
ЛОМОНОСОВСКИЙ
CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57

ВЫСАЖЕНО

310 
ДЕРЕВЬЕВ ЗА 9 ЛЕТ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ЦЕНТР «ГЕЛИОС» 

ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ СЕМЬЯМ 
И ДЕТЯМ В ТРУДНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

В РАЙОНЕ 
ОБНОВИЛИ

862
ПОДЪЕЗДА 
ЗА 9 ЛЕТ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Что нужно попробовать 
на ярмарке на улице 
Гарибальди

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 

Как Совет ветеранов 
готовится к 9 Мая

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

«Библионочь-2019» 
в Ломоносовском районе 
закончится в полночь

С. 3
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С. 6

ВЫХОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО
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ЦИТАТА

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь 
рождения ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Центр соцподдержки «Гелиос» расположен 
на ул. Гарибальди, д. 6.

С. 4

С 2010 ГОДА 
БЛАГОУСТРОЕНО

110 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
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ЮЗАО

Ломоносовский 
район

СРЕДА ОБИТАНИЯ

13 апреля прошёл первый 
общественный весенний суб-
ботник. Жители Ломоносов-
ского района очистили тер-
риторию скверов на улицах 
Марии Ульяновой, Академика 
Пилюгина, д. 22–24, и Круп-
ской.

Участникам мероприятия 
раздали рабочие перчатки и 
и инстру- менты для уборки: 

грабли, лопаты, 
веники.

Территорию 
в  н а р о д н о м 
сквере (ул. Ака-
демика Пилю-
гина) показа-
тельно привели 

в порядок работники управы, 
представители Молодёжной 
палаты и центра ГБУ «Ломоно-
совец», активисты Совета ве-
теранов, представители ГБУ 
«Жилищник» и примкнувшие 
местные жители.

«Было около 200 человек 
в совокупности в трёх точ-
ках, – подвела первые итоги 
представитель управы Свет-
лана Голованова. – Такие ме-
роприятия помогают не толь-
ко сделать чище территорию 
района, но и сблизить соседей 
друг с другом, а представите-
лей властей – с жителями. 
В двух местах была организо-
вана полевая кухня».

Чтобы работать было весе-
лее и теплее, представители 
«Ломоносовца» и Молодёж-
ной палаты приглашали детей 
и взрослых попрыгать через 
скакалку, поиграть в бадмин-
тон, хоккей на траве – и всё 
это под музыкальное сопрово-
ждение.

Понадобилось всего не-
сколько часов, чтобы приве-
сти дворовый парк в порядок. 
Представители общественных 
организаций и жители очисти-
ли сквер от мусора. Рабочие 
в рамках программы «Мой 
район» отремонтировали мо-
стик, детскую площадку, покра-
сили беседки, почистили фон-
тан и подготовили его к работе 
(его включат в конце апреля 
или в начале мая), посадили 7 
кустарников, повесили скво-
речники.

К работам присоединились 
даже ветераны. Местная жи-
тельница Валентина говорит: 
«Несмотря на холодную пого-
ду и возраст, пришла на суб-
ботник. Помогаю территорию 
убирать. Я живу на Академика 
Пилюгина, д. 8, но для меня этот 
сквер – центр встреч с подруж-
ками. Хочется, чтобы здесь бы-
ло красиво и чисто».

Многие жители здесь – по-
жилые люди, получавшие 
квартиры в советское время. 
Для них дойти до соседнего Во-
ронцовского парка уже не так 

просто, поэтому 
на прогулку они 
выходят сюда.

В а л е р и й 
Ф ё д о р о в и ч , 
общественный 
советник, вспо-

минает: «Раньше на этом месте 
было болото, текла река. Поз-
же реку пустили в трубу, сквер 
построили после 2000 года. 
Как мне кажется, новая жизнь 
в этом сквере началась совсем 
недавно. В прошлом году здесь 
установили фонари, поставили 
новые лавочки по периметру, 
проложили дорожки».

«Я сюда при-
ехала из Влади-
востока и всю 
жизнь здесь про-
жила, – расска-
зывает местная 
ж и т е л ь н и ц а 

Валентина Осиповна. – Внук 
мой здесь вырос, в школу ходил 
117-ю. Раньше таких масштаб-
ных субботников не было, жите-
ли делали уборку только около 
отдельных домов. Но у меня 
с 14 лет активная жизненная 
позиция, с тех пор как я в ком-
сомол вступила. Мы никогда 
не отказывались участвовать 
в общественных мероприятиях 
и делать хорошие дела просто 
так, не требуя какого-то возна-
граждения».

К полудню работы были поч-
ти закончены. В сквер приехала 
полевая кухня, и всех пригласи-
ли погреться тёплым обедом.

Следующий субботник пла-
нируется провести 20 апре-
ля на Ленинском проспекте, 
влад. 82–86, в сквере на Га-
рибальди и на разворотном 
кругу на пересечении ули-
цы Кравченко с проспектом 
Вернадского. «Объявления 
об этом есть на информа-
ционных стендах, на сайте 
управы района», – уточняет 
Светлана Голованова.

Второй субботник пройдёт 20 апреля

Свежепокрашенный скворечник в сквере 
на Академика Пилюгина, д. 22–24, теперь совсем 
как новенький.

Марии Ульяновой, Академика 
Пилюгина, д. 22–24, и Круп-
ской.

