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Как изменится 
филиал № 1 детской 
поликлиники № 58

ГОРОДОСКОП  

Благодаря программе 
«Мой район» 
в Строгине появится  
культурно-досуговый 
центр

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Запись детей в лагеря 
«Московской смены» 
начинается в конце маяС 2010 ГОДА 

В СТРОГИНЕ  
БЛАГОУСТРОИЛИ

11
ПАРКОВ И СКВЕРОВ 

17
ВЕЛОПАРКОВОК  
СОЗДАЛИ 
В РАЙОНЕ 
С 2010 ГОДА 

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ 

ДВОРЕЦ СПОРТА «ЯНТАРЬ»
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 
И СПОРТСМЕНОВ 
ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ 
4 ДЕТСКИЕ СПОРТШКОЛЫ 

С. 3

С. 4

С. 5
С. 6

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь рождения 
ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы

В Центре по синхронному плаванию 3-кратной 
олимпийской чемпионки Марии Киселёвой, 
который находится в «Янтаре», занимаются 
150 детей. Фото: архив ФОК «Янтарь»
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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 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»

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

Велопрокат 
открылся

В 2019 году по городской программе «Мой район» вдоль набе-
режных в Строгинской пойме были обустроены пешеходные и вело-
сипедные дорожки, которые отделены друг от друга специальной раз-
меткой. Теперь здешние велосипедисты и любители самокатов могут 
спокойно кататься, не мешая при этом гуляющим по набережным.

В мае в парке «Москворецкий» открылись два пункта проката. 
Первый находится у спуска к «косе», недалеко от катка с искус-
ственным льдом (ул. Твардовского, влад. 18, корп. 3), а второй – 
рядом с «Танком». Напрокат здесь можно взять не только обычные 
детские и взрослые велосипеды, но и веломобили (одно- и двух-
местные), самокаты, беговелы, детские электромашинки, электро-
самокаты, гироскутеры, гирокартинги, палки для скандинавской 
ходьбы и др.Кстати, если вам скучно кататься в одиночестве, 
можете присоединиться к созданному самими строгинцами-
велосипедистами велоклубу «Катайтесь-с-нами». Они собираются 
почти каждый день у «Танка» в 21.00, проезжают по 10–20 км 
и приглашают на прогулку всех желающих.

Как в Москворецком парке посадить дерево в честь своего ребёнка? 
«Наше дерево» – это новая 

социально-экологическая ак-
ция столицы, благодаря кото-
рой у москвичей появилась 
возможность высадить имен-
ное дерево в честь рождения 
ребёнка. Единственное усло-
вие – принять участие в акции 
могут те родители, чьи дети 
появились на свет не раньше 
1 января 2019 года (подать за-
явку можно, пока ребёнку не 
исполнится 3 года). Запись про-
водится на портале mos.ru (mos.
ru/services/nashe-derevo/). 

«Нужно зайти по ссылке, вы-
брать парк, участок и породу 
дерева. В рамках акции «Наше 
дерево» будут высаживаться 
крупномеры – 10–15-летние 
саженцы с комом, – расска-
зал «АиФ» мэр Москвы Сергей 
С обянин. – После того как вы 
выберете место и породу дерева, 
в электронной форме нужно бу-
дет заполнить данные о ребёнке 
и одном из родителей. В течение 
7 рабочих дней вам пришлют от-
вет с датой высадки дерева. Это 
будет осень 2019 года, так как 
именно осеннее время является 
наиболее благо приятным пери-
одом 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 необ-
ходимый инвентарь и окажут 
п омощь. Через несколько 
дней после высадки вас при-
гласят на праздник в парке 
для м аленьких моск вичей и их 
р одителей. А в течение двух 
н едель вы получите электрон-
ное свидетельство об именном 
дереве с его точными координа-

тами. 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, можете 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 подать заявку на вы-
садку дерева в следующем го-
ду. До 31  июля 2019 года за-
явки принимаются для высадки 
д еревьев осенью 2019 года».

Рябина 
обыкновенная

Сосна 
обыкновенная

Ива белая 
(серебристая)

Клён 
остролистный

Липа 
мелколистная

Деревья, которые 
можно высадить 
здесь:

Какой прокат будет востребован в Строгине?
Велосипедов

Электросамокатов 

Самокатов

Веломобилей Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/stroginomos.
Проголосовали 266 человек.

49,1%

28,8%

Гироскутеров

Роликов

Сигвеев
7,1%

6%

4421
кустарник
будет высажен в районе 
Строгино по программе 
«Мой район».

КСТАТИ

4%

2,7%

2,3%

Это участки 
для высадки  
деревьев 
в парке

Строгино считается одним из самых 
экологически чистых районов 
столицы, половину его территории 
занимают зелёные насаждения.
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КСТАТИ

Качественно новый стандарт обслу-
живания будет введён в ближайшие 
3–5 лет в поликлиниках Москвы. Это 
логичное продолжение первого этапа, 
который был внедрён в 2015 году. Тогда 
благодаря электронной записи исчез-
ли многочасовые очереди, медкарточки 

к врачам стали относить работники реги-
стратуры, а в кабинетах функциональной 

диагностики появилось современное обору-
дование. Следующий шаг – «Московский стан-
дарт +». Он подразумевает удобную навигацию 
и наиболее комфортные условия для врачей 
и пациентов. Специалистов разместят рядом 
с диагностикой: например, рядом с кабинетом 
кардиолога будет находиться кабинет ЭКГ, ря-
дом с кабинетом гастроэнтеролога – кабинет 
гастроскопии.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ СТРОГИНО
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В Москве стартует програм-
ма комплексного капитально-
го ремонта поликлиник по но-
вым стандартам.

