, что 
без капитального ремонта уже 
не обойтись».

В поликлинике действитель-
но регулярно проводится кос-
метический ремонт. Менялась 
плитка в местах общего поль-
зования, сантехника, красили 
стены. Теперь в каждом каби-
нете стоит компьютер, каждый 
подключён к Интернету, каби-
неты диагностики оборудованы 
мощной аппаратурой. В сово-
купности это огромная нагрузка 
на инженерные коммуникации, 
которые нужно менять на более 
мощные. Не говоря уже о трубах 
и подводке к канализации. Всё 
это возможно заменить только 
в процессе капремонта. 

«Конечно, поликлиника 
внешне выглядит прилично, 
есть все специалисты, но ино-

гда ловлю себя 
на мысли, что 
многое хочется 
поменять. Дизайн, 
оформление стен, 
организация про-

странства, лифты – всё это, 
наверное, должно уже быть 
другим, – поделилась Екатери-
на Максимова, жительница 
района Щукино. – Надеемся, 
наши ожидания после ремонта 
оправдаются». 

«Сейчас для поликлиники 
разработано и утверждено 
медико-техническое задание, 
идёт большая работа по фор-
мированию добротных проек-
тов, готовится колористический 
пас порт», – разъяснила Татьяна 
Кижеватова. 

Тщательно будет спланирова-
но и реализовано зонирование 
внутренних пространств поли-
клиники. «Все наиболее вос-
требованные кабинеты предпо-
лагается перенести на первый 
этаж. Это кабинеты забора 
крови и любого биоматериала,  
выдачи справок и направлений, 
а также дежурного врача», – 
рассказала главврач. 

Остальные доктора будут рас-
пределяться по этажам. На вто-
ром планируется приём врачей-
педиатров, на третьем – узких 
специалистов. 

«У меня двое детей, в поли-
клинику приходим часто – то 
прививки сделать, то к участко-

вому зайти. Ходить 
по этажам очень 
утомительно, осо-
бенно с малень-
кими детьми. Один 
раз попала, когда 

у школьников была диспансе-
ризация. Они ходили по всем 
этажам, это напоминало броу-
новское движение. Конечно, 
удобнее, когда все доктора ря-
дом», – рассказала местная жи-
тельница Надежда Носикова.

В детских поликлиниках есть 
своя специфика. Некоторые ме-
дицинские процедуры, напри-
мер, массаж, физиотерапия, 
бассейн или водолечебница, 
требуют пребывания в поли-
клинике в течение 10–15 ми-
нут после них. Для этого нужны 
зоны отдыха, которые необхо-
димо организовать с учётом 
роста числа пациентов. Другие 
процедуры, например, привив-
ки или забор крови, вызывают 
у некоторых детей негативные 
эмоции, которые после окон-
чания необходимо сгладить. 
Предполагается, что зоны от-
дыха, организованные в ходе 
капитального ремонта, помогут 
переключить ребёнка на игру 
и сформировать позитивное 
отношение к медицинским 
процедурам. В свою очередь, 
родителям это будет отличным 
подспорьем при посещении ме-
дицинского учреждения. 

Для медицинского персонала 
будут выделены комнаты отды-
ха и комнаты приёма пищи. Их 
отремонтируют, сделают совре-
менный дизайн, чтобы медики 
тоже чувствовали себя уютно.

Без помощи не оставят 
По словам главного врача, 

сейчас обсуждается, как будет 
организована работа меди-
цинского персонала во вре-
мя ремонта филиала № 2 и, 
главное, как сделать так, что-
бы каждый пациент получал 
столько же внимания и забо-
ты, как раньше. 

Администрация поликлини-
ки уверена, что сможет орга-
низовать квалифицированную 
медпомощь без очередей. Так 
что каждый маленький паци-
ент будет обследован и про-
лечен.

 Доступность медпомощи 
в шаговой доступности от до-
ма – важная составляющая 
программы «Мой район». 

Светлана Шмелёва 
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Здание на Новощукинской 
отремонтируют по программе 
«Мой район». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мне часто при-
ходится обра-
щаться в нашу 
поликлинику, 
ребёнок ходит 
в сад, поэтому 
то прививки приходим делать, 
то анализы сдавать. Персонал 
всегда доброжелательный, от-
зывчивый, всегда подскажут, 
где какой кабинет, помогут 
записаться к нужному спе-
циалисту. Хочу поблагодарить 
всех сотрудников поликлиники 
за хорошую работу и профес-
сиональный подход.