Участникам мероприятия 
раздали рабочие перчатки и 
и инстру- менты для уборки: 

грабли, лопаты, 
веники.
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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 больше 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпу-
ски 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 – тер-
ра инкогнита, неизведанная 
территория. Во многом поэто-
му 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»

На углу Ленинского проспекта и улицы Крупской – 
памятник В. Ленину и Н. Крупской.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

Сквер 
на Гарибальди

Ленинский пр-т, 
влад. 82-86

Разворотный 
круг 
на пересечении 
ул. Кравченко 
и пр-та 
Вернадского.
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Ярмарка открыта 
до декабря
Фермерские продукты из разных регионов России можно купить 
рядом с домом

За свежими овощами и зеленью на ярмарке 
на ул. Гарибальди в субботу днём выстроилась очередь.

«ЭлектроВесна» в Ломоносовском 
пройдёт 20 апреля

5 станций городского велопроката доступны в районе в этом году

20 апреля с 12.00 до 16.00 
в Ломоносовском районе 
по адресу: Ленинский просп., 
82–86 (парк «Надежда»), пройдёт 
общегородская экологическая 
акция по сбору электротехники 
на переработку – «ЭлектроВес-
на–2019».

Волонтёры будут принимать 
ненужные и неисправные пыле-
сосы, фены, утюги, чайники, теле-
визоры, компьютерные монито-
ры, провода, мыши, системные 
блоки, принтеры, сканеры, теле-
фоны, плееры, провода, зарядки, 
наушники и пр. Ещё у вас точно 
возьмут электротехнику – то есть 
то, что работает от электричества 
либо батареек, или детали от них. 
Не примут: лампочки, диски, кас-
сеты и картриджи.

Собранная техника отправит-
ся на переработку в Фонд рацио-
нального природопользования 
и корпорацию «ЭКОПОЛИС».

Велопрокат в Москве стартует в последних 
числах апреля, точная дата зависит от погодных 
условий (в прошлом году сезон открыли 26 апре-
ля).

В Ломоносовском районе, где расстояния 
между станциями метро достаточно большие, 
эта услуга сильно облегчает жизнь. А в хорошую 
погоду можно отправиться на прогулку в Ворон-
цовский парк, на Воробьёвы горы или прокатить-
ся вдоль широкого Ленинского проспекта (либо 
сквера на Гарибальди).

Точки проката велосипедов в этом сезо-
не расположены: на ул. Академика Пилюгина, 
д. 18; ул. Гарибальди, д. 1А; ул. Гарибальди, д. 6, 
корп. 1; на Ленинском просп., вл. 86; ул. Марии 
Ульяновой, д. 16. На каждой станции доступны 
по 12 велосипедов.

Всё, что нужно, – это зарегистрироваться 
в системе velobike.ru и оплатить абонемент при 
помощи банковской карты. Вернуть велосипед 
можно на любой станции города. Доступ к про-
кату на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц – 
600 рублей, на сезон – 1200 рублей. В стоимость 
включены любые поездки до 30 минут. Поездки 
более 30 минут оплачиваются дополнительно. 
Также с прошлого года действуют специальные 
предложения – расширенные тарифы «Сутки» 

и «Сезон». В них входят страховка и увеличен-
ное бесплатное время – 45 минут вместо 30. 
Абонентская плата за сутки – 200 рублей, а на 
сезон – 1500 руб.

Оплатить услугу можно через терминал стан-
ции проката, на сайте сети «Велобайк» или через 
мобильное приложение. В этом году столичный 
прокат пополнит 1000 велосипедов. В распоря-
жении москвичей будут 5000 велосипедов и 530 
станций городского велопроката.
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Соленья, фермерское сало 
и конфеты с говорящими назва-
ниями «Слеза мужчины», «Для 
двоих», «Жизнь удалась» – всё 
это ярмарка выходного дня 
на ул. Гарибальди, д. 4. Она 
пользуется популярностью 
у местных жителей, живущих не-
подалёку. Шаговая доступность 
торговых точек – это концепция 
программы «Мой район».

Торговля идёт с пятницы 
по воскресенье, с 8.00 до 20.00. 
Ряды открылись в апреле и бу-
дут действовать до декабря. 
Рынок занимает небольшую 
площадь, здесь всего 12 при-
лавков, на которых – овощи 
и фрукты, молочная и колбас-
ная продукция, кондитерские 
изделия (конфеты, печенье). 
Ц ены продавцы определяют 
сами. В воскресенье делают 
скидки, потому что невыгодно 
везти обратно оставшийся то-
вар. Кроме того, по социальной 

карте москвича можно рассчи-
тывать на скидку до 10%.

Цены на рынке чуть выше, 
чем в сетевых магазинах по со-
седству, но, как говорят завсег-
датаи, качество продуктов на яр-
марке выше, а овощи и фрукты 
натуральнее. Сюда приходят, 
чтобы купить еду и напитки 
из Калужской, Липецкой, Ря-
занской и Тамбовской областей.

Продавец овощей Ангели-
на Калина (Малоярославец, 
деревня Игнатовское) расска-
зывает о своём опыте: «Мы уже 
7 лет работаем с мужем. В пят-
ницу утром к нам приходят вет-
врачи с Черёмушкинского рын-
ка и проверяют всю продукцию. 
Пока они не дадут заключение, 
торговать не разрешают». Че-
рез месяц, по оценкам продав-
ца, если будет стоять хорошая 
погода, пойдёт первая клубника 
из тёплых регионов и покупа-
телей на ярмарке прибавится.

Продавец колбасной про-
дукции из Тамбовской области 
отмечает, что такое вкусное 
сало, как у неё, во всем городе 
найдёшь с трудом.

Вся продукция ярмар-
ки проходит  санитарно-
эпидемиологический кон-
т р о л ь  и  с е р т и ф и к а ц и ю 
в лаборатории. Кроме местных 
ветврачей качест во товаров си-
стематически проверяют сто-
личный Комитет ветеринарии 
и Р оспотребнадзор. Каждый 
день они отбирают пробы и вы-
дают заключения фермерам.