В Строгине работы будут 
проводиться в филиале № 1 
детской поликлиники № 58, 
расположенном по адресу: 
ул. Кулакова, д. 13. Здание 
ждет комплексный капиталь-
ный ремонт и благоустройство 
территории. 

Ремонт подразумевает по-
мимо полного обновления 
всех инженерных систем 
создание комфортных про-
странств, удобных кабинетов 
для пациентов и врачей.

Благодаря новой интуитив-
но понятной навигации у па-
циентов больше не возникнет 
проблем с поиском необходи-
мого кабинета или отделения 
вне зависимости от поликли-
ники, в которой он находится.

Проект капитального ре-
монта каждого здания раз-
рабатывается специалистами 
Департамента здравоохране-
ния Москвы совместно с глав-
ными врачами поликлиник, ко-

торые знают конструктивные 
особенности зданий, потреб-
ности пациентов и пожелания 
своих сотрудников. 

График проведения работ, 
а также алгоритм приёма па-
циентов на время ремонта бу-
дут обсуждаться с жителями.

Комфорт 
для пациентов 
и медперсонала 

«В результате наша по-
ликлиника станет намного 
комфортнее как для пациен-
тов, так и для медицинского 
персонала, – прокомменти-
ровала грядущие изменения 
главный врач детской по-
ликлиники № 58 Татьяна Ки-

жеватова. – Наш 
филиал № 1 был 
построен в 80-е 
годы, когда толь-
ко застраивался 
район Строгино. 

Понятно, что здание требует 
комплексного ремонта и за-
мены всех инженерных со-
оружений. Фасад поликлиники 
также приобретёт новый вид, 
а территория вокруг будет 
благоустроена и озеленена. 
Отремонтированные ка-
бинеты и новую мебель, 
думаю, наши маленькие 
пациенты и их родители 
оценят по достоинству. 

Кроме того, в поли-
клинике будет изменено 
зонирование помещений 
в соответствии с новым 
московским стандартом. 
Что это значит? Наиболее 
востребованная меди-
цинская помощь будет 
размещаться на первом 
этаже: сдача анализов, 
приём дежурного вра-
ча, выдача справок 
и направлений, зона 
отдыха и др. Всё это 
делается в первую 
очередь для того, что-
бы потоки больных 
детей и здоровых не 
пересекались. Если 

мама привела малыша сдать 
кровь или подросток пришёл 
получить справку в бассейн, 
им не придётся подниматься 
по лестницам. На втором этаже 
разместятся кабинеты врачей-
педиатров, а на третьем – ка-
бинеты более узких специали-
стов. Всё это делается для того, 
чтобы наша поликлиника стала 
ещё более удобной». 

«Врачи тут хорошие, 
добрые»

Прежде чем заниматься 
благоустройством любого рай-
она, необходимо взгля-
нуть на него глазами 
местного жителя 
- так работает 
программа 
«Мой рай-
о н » .  М ы 
спросили, 
что юные 
ж и т е л и 

Строгина и их 
родители думают 
о предстоящих из-

менениях.
 - Я ви дела по теле-

визору, какими кра-
сивыми стано вятся 

московские поликлиники 
после капремонта. Здорово, 

если наша станет 
такой же, – по-
делилась своим 
мнением мест-
ная жительница 
Юлия Поздова, 

которая пришла в поликлинику 
№ 58 вместе  с  сыном-
подростком. – Впрочем, за 
последние годы наш филиал 
и так уже неплохо обновился. 
Когда я приходила сюда с но-
ворождённым ребёнком 13 
лет назад, всё было иначе. На-
пример, сейчас есть парковка 
с крышей для детских колясок. 

Внутри все стены покра-
шены, в коридорах 

и кабинетах чи-
стота, благо-

даря элек-
т р о н н о й 

о ч е р е д и 
нет тол-
к у ч к и 
в кори-
д о р а х . 
Всё ста-
ло удоб-
нее». 

«А мне 
нравится, 

что в по-
ликлинике 

есть детский 
уголок с раз-

ными игрушками. 
Я уже выросла, но всё 

равно люблю там 
играть, – расска-
зала юная паци-
ентка поликли-
ники Ангелина 
Сафарова, кото-

рая пришла на приём с бабуш-
кой. – И врачи тут хорошие, 
добрые, они мне всегда помо-
гают. Помню, я очень любила 
ходить тут в бассейн – в него 
можно попасть по направле-
нию. Ещё в поликлинике мне 
делали разные процедуры 
физиотерапии: аппаратом 
спину грели, потом светом 
из трубочки горлышко и нос 
лечили. Я сейчас снова при-
шла к врачу, что-
бы повторить эти 
процедуры». 

А вот молодая 
мама Ольга Его-
рова только зна-
комится с детской поликлини-
кой – её сыночку Илье нет ещё 
и трёх месяцев, он родился 
8 марта. «Ко мне домой при-
ходила участковая медсестра, 
всё показала и рассказала. Те-
перь вот я сама хожу к педиатру 
в поликлинику в грудничковые 
дни, – говорит Ольга. – Если 
здание после капремонта 
станет комфортнее, а медпо-
мощь – ещё лучше, я только за». 

Елена Мелешкина

Территорию поликлиники благоустроят. 
Создание комфортной городской среды в 
каждом районе – цель программы «Мой район». 

ИРИНА СТАРЧИКОВА, 
бабушка 4-летнего Егора:

– Мы с внуком чаще по-
сещаем поликлинику № 58 
на Твардовского, но ино-
гда бываем и в её филиале 
№ 1 на Кулакова. Конечно, 
по сравнению с главным 
зданием, которое было от-
ремонтировано несколько 
лет назад (в коридорах даже 
появились эффектные оран-
жевые диванчики, на кото-
рых очень любят сидеть де-
ти и смотреть по телевизору 
мультики), филиал по ин-
терьеру проигрывает. Думаю, 
после капремонта там станет 
лучше. 

