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Еженедельная встреча участников мастерской 
«Гармония».
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С. 4

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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«Когда пойдём на полевую 
кухню? Есть хочется», – спра-
шивали участники субботника 
в Тёплом Стане. Их можно было 
понять: с 9 утра жители райо-
на убирали территорию возле 
каскада прудов на Ленинском 
проспекте. Снег растаял, и му-
сор, спрятанный под сугробами, 
стал виден. Но волонтёры были 
настроены серьёзно и убира-
лись на совесть: никто не от-

влекался, а потому убра-
лись сравнительно быстро. 

«Если честно, то я на 
субботнике в первый 

раз, – смеётся местная жи-

тельница Ольга Афанасье-
ва. Её дочь-малышка держит 
в руках огромный веник, уми-
ляя всех вокруг. – Мы вышли 
погулять и увидели палатку 
с инвентарём. Заметили своих 
знакомых. Ну вот, решили при-
соединиться». На субботнике 
есть и те, для кого весенняя 
уборка – уже ежегодная тради-
ция. Например, для Юрия До-
брячева. Вместе с сыном они 
чистят газон.

«Нам не жаль потратить вре-
мя на свой родной район – кто, 
если не мы?» – пожал плечами 
Юрий. Его позицию разделяют 
Ольга Магомедова и Анна Не-
больсина. Две подруги приш-
ли на субботник после ночной 
смены. Шустро подметая, они 
болтают и смеются.

«Мы здесь не только убира-
емся. Вы знаете, сколько тут 
можно встретить знакомых со-
седей? Во время рабочей неде-
ли это сложно сделать, а сейчас 
мы все увиделись», – говорит 
Ольга.

13 апреля на Ленинском про-
спекте собралось 80 человек – 
неплохой результат, учитывая 
прохладную апрельскую погоду 
и раннее утро. Хорошая орга-
низация помогла: тут и музыка, 
и полевая кухня с горячим чаем. 

А местной жительнице Тама-
ре Костюковой не нужна спе-
циальная дата, чтобы помочь 
городу. Она пришла со своими 
инструментами и небольшой 
пилой и без лишних слов при-
ступила к работе.

«В зоне отдыха «Тропарё-
во» решила сама убрать мусор 
и ветки – так ко мне сразу же 
присоединились молодые лю-

ди. Признаюсь, была удивлена. 
Я даже подружилась с местным 
экологом, мы вместе думаем, 
как сделать Тёплый Стан чище. 
Для меня такая работа – это 
и зарядка, и прогулка», – рас-
сказала о своём увлечении 
Тамара. Её позицию поддер-
живает Алевтина Симонова. 
Она тоже в свободное время 
убирается на улицах.

«Я не могу пройти мимо му-
сора. Окружающие меня не 
понимают, крутят у виска паль-
цем. Но мне всё равно. Это мой 
дом, я живу здесь с 1976 года. 
В нашем районе чистый воздух, 
благодаря лесопарку. За этим 
нужно следить», – объяснила 
свою позицию Алевтина.

Работники диспетчерской 
службы «Жилищника райо-
на Тёплый Стан» собрались 
на субботнике вместе со сво-
им руководителем Джурабе-
ком Саидовым: «Я никого не 
упрашивал приходить. Они сами 
решили поучаствовать. Трудо-
любивых людей не надо застав-
лять убираться».

За несколько часов участни-
ки субботника привели в поря-
док несколько улиц. Со стороны 
жители Тёплого Стана были по-
хожи на одну большую семью: 
так сплочённо они работали. 

«Каша готова! Подходите, не 
стесняйтесь!» – позвал повар 
работников. Он будет угощать 
волонтёров гречкой с тушёнкой 
и пловом. Ну всё, можно и от-
дохнуть. А 20 апреля присоеди-
ниться к работам с новой силой. 

Благоустройство Тёплого 
Стана будет продолжено и позд-
нее, в рамках программы «Мой 
район». 

Время субботников

13 апреля на субботник в Тёплом Стане 
вышли 80 человек. Сколько же их 
поддержит 20 апреля? 
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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»

Арка с гербом района около метро «Тёплый Стан».

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами
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Где пройдёт «ЭлектроВесна»?
20 апреля пройдёт «ЭлектроВесна»! 

На акции принимают электротехнику – 
то есть то, что работает от электриче-
ства или батареек, – или детали от неё. 
Батарейки, лампочки и карт риджи сами 
по себе не примут.

ВАЖНО: рассчитайте возможности 
по разгрузке своих машин. На акци-
ях в основном работают девушки-
волонтёры, и выгружать тяжести они 
не смогут. По всей Москве и области 
будет 53 точки приёма.

В Тёплом Стане сбор пройдёт по адре-
су: ул. Тёп лый Стан, д. 14/2, у фонтана, 
с 12.00 до 14.00. Координатор Ольга: 
8 (903) 584-00-76.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

«Свежая зелень, огурцы!», 
«Орехи, вкусные орехи!», «Под-
ходим, пробуем тамбовский 
мёд!» – такие призывы теперь 
на улице Островитянова слыш-
ны каждое выходное утро. 
Здесь открылась ярмарка вы-
ходного дня – фермеры из раз-
ных регионов страны собрались 
в Тёплом Стане, чтобы москви-
чи смогли купить себе натураль-
ный творог, мясо и фрукты.