Многих продавцов, работа-
ющих не первый год, местные 
жители знают в лицо. Продав-
щица кондитерских изделий 
Валентина при-
езжает сюда вось-
мой год подряд: «В 
сладостях особое 
оживление по пят-
н и ц а м .  П о р о й 

звонят, спрашивают: когда вы 
приедете? А где в Москве мож-
но купить такие же конфеты?» 
Ждут нас. Сама я уже знаю вкус 
некоторых покупателей – могу 
угадать, что купят».

Торговля у Валентины дей-
ствительно идёт хорошо: не-
которых конфет и ароматных 
пирожков с капустой к вечеру 
пятницы уже не осталось.

Покупательница Ольга Ни-
конова берёт огурцы, помидо-
ры, картофель. «Я 
работаю рядом, 
и в дни ярмарки 
мы всегда ходим 
с коллегами сю-
да, – рассказы-
вает она. – У нас в Солнцеве 
уже несколько лет такого нет. 
Думаю, что здесь цены ниже, 
чем на стационарном рынке».

Местная жительница 
Т атьяна рассказывает: «Мы 
ходим сюда с мамой последние 

3–4 года, берём здесь овощи 
и зелень. Было бы здорово, 
если бы летом они работали 
до 22.00».

Местный житель Владимир 
считает, что таких точек продаж 
должно быть больше: «Мы по-
купаем овощи, колбасную про-
дукцию. Вот бы ещё круглый год 
ярмарка работала, надо разви-
вать малый б изнес».

Екатерина Загорская

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я покупаю здесь 
творог и со-
ленья – огур-
чики солёные, 
капусту. Продав-
ца молочного 
отдела знаю уже второй год. 
Хотелось бы, чтобы вокруг 
ярмарки облагородили терри-
торию, чтобы было красиво 
и чистенько.

Татьяна Фёдоровна,
местная жительница

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Многодетным, неблаго-
получным семьям, а также тем, 
кто растит ребёнка-инвалида 
или приёмных детей до 18 
лет, готовы оказать помощь 
в цент ре «Гелиос» на ул. Гари-
бальди, д. 6.

Здесь работают с нуждаю-
щимися семьями, имеющими 
детей и проживающими в Ло-
моносовском и Гагаринском 
районах. Помощь может быть 
разной – это и разовые нату-
ральные виды, например, бал-
лы, которые начисляют на со-
циальную карту москвича, – их 
можно списать на покупку 
вещей (2000 баллов, прирав-
ненных к рублям) и продуктов 
(2000 баллов). Помимо этого, 

можно получить электронный 
сертификат на покупку техни-
ки длительного пользования 
( холодильник, телевизор).

Для получения такой помо-
щи семья должна быть при-
знана нуждающейся. Надо 
предоставить документы че-
рез Комиссию отдела социаль-
ной защиты населения: сви-
детельства о рождении детей, 
паспорта родителей, СНИЛС, 
трудовую книжку или справку 
2-НДФЛ, справку об инвалид-
ности. Остальные докумен-
ты (справку из Пенсионного 
фонда, единый жилищный до-
кумент, справку из центра за-
нятости населения) сотрудни-
ки могут заказать сами. Д оход 

семьи на одного человека 
должен составлять не более 
24 694 рублей.

Если маме нужно отойти 
по делам, сотрудники центра 
готовы посидеть с ребёнком 
несколько часов. Помимо 
этого, организованы группы 
кратковременного пребыва-
ния, где для детей проводят 
мастер-классы по кулинарии, 
художественному творчеству. 
Ребята могут попрыгать в бас-
сейне с шариками в детской 
комнате, сделать уроки.

Здесь проводят и работу 
с семьями, находящимися 
в социально опасном по-
ложении: когда есть угроза 
з доровью и жизни ребён-

ка (например,  родители 
употребляют алкоголь или 
наркотические средства), 
жестокое обращение или не-
выполнение родителями сво-
их обязанностей. С семьёй 
работает психолог. Есть спе-
циалисты по работе с детьми-
аутистами. Центр открыт еже-
дневно с 9.00 до 20.00.

Для родителей с детьми 
удобно, что поблизости нахо-
дится благоустроенная по про-
грамме «Мой район» детская 
площадка (ул. Гарибальди, 
д. 10, корп. 2), – каждый визит 
в соцслужбу для них заканчи-
вается игрой на этой площадке.

Т е л е ф о н  ц е н т р а : 
+7 (499) 134-57-89).

Мама 12-летнего Никиты 
Анна Зайкина, ребёнок – 
инвалид детства: «Мы уже 
дружим с этим местом около 
4–5 лет. Впервые при шли 
сюда в летний лагерь, о кото-
ром узнали в школе. Так как 
по состоянию здоровь я я не 
могу отправить сына в обыч-
ный лагерь, для нас это была 
единственная возможность 
чем-то занять ребёнка, по-
ка я ходила по своим делам. 
Для детей были организо-
ваны экскурсии (иногда 
по 2–3 в неделю) – ездили 
в «Останкино», гуляли по съё-
мочным павильонам, играли 
в разные игры, участвовали 
в эстафете «Весёлые старты». 
И проезд, и питание – всё бы-
ло бесплатно. Сейчас Никита 
каждую среду ходит на кули-
нарные уроки, он буквально 
бежит туда, рассказывая по-
том, как они готовили оче-
редное блюдо: роллы, блины. 
Обещает, что когда-нибудь 

дома приготовит мне что-то 
вкусненькое. На праздники 
они ездят на общественные 
мероприятия, поздравляют 
ветеранов. В прошлом году, 
например, 9 Мая они наве-
стили 96-летнего ветерана 
ВОВ Виктора Сергеевича 
Величкина. Для детей это 
событие, потому что сейчас 
встретить ветерана войны 
можно очень редко».