нуть на него глазами 
местного жителя 
- так работает 
программа 
«Мой рай-

.  М ы 

Строгина и их 

шены, в коридорах 
и кабинетах чи-

стота, благо-
даря элек-

т р о н н о й 
о ч е р е д и 
нет тол-
к у ч к и 
в кори-
д о р а х . 
Всё ста-
ло удоб-
нее». 

нравится, 
что в по-

ликлинике 
есть детский 

уголок с раз-
ными игрушками. 

Я уже выросла, но всё 

«Наиболее 

востребованная 

медпомощь будет 

размещена на первом этаже: 

сдача анализов, выдача 

справок, дежурный врач».
Татьяна Кижеватова,

главврач 

По новым 
стандартам     
Филиал № 1 детской поликлиники № 58 
ждёт капитальный ремонт

� С полным 
списком городских 
поликлиник, которые 
войдут в программу 
капитального ремонта, 
можно ознакомиться 
на www. mos.ru.
� Программа 
капитального ремонта 
поликлиник будет 
завершена 
к 2023 году.

Фото: Арсений Костерин
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4 ГОРОДОСКОП

Здание культурно-досугового 
центра по адресу: ул. Марша-
ла Катукова, д. 8, возводится 
по программе «Мой район». 
Ввести в эксплуатацию его 
должны до конца года. 

«Основные конструкции уже 
готовы. Строители присту-
пили к отделке помеще-
ний, которые будут доступ-
ны для маломобильных 
посетителей, – сообщил 
руководитель Депар-
тамента строитель-
ства Москвы Андрей 
Бочкарёв. 

Новое стильное двух-
этажное здание имеет 
площадь 6 тыс. м2. Фаса-
ды отделают панелями 
«под дерево» (белая сосна 
и тёмный орех) и «чёрный 
мрамор». Строение будет 
состоять из двух зон с са-
мостоятельными входами: 
клубной и зрелищной. А сое-
динит их так называемая го-
родская гостиная – 80-мет-
ровая крытая улица, где можно 
проводить выставки и просто 

отдыхать.
В архитек-

турном решении 
центра авторы постара-

лись отразить привычный 
для жителей района об-
раз старого кинотеатра. 
Яркую черту «Таджики-
стана» – его перспек-

тивный портал-арку – со-
хранили, но видоизменили 
с учётом современных ар-
хитектурных тенденций.

«Таджикистан» 
и Райкин 

Центр планируют на-
звать «Строгино». Кстати, 
именно так изначально 

именовался и старый киноте-

атр, по-
с т р о -

е н н ы й 
в 1982 году. 

Имя «Таджики-
стан» носил другой 

кинотеатр, расположенный 
в Марьиной Роще. Но его пере-
дали переехавшему в Москву 
из Ленинграда Театру миниа-
тюр под руководством Аркадия 
Райкина. И, как следствие, пе-
реименовали. Однако исчез-
новение названия союзной 
рес публики с карты Москвы 
выглядело нехорошо, поэтому 
«Таджикистаном» решили сде-
лать кинотеатр в Строгине. Так 
на абсолютно «хайтековском» 
п о  т о г д а ш н и м 
меркам здании, 
посреди прибал-
тийских названий 
улиц (Таллинская, 
Неманский) вдруг 

появилась восточная вязь – 
«Таджикистан». 

«Хорошо помню, как нам, 
школьникам, во время летних 
каникул вручали специальные 
книжки-билеты, по которым 
мы могли бесплатно смотреть 
кино», – рассказывает житель-
ница Таллинской улицы Вик-
тория Витковская.

Позже, в 90-е годы, как вспо-
минают строгинцы, чего только 
не было в старом кинотеатре. 
И мебельный салон, и ярмарка, 
и магазины, и кафе, и видео-
прокат. В 2015 году «Таджики-
стан» снесли.

Что будет в культурно-
досуговом центре? 

Обычный кинотеатр сегодня 
уже не может удовлетворять 
культурные и социальные за-
просы жителей. Отсюда и по-
требность в многофункциональ-
ном центре, в котором будет 
интересно строгинцам любых 
возрастов. 

Здесь разместится уни-
версальный концертный зал 
на 510 посадочных мест (там 
можно будет посмотреть кон-
церты, спектакли, кинофиль-
мы), библиотека, танцеваль-
ный зал, зал хореографии 
для младших групп, кружок 
робототехники и технического 
моделирования, студия живопи-
си и декоративно-прикладного 
искусства, музыкальный класс, 
студия раннего развития, 
ремонтно-поделочная мастер-
ская и многое другое.

Татьяна Богданова 

Кино и Строгино 
На месте кинотеатра «Таджикистан» появится 
современный культурный центр

Здание центра будет разделено 
на две зоны: клубную и зрелищную. 
У каждой – отдельный вход. 

ДАРЬЯ САТАРОВА, 
жительница ул. Катукова, 
мама 2-летнего Кости:

– У меня подрастает ре-
бёнок, поэтому здорово, что 
недалеко от нашего дома 
появится место, куда я смогу 
отвести сына в кружок на за-
нятия. На концерты, спектак-
ли и в кино мы тоже будем 
с удовольствием ходить всей 
семьёй. 

Татьяна Дубинина: «Хорошо помню игровые автоматы за 
15 копеек. Особенно «Морской бой». 

Елена Мастерова: «На втором этаже были колбы с томатным 
и яблочным соком. «Роман с камнем» – сильное впечатление. 
Ходила с родителями. А ещё более сильное – японский мультик, 
аниме, «Галактический экспресс». Вот это вообще вынесло меня 
в параллельную вселенную тогда». 