Наталья Кожевина, 
жительница района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

Районную поликлинику 
отремонтируют
Второй филиал ДГП № 58 обновят по современным стандартам

ЕЛЕНА БЕЛЯКОВА,
жительница района:

– Хочу поделиться своими 
впечатлениями о нашей по-
ликлинике, конкретно о вто-
ром филиале, которую перио-
дически посещаю со своей 
внучкой. Я сама когда-то 
работала участковой мед-
сес трой в детской поликли-
нике и знаю всю специфику 
работы. И когда я прихожу 
в эту поликлинику, я испыты-
ваю чувство гордости за на-
ших медработников. Очень 
грамотные специалисты, 
знают намного больше, чем 
мы 40 лет назад, соблюда-
ют врачебную этику, знают, 
как найти подход к детям. 
Поликлиника очень хорошо 
оснащена, сейчас такая ап-
паратура, о которой раньше 
мы даже мечтать не могли, 
доступна любая диагностика. 
В моё время многие виды об-
следования требовали госпи-
тализации, теперь делаются 
амбулаторно.

Все мы прекрасно понима-
ем, что время берёт своё. И 
здания, построенные ещё во 
времена моей молодости, в 
нынешнем виде не отвечают 
современным требованиям. 
И если пройдёт капитальный 
ремонт, то это будет только 
во благо пациентов и вра-
чей.

ИРИНА ЧЕРНОВА,
жительница района:

– Конечно, хочется пере-
мен. Где-то и туалеты должны 
быть просторнее – детей в 
поликлинике много, а сануз-
лов мало. Можно и лифт по-
ставить новый, и кабинеты 
расположить удобнее. В лю-
бом случае ремонт поликли-
нике нужен.

С полным списком 
городских поликлиник, 
которые войдут 
в программу 
капитального ремонта, 
можно ознакомиться 
на сайте mos.ru. 
Программа капитального 
ремонта поликлиник 
будет завершена 
к 2023 году.
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Здание бывшего детского 
с ада № 333, известного как 
детский сад со слониками, 
внесли в Реестр объектов куль-
турного наследия региональ-
ного значения. Этого решения, 
которое позволит отремонти-
ровать местную достопри-
мечательность, добивались 

местные жители. 
Здание было од-
ним из последних 
детских  садов, 
которые в 1930-х 

годах построили по индивиду-
альному проекту, после детские 
учреждения стали типовыми. 
«Слоники» были украшением 
военного городка, который 
располагался здесь тогда. 

Детский сад здесь работал 
до 2011 года. Его посе-
щали многие поколения 
щукинцев. «Мосгорнас-
ледие выдало план, в со-

ответствии с которым 
должны осуществить 
все работы до лета 
2021 года. Кроме то-
го, будет проведено 
инженерное обследо-
вание здания – по его 

результатам определят 
точный перечень необ-

ходимых работ и состоя-
ние объекта в целом», – 
п ообещал р уководитель 
Мосгор  на следия Алек-
сей Е мельянов. 

Восстановление здания 
сада – это очередной ло-

гичный шаг по сохранению 
архитектурного наследия и 
особой атмосферы района, 
укладывающийся в концеп-

цию городской программы 
«Мой район». Так, в 2014 году 
в этом квартале, во дворе до-
ма 12 по улице Маршала Нови-
кова был благоустроен сквер, 
где восстановили полуразру-
шенный фонтан сталинских 
времён. Он получил название 
«Юность» по имени спортив-

ного клуба, который раньше 
находился рядом. С просьбой 
обустроить место для прогу-
лок к городским властям тогда 
о братились местные жители. 

«Представьте только – 
раньше здесь ничего этого 
не было, – делится местная 
жительница, мама двоих 
д етей Аида. – Теперь поста-
вили лавочки и фонари, сде-
лали дорожки и резиновое 
покрытие на детских площад-
ках». «Вообще, я считаю, рай-
он нормально благоустроили, 
полу разрушенный фонтан ста-
линских времён отреставри-
ровали, от него много лет тор-
чали одни обломки, – говорит 
Сергей, который с детства 
живёт в Щукине. – До благо-
устройства наш двор привле-
кал разве что алкашей. Роди-
тели боялись отпускать детей 
гулять одних. И вот буквально 
на глазах всё изменилось – 
сейчас здесь и горки, и качели, 
и даже тренажёры».