Мама 3-летнего Мат-
вея Ольга Ларичева рас-
сказывает о своём опыте: 
«Мы пришли сюда, чтобы 
мне выдали социальную по-
мощь – баллы на продукты 
и одежду. В первое время, 
в начале моего материн-
ства, когда было сложно, 
именно тут мне помогли. 
У меня машинка стираль-
ная сломалась – и в центре 
выдали новую. Я подала до-
кументы, и через два месяца 
нам её привезли».

МЕСТНОЕ ВРЕМЯЛОМОНОСОВСКИЙ
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В центре «Гелиос» 
помогут семьям с детьми
Круглый год здесь работают педагоги и психологи, 
а летом открывается городской детский лагерь

Адрес центра «Гелиос»: 
ул. Гарибальди, д. 6.

3-летний Матвей с интересом исследует новые игрушки.

МНЕНИЕ

ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 
КЛИМКИНА,
директор:

– Самыми важными 
направлениями для нас 
я в л я ю т с я  с о ц и а л ь н о -
психологическая помощь, 
налаживание взаимоотно-
шений, разрешение кон-
фликтных ситуаций, работа 
во взаимодействии с орга-
нами опеки, попечительства 
и Комиссией по делам несо-
вершеннолетних по выводу 
семьи из трудной жизнен-
ной ситуации или социально 
опасного положения. Мы на-
блюдаем динамику, предот-
вращаем ограничение и ли-
шение родительских прав. 
Наша цель – скорейший 
вывод семьи из кризиса, 
в который она попала либо 
в материальном, либо в про-
фессиональном плане.

Для детей организована 
работа группы кратковре-
менного пребывания. Лю-
бая семья может приве-
сти ребёнка не более чем 
на 4 часа. С детьми работа-
ют психологи и квалифици-
рованные преподаватели, 
которые организуют досуг. 
А в период летних школьных 
каникул группа работает 
в режиме городской про-
граммы «Московская сме-
на», где детям (7–14 лет) 
предоставляют трёхразо-
вое питание и проводят бес-
платные экскурсии.

ГАЛИНА,
жительница района:

– Раньше я стояла на учёте 
в «Гагаринском», а когда его 
присоединили к «Ломоносов-
скому», то стала ходить сюда. 
Узнала о «Гелиосе» из чата 
многодетных мамочек. У ме-
ня трое детей, все на моём 
обеспечении, и у всех запро-
сы свои. Старшему Сергею 
20 лет, младшей Елене 3 го-
да. Она приходит сюда играть 
в детской комнате.

Средняя дочь, 10-летняя 
Елизавета, планирует в лет-
ний лагерь ходить. Уже при-
ходили знакомиться и смо-
треть, как всё устроено. 
От центра мы ходили в Театр 
Рязанова, билеты приходят 
на электронную почту, очень 
удобно. Очень пригодились 
баллы, списываем их на по-
купку одежды и обуви в «Дет-
ском мире», а на покупку про-
дуктов – в «Перекрёстке». 
Сотрудники здесь крайне 
доброжелательные.

«Ребята 

дружат и учатся 

налаживать контакты. 

Духа соперничества здесь 

нет, дети в расслабленной 

обстановке, их любят, 

ими занимаются».
Анна Зайкина

«Мы сохранили 
и расширили 
уникальную 
систему социальной 
защиты москвичей 
старшего 
поколения, 
инвалидов и семей 
с детьми».

Сергей Собянин,
мэр Москвы

Фото: Юлия Скоробогатова
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На территории нашего райо-
на живут 780 ветеранов ВОВ. 
Среди них – участники и ин-
валиды войны (82 человека), 
вдовы участников ВОВ, жители 
блокадного Ленинграда, участ-
ники снятия блокады Ленингра-
да, участники обороны Москвы, 
бывшие несовершеннолетние 
узники, труженики тыла, вете-
раны ВОВ.

Чтобы узнать, как район по-
здравит их с 74-летием Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, корреспондент газеты 
«Мой район» отправилась в Со-
вет ветеранов.

Дети любят слушать
Районный совет и первич-

ная организация № 6 находят-
ся по адресу: Ленинский про-
спект, д. 91, под. 12. Именно 
здесь меня встречает Наталья 
Павловна Варнацкая, пред-

седатель комиссии по па-
триотическому воспитанию, 
и сразу рассказывает о глав-
ной теме: «Подготовка к 9 Мая, 
к 74-й годовщине Победы, ве-
дётся очень серьёзная. Скажу 
даже больше: мы уже начинаем 
потихоньку готовиться к 75-й! 
Будут праздники в каждой шко-
ле, туда приглашают ветеранов 

ВОВ. Например, 
наш полковник 
в отставке и по-
эт Василий Сте-
панович Глотов 
на мероприятиях 
наизусть читает 

практически всего «Василия 
Тёркина». Василий Степанович 
является участником боевых 
операций против вооружённых 
формирований ОУН в Волын-
ской области на Украине, участ-
ником действий спецподразде-
лений КГБ СССР в Афганистане 
в 1978 году, а также почётным 

сотрудником госбезопасности 
и почётным радистом СССР. 
Есть у нас 94-летний генерал 
Василий Кузьмич Коровкин. 
Он преподавал в академии, на-
работал 45 лет военного стажа. 
Недавно мы были с ним в шко-
ле № 1275 (школа для детей 
с ограниченными возможностя-
ми). Дети очень тепло его при-
няли, облепили со всех сторон».