Ильдар Шакиров: «Помнится, сбежали с уроков, когда шёл 
фильм «Игла» с В. Цоем в главной роли». 

Татьяна Макарова: «Дискотеки по пятницам».
Варвара Казарян: «У нас в школе абонементы продавали в к/т, 

в 80-е. И мы потом почти всем классом ходили в течение года 
в кино. Однажды была творческая встреча с Волковым».

Опрос «Родное Строгино» (facebook.com/stroginomos)

отдыхать.
В архитек-

турном решении 
центра авторы постара-

атр, по-
с т р о -

е н н ы й 
в 1982 году. 

Имя «Таджики-
стан» носил другой 

кинотеатр, расположенный 

«Основные 

конструкции здания 

уже готовы. Строители 

приступили 

к отделке помещений». 

Руководитель Департамента 
строительства Москвы 

Андрей Бочкарёв

В Строгине проведут капитальный 
ремонт трамвайных путей

В Строгине уже кур-
сируют трамваи ново-
го поколения Pesa 
Fokstrot и надстро-
ены по програм-
ме «Мой район» 
24 посадочные 
трамвайные плат-
формы. Следующая 
«остановка» в улуч-
шении работы самого 
экологически чистого 
общественного транспорта – модерни-
зация трамвайных путей.

Капитальный ремонт предусматри-
вает демонтаж более 1,5 километров 
существующих трамвайных путей (вдоль 
Москвы-реки до д. 35 на Строгинском 
шоссе) и укладку новых путей шпально-
щебёночной конструкции. Положение путей 
в плане останется без изменений.

Ремонт запланирован в ночные «окна» 
с 0.30 до 5.30 без выхода на проезжую часть 
(работы по прокладке кабеля будут частично 
выходить на Строгинское шоссе). Проектная 
продолжительность работ – 3,3 месяца.

Бульвар на улице Кулакова 
благоустроят

Территорию бульвара на улице Кулакова 
(от ул. Кулакова, д. 8, до ул. Исаковского, д. 6, 
корп. 1) ждёт реконструкция. Изменения, 
предусмотренные программой «Мой район», 
затронут участок общей площадью 2,6 га.

«В ходе работ будет отремонтировано 
асфальтовое покрытие, заменено плиточ-
ное и каучуковое покрытия, обустроены 
газоны и цветники, установлены новые 
фонари, лавочки и урны, высажены де-
ревья и кустарники», – 
говорит начальник 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства 
управы района 
Строгино Нина 
Синкевич.

Кроме того, 
по программе «Мой 
район» на 19 детских 
и 2 спортивных площадках 
района меняют покрытие на травмобезопас-
ное прорезиненное, а на 13 дворовых терри-
ториях обустраивают пешеходные дорожки.

Какие у вас самые яркие 
воспоминания 
о «Таджикистане»? 

Фото: mos.ru
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5МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В ветеранскую организацию 
района Строгино входят 3684 
человека, из которых 101 – 
участники Великой Отечествен-
ной войны, много тружеников 
тыла, блокадников, ветеранов 
труда, «афганцев» и др. Так что 
нет ничего удивительного в том, 
что в Совете ветеранов всегда 
есть посетители. Кто-то приходит 
сюда просто пообщаться, а кто-то 
за помощью.

Пожелания 
по благоустройству

«Стараемся не оставлять без 
внимания ни одну просьбу, – рас-
сказывает председатель Сове-
та ветеранов Вячеслав Куприн 
(кстати, сам уважаемый вете-
ран – полковник 
запаса, развед-
чик, «афганец» 
и житель Строги-
на с 1983 года). – 
Договорились с ру-
ководством Северо-Западного 
округа, чтобы члены Совета 
ветеранов района имели право 
раз в год получить путёвку в один 
из санаториев. Помогаем пен-

сионерам с льготными билетами 
в театры, кино и музеи. Недавно 
на ул. Кулакова в двух подъездах 
помогли ветеранам установить 
пандусы. В этом плане нам, ко-
нечно, большое содействие ока-
зывает управа района. Сейчас 
мы очень активно сотрудничаем 
по программе «Мой район». 
Правильно сказал наш мэр Сер-
гей Собянин, что во всех районах 
Москвы должны быть созданы 
равные комфортные условия, что 
всё начинается с двора, подъез-
да, улицы…

Наш совет проводит опро-
сы среди ветеранов по про-
грамме «Мой район», собира-
ет пожелания и предложения 
по благоустройству. Многое 
уже сделано – прогуляйтесь 
по Строгинской пойме, по-
смотрите, какие там красивые 
подходы к воде, какие удобные 
для пожилых скамейки постави-
ли. Скоро достроят и культурный 
центр. Надеемся, что найдётся 
место для нашего театра «Вете-
ран», для занятий пожилых лю-
дей шахматами, шашками и др. 
Ещё одно наше предложение – 
создание безбарьерной среды. 
Это будет хорошим подарком 

ветеранам к 75-летию Победы. 
Совет ветеранов района ратует 
и за новую поликлинику. Кстати, 
проект уже согласован: совре-
менное многоэтажное здание 
должно появиться на ул. Твар-
довского, д. 10, стр. 2, через не-
сколько лет».

На стеле будет ещё
40 имён героев

Памятные места района (обе-
лиск в Троице-Лыкове, стела 
погибшим жителям деревни 
Строгино на ул. Исаковского 
и др.) содержатся в идеальном 
состоянии. Это тоже заслуга Со-
вета ветеранов. Скоро к выби-
тым на стеле 153 именам героев 
прибавится ещё 40 имён стро-
гинцев, которые пропали без 
вес ти и которых в последние го-
ды нашли поисковики. Мало того, 
при совете создана лекторская 
группа из 8 человек (из них 3 
участника войны), 
которые регуляр-
но встречаются 
со школьниками 
райо на. «Эти встре-
чи всегда проходят 

очень тепло. Дети с большим 
интересом слушают, задают во-
просы», – говорит руководитель 
лекторской группы полковник 
запаса Михаил Бас.