«У нас здесь голуби – не по-
верите! – летать не могут. Они 
такие толстые, морда – во! 
Сядешь с батоном – выстраи-
ваются в очередь, подходят, 
всё склёвывают, потом опять 
попрошайничают, – рассказы-
вает местный житель Влади-
мир Больбат. – Экология у нас 
тут прекрасная, потому и расти-
тельности, и живности немало. 
Даже лесные птицы прилетают. 
У меня под окном на ветке одно 
время постоянно ястреб спал. 
И дятел жил, и белок полчища». 

Мария Иванченко

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На Новощукинской улице (влад. 8, корп. 1) построят дом по про-
грамме реновации. «Сейчас идёт монтаж монолитных конструк-
ций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию планируется 
в 2021 году», – сообщил руководитель Департамента строи-
тельства Москвы Анд рей Бочкарёв.

Проект дома по-своему уникален. Предполагается, что в нём бу-
дет 306 квартир (204 двухкомнатные, 51 однокомнатная и столь-
ко же трёхкомнатных). Фасад облицуют керамогранитной плит-
кой. Для кондиционеров оборудуют короба. Дом будет состоять 
из 3 секций. В каждой предусмотрены помещения для дежурных, 
инвентаря, детских колясок и 2 лифта грузоподъёмностью 400 кг 
и 1000 кг. Рядом с домом оборудуют детские площадки и зоны 
отдыха, высадят деревья и кустарники. Благоустройство дворов – 
важная часть п рограммы «Мой район». 

Дом будет приспособлен и для маломобильных граждан. 
Предусмотрено пять трёхкомнатных квартир для инвалидов-
колясочников с шириной коридоров не менее 2 м и переговорными 
устройствами для связи с диспетчером. 
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«Слоников» 
отреставрируют
В Щукине сохраняются 
памятники архитектуры 30–40-х годов XX века 

На Новощукинской построят необычный дом 

В квартале между 
улицами Маршала 
Новикова и Маршала 
Василевского 
сохраняется уникальная 
атмосфера.

Здание бывшего детского 
с ада № 333, известного как 
детский сад со слониками, 
внесли в Реестр объектов куль-

годах построили по индивиду-
альному проекту, после детские 
учреждения стали типовыми. 
«Слоники» были украшением 

«Экология 

в нашем районе 

прекрасная, потому 

и растительности, и живности 

немало. Лесных птиц очень 

много». 
Владимир Больбат

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). П одать 
заявку можно в течение трёх 
лет после рождения ребёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, 
участок и породу дерева. 
В рамках акции «Наше де-
рево» будут высаживаться 
крупномеры – 10–15-летние 
саженцы с комом: рябина, ли-
па, клён, сосна, ива, дуб, ель, 
яблоня и груша, – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы Сергей 
Собянин. – После того как 
вы выберете место и породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родите-
лей. В течение 7 рабочих дней 

вам пришлют ответ с датой 
высадки дерева. Это будет 
осень 2019 года, т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания зелёных 
насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем году. 
До 31  июля 2019 года заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 года».

Как в Щукине посадить дерево в честь своего ребёнка?

Заявки на высадку деревьев этой 
осенью принимаются до конца июля.
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Детский сад со слониками будет отреставрирован. 
Сохранить исторический облик Щукина поможет 
программа «Мой район». Фото: ru.wikipedia.org



Ночь в академгородке
18 мая в Москве прошла 

«Ночь музеев». Принял участие 
в акции и Музей быта советских 
учёных – одна из самых инте-
ресных достопримечательнос-
тей района Щукино и часть 
исторического ансамбля домов, 
построенных в  1945–1949 го-
дах, – Академгородка Лабо-
ратории № 2 АН СССР. Здания 
созданы по проекту архитекто-
ров Ивана Жолтовского и Лео-
нида Карлика. Именно здесь 
тогда жили ведущие физики-
ядерщики, работавшие в том 
числе над созданием первой 
советской атомной бомбы.

Для этих работ в 1943 году 
и была основана Лаборато-
рия № 2, руководителем кото-
рой стал известный советский 
физик, трижды Герой Социали-
стического Труда Игорь Васи-
льевич Курчатов. Одним из эта-
пов работы лаборатории стали 
строительство и запуск первого 
в СССР и Европе атомного реак-
тора Ф–1.