Автограф ветерана
«Мы организовываем клас-

сные часы к праздникам, уча-
ствуем в жюри на концертах, 
выезжаем со школьниками 
на экскурсии (25 апреля пое-
дем в центр подготовки МЧС). 
В этом году к 9 Мая мы про-
водим конкурс районных со-
чинений «День Победы в моей 
семье». Пришло уже 18 сочи-
нений, главный приз – книга 
с автографом участника войны. 
К 75-й годовщине ВОВ ведётся 
большая работа в парке «Пат-
риот», где строится храм всем 
павшим воинам. На его терри-
тории будет Аллея славы с фо-
тографиями всех участников 
войны (пропавших без вести, 
погибших во время ВОВ, вы-
живших) – по типу «Бессмерт-
ного полка». Мы стараемся 
собрать информацию об их 
жизненном пути, ищем фото-

графии и передаём всё в воен-
коматы». 

Программа «Мой район» уде-
ляет большое внимание работе 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

Между делом в Совет ветера-
нов заглянул ветеран Александр 
Андреевич Виноградов. Он при-
нёс личное дело отца, участника 
ВОВ, помощника военотдела 
управления связи Красной ар-
мии для подготовки к 75-летней 
годовщине. В деле – памятные 
фотографии отца, письма к ма-
тери, документы. «У меня самой 
всегда была активная жизнен-
ная позиция, ну и лично меня 
война тоже коснулась: дядя без 
вести пропал в 1943 году, а па-
па всю войну прошёл. Силы есть, 
вот и исполняю долг», – расска-
зывает Наталья Варнацкая. 

Телефон Совета ветеранов 
района: +7 (499) 131-60-10.

Екатерина Загорская

Готовимся 
к Дню 
Победы
В Ломоносовском 
районе сегодня живут 
780 ветеранов Великой 
Отечественной Члены организации готовятся к 74-й годовщине Победы в ВОВ.

ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ 
МАМОНТОВ,
председатель 
Совета ветеранов:

– Комиссия по патрио-
тическому воспитанию свя-
зывает ветеранов и школь-
ников. У нас очень хорошо 
налажена работа со школа-
ми, которые мы посещаем 
вместе с ветеранами ВОВ. 

Знакомьтесь: участковый

Старший участковый района 
Ломоносовский, майор поли-
ции Александр Коблов говорит, 
что сегодня здорово осложня-
ют жизнь гражданам мошен-
ники.

А вот камеры видеонаблю-
дения оказывают большую 
помощь полиции. «Это, можно 
сказать, единственное, благо-
даря чему раскрываются мно-
гие преступления, – признаёт 
Александр. – Например, были 
у меня на участке ситуации, 
когда с машин похищают зер-
кала, фары. Соответственно, 
по камерам всё это просматри-
вается, устанавливаются люди. 
Аналогично: было нанесение 
телесных повреждений – тоже 

виновных установили благода-
ря камерам». 

Но разобраться с главной 
проблемой участка, к сожале-
нию, камеры помочь не могут. 
«Сейчас наш бич – мошенни-
ки. Звонят пожилым людям 
и рассказывают о внуке или 
сыне, попавшем в беду. При-
ходит потом курьер и забира-
ет у людей последние деньги. 
А ещё людям всех возрастов 
звонят, рассказывают о за-
блокированном счёте и про-
сят сообщить код подтвержде-
ния от банка, который обычно 
высылается на мобильный. 
Соответственно, после этого 
с карты все деньги снимают-
ся, – рассказал он нам. – Ко-

нечно, проводим постоянные 
обходы, беседуем с той ка-
тегорией граждан, которые 
в группе риска. Кстати, к нам 
обращаются не только после 
того, как их такие мошенники 
обвели вокруг пальца и огра-
били. Бывают случаи, когда 
звонят участковому сразу по-
сле того, как мошенник пер-
вый раз попросил денег или 
код от карточки. Но, увы, это 
единичные случаи. У меня бы-
ли такие ситуации, что к бабуш-
ке приходишь, объясняешь про 
это мошенничество, а она че-
рез два дня звонит и говорит: 
кому-то деньги перевела. Хотя 
предупреждали, чтобы никому 
не сообщала никаких кодов, 
личных данных и прочее». 

Конечно, участковый Коблов 
всем оставляет свои визитки. 
Объясняет, что в его работе 
приёмные часы в опорном 
пункте – это условность. «Если 
мне звонят и просят о помощи, 
конечно, всегда иду. Вообще, 
я всегда говорю, что лучше по-
звонить лишний раз не по делу, 
чем постесняться и не обра-
титься к участковому в нужный 
момент», – настаивает майор.

ДОСЬЕ
Коблов Александр Вячеславович
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: просп. Вернад-
ского, д. 27, корп. 1.

Приём: среда – пятница с 15.00 до 19.00.
Телефон: +7(999)010-68-47.

ДОСЬЕ
Коблов Александр Вячеславович
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ского, д. 27, корп. 1.

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

«Для этого нужно пройти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и поро-
ду дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родите-
лей. В течение семи рабочих 
дней вам пришлют ответ с датой 
высадки дерева. 

Это будет осень 2019 года, 
так как именно осеннее время 
является наиболее благопри-
ятным периодом для высажи-
вания зелёных насаждений. 
За три дня до планируемого 
мероприятия вы получите при-
глашение, 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 выса-
женного дерева. Если оно по-
страдает, то вам сообщат о не-
обходимости замены и вышлют 
фотографию вновь высажен-
ного дерева. Вы тоже можете 
отслеживать состояние своего 
семейного дерева и, если обна-
ружите, что оно заболело или 
пострадало, сможете связаться 
с сотрудниками парка по теле-
фону или по электронной почте. 