А ещё Совет ветеранов при-
нимает участие в подготовке 
книги, посвящённой 40-летию 
Строгина, которое отмечается 
в этом году, и 75-летию Победы, 
ведь именно местные жители 
одними из первых дали отпор 
фашистам. Осталось найти 
средства и напечатать книгу.

Елена Мелешкина

Нестареющие душой 
Совет ветеранов – самая большая общественная 
организация Строгина

Приёмный день в Совете ветеранов на 
ул. Исаковского, д. 31, в среду с 11.00 до 14.00. 

НИКОЛАЙ КАЗАКОВ,
член Совета ветеранов 
Строгина, 83 года:

– Ветераны нашего рай о-
на с большим удовольствием 
принимают участие в про-
грамме «Московское долго-
летие». Одни танцуют, другие 
занимаются скандинавской 
ходьбой, третьи рисуют. Про-
грамма всколыхнула пожи-
лое население района, заста-
вила шевелиться и избавила 
от одиночества. 

Знакомьтесь: участковый

Майор полиции Владимир 
Солтанов работает на своём 
участке с 2012 года. Нередко 
к нему идут жаловаться на со-
седей, курящих на лестничных 
площадках, на нарушение тиши-
ны или распитие спиртных на-
питков на детских площадках. 
Но бывают и нестандартные 
ситуации. «Обратилась женщи-

на, у которой пропали средства 
на банковской карте. Провёл 
проверку. Оказалось, что зна-
комый мужчина «одолжил» у 
неё телефон и через мобильное 
приложение перевёл деньги се-
бе. Злоумышленник сознался 
в содеянном и уже отбывает 
наказание», – рассказывает 
участковый.

Владимир Солтанов говорит, 
что и с мелкими происшествия-
ми на участке, и с серьёзными 
преступлениями полиции по-
могает разбираться система 
видео наблюдения «Безопасный 
город». «С помощью камеры мы 
установили человека, который 
избил своего собутыльника 
до состояния комы, – говорит 
Владимир Солтанов. – Муж-
чины выпили у потерпевшего 
дома. Там возник конфликт 
и драка, которую они продол-
жили на улице. Финал попал 
под камеры видео наблюдения. 
Но это мы всё выяснили потом, 
а изначально у нас был потер-
певший в коме и неизвестный 
злоумышленник. Просмотрев 
камеры видеонаблюдения, уда-
лось установить личность подо-
зреваемого».   

И всё-таки работу стары-
ми проверенными методами 
камеры полностью заменить 
пока не могут. Например, про-
филактику против мошенников 
можно проводить, только плот-
но работая с жильцами. «Мы 
регулярно обходим квартиры 
и предупреждаем, особенно 
людей преклонного возраста, 
что ходят жулики, предлага-
ют замену окон, дверей, труб, 
 водосчётчиков и т. д. Замани-
вают людей якобы бесплат-
ными путёв ками, за которые 
надо заплатить какой-то про-
цент. Те, кто верит, перечисля-
ют деньги и в итоге не получают 
никаких путёвок. 

Впрочем, мошенники в Стро-
гине появляются всё реже, ви-
димо, поняли, что у нас народ 
предупреждён». 

ДОСЬЕ
СОЛТАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
Строгинский бул., д. 26, корп. 2, под. 5.

Приём: понедельник – с 10.00 до 14.00, 
среда, пятница – с 13.00 до 17.00.

Телефон: +7 (999) 010-73-01.

ДОСЬЕ
СОЛТАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Строгинский бул., д. 26, корп. 2, под. 5.

ОБРАЗОВАНИЕ
На улице Исаковского 
построили новую школу

По программе «Мой рай-
он» в Строгине построили 
трёхэтажный школьный кор-
пус на ул. Исаковского, д. 
29, корп. 1А. Здание предна-
значено для учеников с 5-го 
по 8-й классы, рассчитано 
на 400 школьников. Кроме при-
вычных классов там оборуду-
ют лаборатории, лингафонные 
кабинеты, мастерские, фото- 
и киностудию. Есть актовый зал 
на 240 мест, два спортивных 
зала. Школьная площадка уже 
укомплектована турниками, 
лестницами и брусьями. Летом 
благоустроят территорию: выса-
дят кустарники, деревья и уло-
жат газон. Здание адаптирова-
но для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В Строгине заработает 
«Московская смена» 

В конце мая открывается за-
пись в лагеря «Московской сме-
ны». Это бесплатная программа 
активного отдыха для школьни-
ков от 7 до 14 лет, имеющих реги-
страцию по месту жительства или 
пребывания в Москве. На выбор 
ребятам предоставляют летние 
смены: образовательную – 
с 1 по 29 июня, физкультурно-
оздоровительные – с 1 по 29 
июня и с 2 по 30 июля, социаль-
ные – с 1 по 29 июня, с 2 по 30 
июля и с 1 по 28 августа. Они 
работают по будням с 9.00 
до 19.00, в это время дети на-
ходятся под присмотром педаго-
гов. В Строгине один из лагерей 
будет находиться на базе ГБОУ 
«Школа № 1519». Подробности – 
на www.mos.ru. 