Как рассказывает храни-
тель музея Ольга Фаустова, 
жилые дома здесь были постро-
ены ещё до того, как появилось 
здание Курчатовского институ-
та, на его месте тогда было про-

сто поле. А позже в помещении, 
где сейчас расположен Музей 
быта советских учёных, находил-
ся гастроном № 2. 

«Надо сказать, руководство 
страны создало все условия, что-
бы учёные могли полностью по-
святить себя работе, – отмечает 
она. – В каждой квартире был 
предусмотрен кабинет. Гастро-
ном хорошо снабжался, прини-
мал и предварительные заказы. 
И вечером после работы многие 
учёные-ядерщики приходили сю-
да за продуктами, а то и за тем, 
что покрепче».

Избавились от «хлама»
Идея создания Музея роди-

лась случайно. В 2000-е годы 
наследники продали квартиру 
Бориса Курчатова, брата знаме-
нитого академика. Покупатели 
выразили желание избавиться 
от мебели и прочего «хлама», 
оставшегося в квартире. И со-
седи, чтобы спасти раритетные 
вещи, сохранили их сначала 
в подвале дома, а затем, когда 
закрылся гастроном, создали 
музейную экспозицию в его по-
мещениях. Коллекция постепен-
но пополняется за счёт вещей, 
передаваемых в дар музею жи-
телями. «Как-то на чердаке до-
ма мы нашли большую красную 
звезду, – рассказывает Ольга. – 
Сейчас она тоже в нашей экспо-
зиции».

От гастронома в помещении 
сохранилась витрина и бар-
ная стойка. На витрине совет-
ские продукты – еда и напитки. 
А ещё интересные детали эпо-
хи – прейскурант цен на продук-
ты (они тогда жёстко фиксиро-
вались государством) и нормы 
выдачи продуктов. Здесь же 
экспонируются и механические 
торговые весы.

Есть в музее и популярная 
в советское время авоська – 
сумка-сетка, которую можно 
было носить в кармане.

В «жилой» части музея на вид-
ном месте – портрет Игоря Васи-
льевича Курчатова. Здесь воссо-
здан его кабинет – со старинным 
письменным столом, солидной 

лампой, обширной библиотекой. 
Можно посмотреть и интерьеры 
гостиной квартиры академика. 
В ней – ламповый телевизор 
выпуска конца 40-х годов, сов-
мещённый с радиолой, горные 
лыжи – ещё деревянные, со ста-
рыми креплениями, полотёр, чей 
огромный тяжёлый рычаг встав-
ляется в напольную щётку.

Музей, созданный неравно-
душными людьми, и сейчас су-
ществует во многом благодаря 
им. Сейчас это ТСЖ «Курчатовец», 
объединяющее жителей Академ-
городка.

«Не до конца понятная 
сегодня атмосфера 
науки 1950-х годов»

В музее немало посетителей. 
И те, кто с ностальгией вспомина-
ет свою молодость, и нынешняя 
молодёжь. Студентка медицин-
ского университета Мария при-
зналась, что её давно влечёт не-
много загадочная и не до конца 
понятная сегодня атмосфера со-
ветской науки 1950-х годов: «Хо-
тя я далека от мира атомной про-
мышленности, всё равно здесь 
очень интересно. Это же наша 
история. А потом, мне кажется, 
важно хранить память о тех, кто 
создал такую великую страну».

А местная жительница Ири-
на, гуляющая с внучкой на дет-
ской площадке неподалёку 
от музея, рассказала: «Мы ещё 
помним гастроном № 2 – шикар-

ный был магазин. Но правильно, 
что вместо него появился музей. 
О достижениях наших учёных, 
в том числе в атомной отрасли, 
должны знать их потомки. А ещё 
интересны условия, в которых 
рождались эти достижения».

Двор, в котором расположен 
музей, недавно отремонтиро-
вали в рамках программы 
«Мой район», здесь появилась 
и детская площадка. «Мы жи-
вём неподалёку и каждый день 
приходим сюда, – рассказала 
Елена, жительница соседнего 
дома. – Ребёнку теперь есть чем 
заняться на площадке, он любит 
качели, постоянно просится. А 
что до музея... Пусть немного под-
растёт, и, конечно, покажу ему, 
как жили и работали Курчатов и 
его соратники».

Ольга Чумак
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Как жили атомщики
В Щукине работает музей быта советских учёных 

Снимок пригородной станции 
Покровское-Стрешнево 
размещён в паблике района 
Щукино (facebook.com/
vshukino).