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

Как посадить дерево в честь своего ребёнка?
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Это уже давно не просто ме-
ста для хранения книг, это лек-
тории, культурные и детские 
игровые центры. По програм-
ме «Мой район» превращение 
библиотек в мультифункцио-
нальные центры продолжает-
ся. Разбираемся, чем можно 
заняться в библиотеках Ломо-
носовского района.

В библиотеке № 179 
(ул. Марии Ульяновой, д. 3, 
корп. 3, тел. 8 (499) 133-11-51) 
регулярно проводятся мастер-
классы, можно послушать лекции 
по истории, искусству, концерты 
классической музыки, есть бес-
платный кружок оригами.

В филиале библиотеки 
№ 179 (ул. Вавилова, д. 86, тел. 
8 (499) 134-00-44) есть гостиная 
для проведения лекций и концер-
тов, компьютерный зал и платная 
секция «Робототехники» (5000 
руб. в месяц, от 4 до 12 лет).

Пока ребёнок на занятии, 
можно подключиться к бес-
платному Интернету и рабо-
тать на своём ноутбуке. В фойе 
к празднованию Года театра 
оформлены стенды с венеци-
анскими масками, журналами 
1900-х годов, пуантами, запис-
ками актёров, многие из кото-
рых – подарки посетителей.

По субботам и воскресеньям 
с 12.00 до 14.00 жители рас-
певаются в любительском хоре.

П р о х о д я т  п р и к л а д н ы е 
мастер-классы, например, 
на одном из последних Анаста-
сия Козлова, магистр филоло-
гии МГУ, показала несложные 
приёмы создания отличного 
сочинения. Посетительницы 
мастер-класса, жительницы 

Ломоносовского 
района Наталья 
и её дочь Мария: 
«Мы писали со-
чинение на тему 
«Любимая книга». 

У моей дочки это «Королевство 
кривых зеркал». За 6 дней про-
читала. Ей 7 лет, но в школе уже 
начали задавать сочинение 
в объёме 7–8 предложений. 
И мы столкнулись с тем, что дочь 

не умеет писать связный текст. 
Я проходила мимо библиотеки 
и увидела анонс мероприятия, 
предложила Маше, и она очень 
заинтересовалась. Маша ходит 
в школьную библиотеку, особен-
но любит сказки читать».

Другая посе-
тительница биб-
лиотеки, Надеж-
да, рассказывает 
о своём опыте: 
«Мы часто ходим 

сюда на концерты, посещаем 
научно-популярные лекции. 
То есть для нас библиотека – 
удобное место, чтобы прийти 
на интересное культурное ме-
роприятие для развития».

В филиале библиотеки 
№ 179 (ул. Марии Ульяновой, 
д. 3, корп. 3, тел. 8 (499) 138-
36-19) проходит много детских 

тематических мероприятий. 
В апреле тема месяца «Пти-
цы» – дети могут смастерить 
птичку, посмотреть сказку «Ку-
рочка Ряба» в теневом театре, 
а также узнать много нового 
о мире птиц.

В планах руководства – 
ввести единый читательский 
билет, который даст возмож-
ность пользоваться книжным 
фондом в других московских 
библиотеках. В рамках про-
граммы «Детский психолог 
в библиотеке» во всех филиа-
лах библиотеки № 179 прово-
дятся бесплатные консульта-
ции по проблемам семейных 
отношений, адаптации ребёнка 
в коллективе.

Здесь же работает интеллект-
клуб «Огни Москвы», где встре-
чаются старшие школьники – 

обсуждают прочитанные книги 
и спектакли, которые они по-
смотрели. Каждую осень ребята 
участвуют в районном форуме 
«Юные Ломоносовы», где в фор-
мате игры отвечают на тема-
тические вопросы и вопросы 
на знание своего района.

Екатерина Загорская

Шуметь разрешается
В библиотеках Ломоносовского района 
можно найти кружки оригами, 
поговорить с психологом по душам 
и научиться писать сочинение на 5 

Участницы хора готовятся к выступлению 
на «Библионочи» 20 апреля

В «Ломоносовском» 
готовятся к окружному 
конкурсу 25 апреля

Обычный день в территориальном 
центре социального обслуживания 
«Ломоносовский» на Ленинском 
просп., д. 87, проходит оживлён-
но. С тех пор как здесь начала 
работать программа «Активное 
долголетие», местным жителям стар-
шего возраста скучать не приходится. 
Открылось столько секций: хор, студии 
рукоделия и рисования, танцевальный 
клуб. 

В студии «Танцуем вместе» проходит 
репетиция старинного русского танца 
к окружному конкурсу 25 апреля. После 
репетиции кто-то из танцовщиц остаётся 
на хор. На репетиции хора – как на кон-
церте, больше 20 человек. В репертуа-
ре – «Я люблю тебя, жизнь», «Надежда» 
и много других песен. 

Руководитель хора Влади-
мир рассказывает: «Я закончил 
музыкально-педагогический институт, 
работал в профессиональном вокально-
инструментальном ансамбле, руководил 
детским эстрадным коллективом. Мне 
нравится, что здесь благодарная публика».

По проекту «Московское долголетие» 
можно записаться в том числе в бас-
сейн, на курсы английского языка или 
компьютерной грамотности. 