Дети смогут бесплатно 
обучиться живописи

Центр детского творчества 
«Строгино» с 3 июня по 14 июля 
организует бесплатные занятия 
рисунком и живописью «Летняя 
пленэрная практика». Занятия 
будут проходить в парковой зо-
не района, а также в Москов-
ском зоопарке в понедельник 
(с 9.00 до 11.00), во вторник 
(с 16.00 до 19.00), в среду 
(с 9.00 до 12.00). Приглаша-
ются дети в возрасте от 7 лет. 
Запись – на www.mos.ru (код 
для регистрации 738946). 

Фото : ЦДТ «Строгино»
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6 ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Одна из задач программы 
«Мой район» – в каждом райо-
не создать равные возможности 
для здорового образа жизни. 
Москва – северный город, а зна-
чит, большую часть года лучше 
заниматься спортом под крышей. 
В Строгине есть такое место – это 
Дворец спорта «Янтарь», распо-
ложенный на ул. Маршала Ка-
тукова, д. 22. Здесь на площади 
34 тыс. м2 расположено огром-
ное количество разных спорт-
школ, секций и кружков. 

«Влюбились 
в синхронное плавание» 

Мы пообщались с родителя-
ми, чьи дети занимаются здесь, 
и изучили «янтарные» возмож-
ности. 

«Я всю жизнь 
живу в Строги-
не, и «Янтарь» 
строился на моих 
глазах, – гово-
рит многодетная 

мама Виктория Афонина. – 
К онечно, появление такого 
спортивного цент ра в нашем 
районе очень порадовало. Все 
мои дети ходят сюда. Старшая 
дочка, 13-летняя Е вгения, 
2 раза в неделю занимается 
в бассейне с тренером. Млад-
шие, Матвей и Антонина, тоже 
тут плавают, в следующем году 
должны п ерейти из детского во 
взрослый бассейн. А ещё Мат-
вей второй год занимается фут-
болом при ФК «Строгино», зачис-
лен в бюджетную вторую группу 
основного состава. Если хоро-
шая погода, играют на открытом 
стадионе, плохая – в спортзале 
в « Янтаре». Думаю, со следующе-
го года отдам младшую, Тоню, 
ещё и в батутный центр. Кста-
ти, туда ходят не только дети, 
но и взрослые. Один наш зна-
комый, многодетный папа, там 
осваивает прыжки и сальто». 

Дочка Натальи 
Собольковой Аня 
тоже сначала по-
шла учиться пла-
вать в бассейн. 
«Потом мы узнали 
о Центре по синхронному пла-
ванию Марии Киселёвой и ре-
шили попробовать. Аня в 6 лет 
прошла отбор и вот уже 1,5 го-
да занимается, – рассказывает 
Наталья. – Теперь всё серьёз-
но: тренировки 5 раз в неделю 
по 4 часа: 2 часа на суше и 2 
часа в воде. В прошлом году ей 
присвоили II юношеский разряд 
по синхронному плаванию. Кста-
ти, занятия в спорт школе бес-
платные и условия в «Янтаре» 
замечательные – тёп лая вода, 
хорошие раздевалки. Девчон-
ки сюда приезжают со всего 
северо-запада, они просто влю-
бились в синхронное плавание, 
особенно сейчас, когда уже на-
чали выполнять шпагат на во-
де, парус, барракуду и другие 
фигуры. Так что будем и дальше 
заниматься. А этим летом соби-

раемся на летние спортивные 
сборы в Казань». 

Всё хОкКЕЙ
Сын Анны Мелехиной 

1,5 г ода посещал 
здесь хоккейно-
тренировочный 
центр «Магия хок-
кея». «Грише было 
4,5 года, когда мы 
пришли к тренеру Александру 
Харитонову, – рассказывает 
Анна. – Мой ребёнок уже стоял 
на коньках. Но могу сказать, что 
секция подходит и для тех, кто не 
умеет кататься, – за несколько 
тренировок научат. Занятия мы 
посещали 3 раза в неделю – бы-
ли лёд, тренажёры, общая физ-
подготовка, дриблинг. Все роди-
тели, дети которых занимаются 
хоккеем, отметили, что их дети 
перестали болеть. Лёд и спорт 
закаляют. Мой сын раньше тоже 
часто простужался, а в прошлом 
году ни разу даже температуры 
не было. Недавно Григория 
отобрали в «Динамо», поэтому 
мы ушли из «Янтаря». Но у нас 
остались самые приятные вос-
поминания, это была хорошая 
школа. И условия во дворце от-
личные – хороший лёд, удобная 
раздевалка, душ».

Валентина Попова 

«Янтарные» 
возможности 
Во Дворце спорта обучают 
даже цирковому искусству 

Территория вокруг «Янтаря» благоустроена 
и озеленена по программе «Мой район».
Фото: Игорь Харитонов

«Яндекс» предположил, 
как выглядела бы карта 
метро, если бы станции 
на  ней  назывались 
в честь местных центров 
притяжения. Чтобы най-
ти такие места, компания 
использовала данные 
о поисковых запросах 
к «Яндекс.Картам» у вести-
бюлей. И если, например, 
на альтернативной карте 
станция метро «Октябрь-
ская» получила название 
«Парк Горького», то «Стро-
гино» – это «Янтарь».

ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ 

В какой спорт вы 
отдали или хотели бы 

отдать ребёнка?
Футбол 19,6%
Плавание 17,5%
Единоборства 13,3%
Танцы 8,2%
Другие командные 
виды спорта (волейбол,
баскетбол) 7%
Лёгкая атлетика 5,7%
Хоккей 6%
Ребёнок пусть сам решает, 
я навязывать 
не буду 22,7%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/stroginomos
Проголосовал 331 человек.
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Чем заняться в «Янтаре»?
Есть две ледовые арены: большая (60х30 м) с трибунами 
на 1,5 тысячи мест и арена (60х30 м). На льду «Янтаря» 
шлифуют хоккейные навыки взрослые и дети (например, 
в хоккейно-тренировочном центре «Магия хоккея»). А ещё 
здесь занимаются юные спортсмены центра подготовки 
по фигурному катанию «Конёк Чайковской». Помимо трени-
ровок на льду проводятся занятия по хореографии и общей 
физподготовке. 