РЕТРО

Жильцы дома
Андрей Сахаров – физик-

теоретик, академик, один 
из создателей первой со-
ветской водородной бомбы, 
нобелевский лауреат.

Исаак Кикоин – физик-
экспериментатор, академик, 
заместитель Курчатова, зам-
директора Института атомной 
энергии.

Игорь Головин – физик, 
академик, в атомном про-
екте с 1944 года. Создатель 
первой установки токамак, 
задействованной в термо-
ядерных процессах.

Николай Хлопкин – фи-
зик, академик, с 1949 года 
в Институте атомной энергии, 
конструктор ядерной энерге-
тической установки первого 
советского атомного ледоко-
ла «Ленин», затем создавал 
ядерные энергетические 
установки для подводных 
лодок, ледоколов, военных 
и гражданских судов.

Кабинет Курчатова 
воссоздан максимально 
реалистично.

Вход во двор на ул. Маршала 
Новикова, д. 1, где находится 
музей.

Как создавали музей
Шикарный по тем временам гастроном № 2, располагав-

шийся в доме для учёных Курчатовского института, вспоминают 
местные жители.

«А какие осетры плавали в аквариуме… А какие лотки с чёр-
ной и красной икрой стояли… А подсолнечное масло из авто-
мата… Эх!» – поделилась воспоминанием в группе Щукина 
в соцсети ВКонтакте (vk.com/schyk) Мария Стрельникова.

Другой пользователь, Алексей Миронов, напомнил, что там 
продавалась «колбаска Останкинская по 2,90».

Историю создания музея жители тоже вспоминают в том 
же районном паблике. «В этом доме жил родной брат Игоря 
Васильевича Курчатова, и на базе его личных вещей из квар-
тиры был создан музей быта советских учёных, который сейчас 
и располагается в помещениях бывшего магазина», – написала 
Мария Стрельникова.

«Я работал с Курчатовым»
Юрию Михайловичу Синицыну-Львову 93 года. 

60 из них он посвятил Институту атомной энер-
гии им. Курчатова – ИАЭ. Работал лично с «от-
цом советской атомной бомбы». На пенсию ушёл 
в 2012 году, когда исполнилось 86. Смеётся: «Да я бы не ушёл, 
начальство не хотело отпускать. Но родные настояли – волнуются 
за меня».

Молодой специалист-электрик окончил Московский энерге-
тический институт, в 1953 году стал участником испытаний атом-
ного оружия в Семипалатинске. «Возвращаясь с испытаний, я 
случайно в самолёте познакомился с Исааком Константиновичем 
Кикоиным (советский физик, академик, вместе с Курчатовым 
стоял у истоков создания ИАЭ. – Ред.), который и предложил 
работу, – вспоминает ученый. – Институт только создавался, 
тема была новой и интересной, я и согласился».

Вся их жизнь была в работе, многие жили здесь, рядом с инсти-
тутом, по соседству с выдающимися людьми, большими учёными. 
В числе таких соседей был Андрей Дмитриевич Сахаров, который 
с семьёй занимал одну из угловых квартир. И очень правиль-
но, что музей, созданный на базе бывшей Лаборатории № 2, 
сегодня рассказывает потомкам о жизни, работе и быте этого 
удивительного поколения.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Щукино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1, Ул. Авиаци-
онная, д. 66.
3. Ул. Маршала 
Василевского, 
д. 13, к. 1

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

По ГоРиЗонТАЛи: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. 
«Отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный 
стиль» «имени братьев Гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный ... партии. 47. Его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. Где добывают песок? 54. Герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
По ВЕРТикАЛи: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в Стране лжецов? 4. Учение о пре-
ломлении лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. Самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«Навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

СуДоку (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

кРоССВоРД
По ГоРиЗонТАЛи: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
По ВЕРТикАЛи: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.

СкАнВоРД
По ГоРиЗонТАЛи:

Иордан – Футболка – Лекало – Тыл – Рила – Гренок – Лансе-
лот – Рено – Имитатор – Тост.

По ВЕРТикАЛи:
Фантик – Луис – Интеллигенция – Реферат – Далматин – Ле-
то – Ломонос – Анорак – Торт.
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ВАМ НЕ ПРИНЕСЛИ  
ГАЗЕТУ? 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 646-57-57
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