«Я начала заниматься по «Активному 
долголетию» с сентября. Сейчас у меня 

5 дней в неделю танцы, придумываю 
костюмы, музыку, движения, – не без 
гордости говорит Светлана Влади-
мировна. – Стараюсь всё успевать, 
а ведь у меня ещё пять внуков». 

С 2008 года центр полностью при-
способлен для посещения инвалидов. 
Немаловажно также, что ТЦСО суще-
ствует не только для разлечений, но 
и для поддержки граждан в трудной 
жизненной ситуации. Например, по за-
явлениям можно получить вещевую 
и продуктовую помощь по электрон-
ным сертификатам. Предоставля-
ется адресная неотложная помощь 
разового характера. Можно получить 
консультации психологов, юристов, 
сотрудников ОСЗН, управы района, 
муниципалитета и т. д. 

Контактные телефоны ТЦСО: 
8 (499)  134-49-28 и 8 (499) 
134-48-07. 

24 апреля с 11.30 до 13.00 в центре 
соцобслуживания «Ломоносовский» 
(Ленинский просп., д. 87) пройдёт бес-
платный урок финансовой грамотности.
Эксперты будут говорить на т емы:
• Банки: чем они могут быть полезны.
• Страхование: что и как надо страхо-
вать, чтобы не попасть в беду.

• Налоги: почему их надо платить и чем 
грозит неуплата.
• Фондовый рынок: как его использо-
вать для роста доходов.
• Обеспеченная старость, пенсии.
Кстати, в рамках программы «Мой 
район» создаётся все больше лекто-
риев шаговой доступности.

Жителей района научат копить и платить налоги

КСЕНИЯ КУПЧИНСКАЯ,
заведующая 
библиотекой № 179

У нас можно и нужно шу-
меть: мы приглашаем школь-
ников на интерактивные экс-
курсии, устраиваем квесты, 
где дети свободно переме-
щаются по библиотеке, захо-
дят в книго хранилище, поль-
зуются картотекой».

Фото: Егор Сухоребрик

Репетиция старинного русского 
танца в студии «Танцуем 
вместе».
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Программа «Библионочи-2019»
в библиотеке № 179
С 17.00 до полуночи ждут гостей в библиоте-
ке № 179 (филиал № 2, ул. Вавилова, д. 86).
Программа вечера будет т акой:
17.00–18.00 – мастер-класс по изготов-
лению героев к спектаклю «Волшебник 
И зумрудного города»;
17.00–20.00 – игра «Театральные бурле-
ски»;
17.00–20.00 – мастер-класс по мыловаре-
нию;
17.00–0.00 – инсталляция по истории теа-
тра, мастер-класс по изготовлению цветов 
для вишнёвого сада;
18.00–19.00 – теневой спектакль;
18.00–22.00 – на площадке Детского му-
зыкального театра им. Н. Сац Мэри Поппинс 
проверит знания о театре и пригласит в теа-
тральный буфет;
19.00–21.00 – спектакли театральных сту-
дий «Зебра» и « Золотой ключик»;
19.00–0.00 – «Театральное фотоателье»;
22.00–0.00 – показ фильма «Актриса».

На улице Гарибальди праздники 
длятся долго! Вот такой кадр 
сделал житель района Евгений 
Гурский. А вы гуляете по округе?
Присылайте фото для размещения 
в соцсетях www.facebook.com/
lomonosovskee/

ФОТОФАКТ
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Название этого театра – 
его адрес: Вернадского, 13. 
Он по-домашнему уютный, 
рассчитан всего на 108 зри-
телей. Театру 20 лет, постоян-
ные зрители не ленятся ехать 
сюда даже из Подмосковья. 
В книге отзывов много добрых 
строк: «Пересмотрели весь 
репертуар и с удовольствием 
смотрим спектакли по второ-
му разу». «Мюзикл «451 градус 
по Фаренгейту» ничё так. Но 
я б поставил по-другому!» – 
написал Коля П., 14 лет. «Мы 
такие критические отзывы 
обожаем», –говорит актриса 
Надежда Карпухина. – Это 
значит, что Коля не только ото-
рвался от смартфона на три 
часа, он ещё и думает после, 
анализирует!»

Правим написанное
Большая часть репертуара 

рассчитана на детей – 18 спек-
таклей, ещё 5 – для взрослых. 
Это сказки, драмы, мюзиклы. 
В театре собственные балет-
мейстер, композитор и да-
же драматург! А зачем «Коту 
в сапогах» драматург? «Юный 
зритель должен не просто сле-
дить за действием, а понимать 
логику героев. Лентяй-парень 
и проходимец-кот обманом до-
биваются успеха. Хорошо ли 
это усвоить ребёнку? Нет, при-
шлось «поправить» сказку. Кот 
у нас старается не ради хозяина, 
а ради симпатичной кошечки-
принцессы. А влюблённый глав-
ный герой всё же сознаётся, что 
он не маркиз, ведь любовь и об-

ман несовместимы. Но всё за-
кончится счастливо», – обещает 
режиссёр Елена Громова.

Золушка дубль два
Некоторые спектакли идут 

дважды в день, например, в 12 
и в 16 часов. Театр трогательно 
учитывает жизненное расписа-
ние детей. Кого-то водят на до-
полнительные занятия, кто-то 

спит днём. Обидно, если это 
помешает посмотреть сказку! 
В театре, кстати, организуют 
и праздники, сценарии к ко-
торым тоже пишет драматург 
театра Евгения Войцеховская. 
Можно устроить день рожде-
ния или выпускной для класса. 
По сути, это приключенческие 
квесты с пиратами, индейцами, 
фокусами и играми, рассчитан-
ные на возраст от 5 до 15 лет.