Бассейнов тоже два: детский и взрослый с 8 дорожками (дли-
на 25 м, трибуна на 300 человек). Есть занятия для будущих 
мам, и грудничковое плавание, и аквааэробика. С 2010 года 
здесь размещается спортшкола МГФСО «Центр по синхрон-
ному плаванию М. Киселёвой», где занимаются 150 детей 
в возрасте от 5 до 18 лет. В прошлом году старшие юниоры 
школы Е. Шилкина и К. Худякова завоевали «золото» первен-
ства России в составе сборной команды Москвы.

Тут проходят 
занятия по мини-
футболу, баскет-
болу, волейболу, 
гандболу и другим 
игровым видам 
спорта. 

В батутно-
акробатическом 
центре занима-
ются как дети, 
так и взрослые. 
Есть секции 
по акробатике, 
растяжке, общей 
физподготовке, 
функциональному 
тренингу и др. 

Во Дворце спорта есть 
занятия по рукопашному 
бою, самбо, дзюдо, карате, 
тайскому боксу и другим 
видам единоборств. Можно 
заняться капоэйрой, степом, 
йогой, пилатесом или сов-
ременными танцами. Даже 
проводится обучение детей 
и подростков цирковому 
искусству. 

Всем, кто хочет быть в хорошей 
физической форме, – сюда. Есть 
все необходимые тренажёры, 
беговые дорожки и др. Можно 
заниматься как самостоятельно, 
так и с тренером.

БАССЕЙН 

СПОРТЗАЛ

БАТУТЫ ТАНЦЫ, ЦИРК, ЕДИНОБОРСТВА

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

ХОККЕЙ 
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«Амстердам» 
из Строгина

Воскресный майский день, 
12 часов 20 минут. На причале 
«Троице-Лыково» в белоснеж-
ный прогулочный «Амстердам», 
вмещающий 60 человек, за-
ходят последние пассажиры. 
Крепкий парень-моторист и ад-
министратор Ольга помогают 
загрузить велосипеды, самока-
ты и детские коляски (их можно 
проносить на борт).

Билеты можно купить прямо 
на причале, но большинство 
пассажиров предъявляет рас-
печатку электронного билета 
или показывает его на экра-
не смартфона – так речная 
прогулка выходит намного де-
шевле.

«Главное, чтобы дождь 
не начался», – гладя на надви-
гающиеся тучи, беспокоится 
молодой человек, разместив-
шийся на открытой верхней 
палубе. «Ничего страшного, 
можно будет спуститься вниз 

под крышу. В прошлый раз мы 
попали под дождь, так поездка 
ещё веселее получилась», – от-
вечает ему сидящий за сосед-
ним столиком мужчина с ре-
бёнком.

Вокруг Серебряного 
Бора и не только

« К р у г о с в е т -
ка» – это такой 
душевный марш-
рут для тех, кто лю-
бит наслаждаться 
природой, – рас-
сказывает администратор 
Ольга Фокина. – Можно сде-
лать красивые фотографии 
на фоне Живописного моста 
или «Алых парусов». Особенно 
эффектными они получаются 
на закате во время нашего по-
следнего рейса в 20.40. Имен-
но поэтому вечером обычно 
катаются влюблённые парочки. 
А утром и днём чаще ездят роди-
тели с детьми. Кстати, помимо 
регулярной «Кругосветки», у нас 
есть и другие маршруты. Напри-
мер, в выходные дни мы плы-
вём от Строгина до «Москва-
Сити» через шлюзы».

«Я всю жизнь здесь живу 
и ещё помню те времена, ког-
да не было метро «Строгино» 
и такого количества автомо-

бильных дорог, 
как сейчас. Тогда 
люди по Москве-
р е к е  д о б и р а -
лись до работы. 
Речной транс-

порт ходил от Щукина через 
Троице-Лыково и дальше», – 
вспоминает житель Щукина 
Александр Футин. Теперь он 
приезжает в Строгино, что-
бы прокатиться на теплоходе 
вместе со своим внуком. А се-
мейная пара Андрей и Дарья 
Яковенко взяла на речную 
прогулку сразу четырёх де-
тей – двух своих и двух детей 
друзей. «Кстати, неплохая идея 
возродить речной 
транспорт. Я живу 
в Строгине, а ра-
ботаю в Крылат-
ском и с большим 
удовольствием 
каждый день ез-
дил бы на работу по Москве-
реке. Виды тут шикарные, – меч-
тает Андрей. – Вообще, наша 
семья очень любит такие реч-
ные прогулки. А ещё к нам ча-
сто приезжает родня из Пензы, 
Волгограда или из других райо-
нов Москвы, «неводных». Тогда 
мы берём с собой велосипе-
ды, высаживаемся на причале 
«Серебряный Бор-2» (теплоход 
делает там остановку), катаемся 
несколько часов и потом по это-
му же билету возвращаемся об-
ратно. Это очень удобно».

Валентина Попова

Совершить 
«Кругосветку»
Куда можно отправиться 
с причала «Троице-Лыково»

Сроки навигации в Москве в 2019 году – 
с 24 апреля по 14 ноября.

АЛЕКСЕЙ НАГАЕВ,
папа 3-летней Ариши:

– Я вырос в Строгине 
и с детства привык кататься 
на теплоходах. Недавно вот 
открыли сезон с дочкой. В от-
личие от центра здесь поезд-
ки намного спокойнее – нет 
большого количества тури-
стов. Эмоции самые позитив-
ные! И хорошо, что маршрут 
ежедневный. Пожалуй, толь-
ко цены в буфете дорогова-
ты. Воду для ребёнка лучше 
с собой захватить.