«При театре «Вернадского, 13» 
работает детская творческая сту-
дия «Крылья». Цель её 
работы не в том, 
чтобы вырас-
тить из школь-
н и к о в 
професси-
ональных 
актёров. 
Она го-
р а з д о 

ш и р е 
и интерес-

нее: открыть в ре-
бятах таланты.

Поэтому здесь рисуют, тан-
цуют, учатся правильно гово-
рить, петь, пластично двигать-
ся, не стесняться публичных 
выступ лений, критически 

анализировать театральные 
постановки, сюжеты, состав-
лять психологические портре-
ты людей. Три раза в неделю (а 
у старших групп и четыре) идут 
занятия сценической речью, 
хорео графией, сценическим бо-
ем, вокалом, гримом, сценогра-
фией и многим другим. Кстати, 
создание таких студий в шаговой 
доступности – чтобы детей не 

нужно было везти на другой конец 
города – один из планов на буду-

щее в программе «Мой 
район».

– Дети при-
ходят к нам со-

всем крош-
ками (берём 
от 3 лет!), но, 
даже став 
взрослы-
ми (неко-
торых мы 
знаем бо-
лее 11 лет), 
о с т а ю т с я 

н а ш и м и 
д р у з ь я м и . 

Для маленьких 
мы – няньки, 

для подросших – 
психологи, – говорит 

преподаватель студии 
Д анила Алексеев.

Занимаются ребята неболь-
шими группами, до 10 человек, 
группы формируют по возрасту. 
В конце года воспитанники ста-
вят спектакль. Например, сейчас 
репетируют «Бесплодные усилия 
любви» по Шекспиру. На сцене те-
атра, с настоящими декорациями 
и костюмами. Со светом, музыкой, 
звуковыми эффектами. Даже би-
леты продаются на этот спектакль 
в кассе. А с 14 лет, когда з акон уже 
позволяет официально работать, 
в театре можно начать карьеру 
в разных должностях: от гарде-
робщика до рабочего.

Талант, расти!

Фрагмент из спектакля «Кот в сапогах».

В конце учебного года ученики студии «Крылья» 
ставят настоящий спектакль – на сцене, 
с декорациями и костюмами.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИГОРЬ ТРЕГУБОВ,
житель района:

– Живу в Ломоносов-
ском районе более 10 лет, 
а о существовании театра 
«Вернадского, 13» узнал 
от коллег, проживающих 
в противоположном кон-
це Москвы, год назад. 
Вход в театр не бросается 
в глаза – нет сияющей ог-
нями неоновой вывески, 
вероятно, потому, что театр 
находится в торце обык-
новенного жилого дома. 
Но честно скажу, здесь 
есть что посмотреть. Сна-
чала водил сюда ребёнка 
на детские спектакли, а по-
том и на взрослый с женой 
пришли. Очень понравил-
ся спектакль по Брэдбери 
«451◦ по Фаренгейту». Ат-
мосфера фантастического 
действа начинается уже 
с реплик билетёра на вхо-
де. Продолжается в буфете 
и, конечно, на сцене. Рок-
музыка, открытый огонь 
на сцене (!), видео на сте-
нах, сложные костюмы, ка-
чественная игра молодых 
актёров – все выкладыва-
лись на 100%.

МАРИНА ЛУГОВСКАЯ,
жительница района:

– Меня в этом театре 
всегда поражают зрители. 
Никто не шуршит бумажка-
ми, не толкается, все вни-
мательно смотрят пьесу. 
Когда-то водила сюда де-
тей, а теперь уже и внуков.

АЛЕКСАНДРА 
КРАСИНСКАЯ,
воспитанница 
театральной студии:

– В театральной студии 
потрясающая атмосфета 
доброты и внимания к те-
бе как к личности, сколь-
ко бы лет тебе ни было. 
Меня привела в студию 
мама, когда мне было 
всего 9. Сейчас мне уже 
19, а я до сих пор забе-
гаю к педагогам в театр. 
Я многому здесь научи-
лась: понимать музыку, 
любить театр и литера-
туру, танцевать. Обрела 
интересный круг общения 
и настоящих друзей.

дия «Крылья». Цель её 
работы не в том, 
чтобы вырас-
тить из школь-
н и к о в 
професси-

ш и р е 
и интерес-

нее: открыть в ре-
бятах таланты.

щее в программе «Мой 
район».

– Дети при-
ходят к нам со-

всем крош-
ками (берём 
от 3 лет!), но, 
даже став 
взрослы-
ми (неко-
торых мы 
знаем бо-
лее 11 лет), 
о с т а ю т с я 

н а ш и м и 
д р у з ь я м и . 

Для маленьких 
мы – няньки, 

для подросших – 
психологи, – говорит 

преподаватель студии 
Д анила Алексеев.

«Дочь 

занимается 

в студии второй год. Это 

очень хорошо влияет на неё: 

Настя стала более уверенной 

в себе, меньше зависит 

от чужого мнения».
Кирилл Шишко

Театр
отрывает 
от смартфонов
Чтобы дети поняли постановки, драматурги 
адаптируют классику к сегодняшнему дню
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одна из 12 улиц района носит имя видно-
го деятеля российской науки – академика 
н. а. Пилюгина, руководителя разработки 
систем управления ракет-носителей для ис-
кусственных спутников Земли и космических 
кораблей. 

Интересный факт

1 3

Насколько хорошо вы знаете свой район?
только два из этих пяти фото сделаны в районе Ломоносовский. какие?

Сканворд

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

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 – Ланселот 
– Рено – Имитатор – Тост.

По вЕРТикАЛи:
Фантик – Луис – Интеллигенция – Реферат – далматин – Лето 
– Ломонос – анорак – Торт.
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