Какая рыба ловится в Строгине?
На зимнюю подлёдную рыбалку 

в Строгинскую пойму съезжаются ры-
баки со всей Москвы. Опытные ры-
баки рассказывают, что из-подо льда 
на середине реки можно вытащить 
приличный улов. А что реально пой-
мать сейчас? Мы решили это выяснить 
у строгинского рыболова Артёма 
Скворцова. Он закинул свои удочки 
в Москву-реку на набережной прямо 
напротив Серебряного Бора и недале-
ко от причала в Троице-Лыкове.

«Можно поймать окуньков, ёр-
шиков, плотву, уклейку. Попадается 
и более крупная рыба – щука, лещ, 

подлещик. Но ради хорошего улова на-
до выходить на рыбалку рано утром, – 
рассказывает он. – А сегодня мы выш-
ли к реке в полдень скорее не ради 
ухи, а чтобы получить удовольствие 
от природы и общения друг с другом. 
Тут и мой отец, рыбак со стажем Евге-
ний Петрович, и 13-летний сын Никита. 
Пока успели поймать только пять не-
больших ёршиков и окуней и выпусти-
ли их обратно в реку – маленькие они 
ещё, пусть подрастут. Так что нынеш-
няя рыбалка для нас – это такое успо-
каивающее мероприятие, приятная 
прогулка с близкими людьми».

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ 
СТРОГИНО?

АЛЕКСАНДР РОЩИН, 
учитель (сенсей) секции 
карате кёкусинкай в ГБОУ 
«Школа № 1155»:

– Я переехал в Строгино 
с родителями в 1983 году, по-
шёл здесь в 6-й класс и с тех 
пор даже не думал о пере-
езде. В Строгине шикарная 
природа и свежий воздух. 
Есть река, пляж, отличный 
парк. Здесь очень удобно 
гулять с собаками (у меня 
было несколько среднеази-
атских овчарок). Тут вообще 
комфортно жить и работать. 
Вот уже много лет я препо-
даю здесь карате детям, ста-
раюсь прививать им любовь 
к спорту. 

ОЛЬГА КАСАТКИНА, 
помощник воспитателя, 
жительница Строгина:

– Мне нравится, что рай-
он у нас небольшой, уютный 
и здесь всё есть: поликли-
ники, школы, детсады, дома 
быта, соцслужбы и прочие 
необходимые для жизни ме-
ста. Рядом с метро работает 
МФЦ, который теперь от-
крыт даже в выходные. С по-
купкой продуктов в районе 
тоже нет никаких проблем. 
На Катукова работает ярмар-
ка выходного дня, есть мно-
го магазинов на любой вкус 
и кошелёк. Помню, как в 90-е 
годы ходила с детской коляс-
кой по универсаму на Иса-
ковского в поисках продук-
тов, а на прилавках лежала 
гнилая картошка… Сейчас, 
конечно, такого нет. 

МАКСИМ НЕШКО, 
7 лет, житель улицы 
Твардовского:

– У нас самый крутой рай-
он! Я люблю зимой кататься 
с горок, а летом гонять на ве-
лике или самокате, загорать 
и купаться (у нас есть даже 
открытые бассейны у ре-
ки), кормить уток и белок 
в парке, играть на спортпло-
щадках. Недавно огромную 
новую площадку с разны-
ми тренажёрами открыли 
под Строгинским мостом. Она 
классная. Детских площадок 
с горками и качелями у нас 
тоже полно, они – в каждом 
дворе. 

Полезная информация 
Маршрут 1: «Кругосветка» 

вокруг острова Серебряный 
Бор, 1 час.

Ежедневно в 11.20, 12.30, 
13.40, 14.50, 16.00, 17.10, 
18.20, 19.30, 20.40.

Цена билетов на причале: 
взрослый – 550 руб., детский 
(с 6 до 12 лет) – 350 руб., до 5 лет 
включительно – бесплатно, есть 
льготные билеты для многодет-
ных, инвалидов и ветеранов. 
Электронные билеты на сайте 
rivertickets.ru: взрослый – 
390 руб., детский – 250 руб.

Маршрут 2: мегапрогул-
ка от «Троице-Лыково» к не-
боскрёбам «Москва-Сити» 
(с прохождением шлюзова-
ния в камере шлюза № 9 ка-
нала имени Москвы), 2 часа.

По выходным дням в 11.45, 
есть также вечерние рейсы 
(актуальную информацию стоит 
узнать на rivertickets.ru).

Цена на причале: взрослый – 
800 руб., детский – 600 руб., 
дети до 5 лет включительно – 
бесплатно. Электронный билет: 
взрослый – 550 руб., детский – 
350 руб.

КСТАТИ
– У причала «Троице-Лыково» есть бесплатная парковка.
– С собой на борт можно принести алкогольные напитки (при 

наличии чека из магазина).
– На теплоходе работает кафе, есть туалет, кондиционеры 

и тёплые пледы на случай непогоды.

Артём Скворцов 
и его сын Илья 
рыбачат недалеко 
от причала 
в Троице-Лыкове. 
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Строгино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

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 - Ланселот - 
Рено - Имитатор - Тост.

По ВЕртиКАЛи:
Фантик - Луис - Интеллигенция - Реферат - Далматин - Лето - 
Ломонос - Анорак - Торт.
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НА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Павлин на 
пересечении 
ул. Исаковско-
го и Катукова.
5. Памятник 
ОМОН на ул. 
Т вардовского.
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ВАМ НЕ ПРИНЕСЛИ  
ГАЗЕТУ? 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 646-57-57
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