За работой тор-
говых точек вни-
мательно следит 
администратор 
ярмарки Дмит-
рий Григорьев. 

«Фермеры могут зарегистри-
роваться на ярмарку в Интерне-
те. Всё легко и быстро, – гово-
рит он. – Прежде чем продукты 
попадут на прилавок, их прове-
ряют ветеринарные врачи. Это 

обязательный пункт. Если вы 
сомневаетесь в качестве ово-
щей и фруктов, то можете по-
просить у продавцов заключе-
ние проверок». Действительно, 
у каждого прилавка висит синяя 
папочка со всеми нужными до-
кументами.

Ярмарка выходного дня бу-
дет открыта до конца декабря. 
Как говорят сами жители Тёпло-
го Стана, им бы хотелось, что-
бы она работала круглый год, 
так как натуральные и свежие 
продукты нужны всегда. Все по-
купатели, которых я встретила 
на ярмарке, в один голос хвалят 
её. Продукты свежие, качест-
во отменное, продавцы веж-
ливые, кругом чистота. Решаю 
переговорить с продавцами.

Фермер Сергей Моз-
жерин  рассказывает, что 
приехал на ярмарку из пче-

ловодного края – 
Тамбовской об-
ласти. С собой 
привёз цветоч-
ный мёд из липы, 
малины, донника, 

кипрея и пустырника. Сергей 
каждый год приезжает в Мо-
скву на ярмарку к своим по-
стоянным покупателям. «У меня 
семья пчеловодов – мой отец 
передал знания об этом непро-
стом занятии, и сейчас мой сын 
тоже в деле. В июне начинается 
сезон работы с пчёлами, поэто-
му мы тут ненадолго», – расска-
зал Сергей.

Ирина Янина тоже из дина-
стии фермеров – 
её семья поколе-
ниями занимается 
земледелием. Она 
приехала на яр-
марку из Мор-

шанска. «У меня есть не только 
свёкла и картошка. Вот тут то-
пинамбур, яблоки трёх сортов: 
«Ветеран», «Богатырь» и слад-
кий «Антей». Быстро разобрали 
тыквы, только одна осталась. 
У меня продукты ничем не обра-
ботанные, всё свежее, – заве-
ряет Ирина, показывая на свой 
полупустой прилавок, – в пят-
ницу раскупили».

Любовь Буклеева на ярмар-
ке продаёт молочные и мясные 
продукты из Липецка. Она не 
удивлена, что за два дня разо-
брали почти всё сало, колбасы 
и сардельки: все хотят иметь 
на столе свежее мясо. В от-
личие от Сергея и Ирины она 
на ярмарке в первый раз. 
«Я приехала на разведку. Хо-
тела посмотреть, что за район 
и сколько покупателей. Дела 
идут хорошо, поэтому в следу-

ющие выходные обязательно 
привезу творог и молоко», – 
сказала Любовь. 

Альбина Юсупова

Всё свежее – людям
Ярмарка выходного дня на Островитянова будет работать до конца декабря

На улице Островитянова открылась 
ярмарка выходного дня. 

В Тёплом Стане откроется велосезон
В ландшафтном заказнике «Тёплый Стан» обу-

строили 4,2 км грунтовых велодорожек – от улицы 
Островитянова до зоны отдыха «Тропарёво».

Работа по превращению районов столицы в со-
временные, удобные и, насколько это возможно, 
экологичные места обитания москвичей продолжа-
ется не первый год. Этому вопросу будет уделено 
значительное внимание и в стартовавшей в городе 
программе «Мой район». Одним из направлений 
такого рода работы является популяризация вело-
транспорта.

Официально сезон катания откроется 29 апреля. 
Но на станциях городской системы аренды попу-
лярного транспортного средства «Велобайк» уже 
начинают устанавливать велосипеды: в этом году 
их будет больше 5 тысяч, а станций – 530 по всему 
городу. В прошлом году был побит рекорд – боль-
ше 4 миллионов раз москвичи воспользовались 
услугами проката. Найти себе двухколёсного друга 
на станциях «Велобайк» можно будет по следующим 
адресам: ул. Островитянова, д. 29/120 и 9; ул. Про-
фсоюзная, д. 109 и 91; ул. Миклухо-Маклая, д. 25. 
Для того чтобы отправиться в путь, необходимо иметь 
при себе телефон и банковскую карту.

Также возле зоны отдыха «Тропарёво» и ланд-
шафтного заказника «Тёплый Стан» распола-
гаются частные пункты аренды спортивного обо-
рудования, в которых есть роликовые коньки, 
электромобили и популярные у молодёжи сегвеи. 
После открытия сезона взять велосипед напро-
кат и покататься по дорожкам парка можно бу-
дет по адресам: ул. Тропарёвская, д. 42, и Ленин-
ский пр., д. 137, корп. 1.

ФОТОФАКТ 
Вот такое фото жительницы района, 
которая вышла «выгулять» свой 
лонгборд, появилось в аккаунте района 
(www.instagram.com/teplyjstan/).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ярмарки – это 
настоящее спа-
сение для нас, 
городских жи-
телей. Хочется 
семье купить необработанные 
химией овощи и фрукты, а тут 
как раз возле дома свой 
небольшой рынок. Я всегда 
предпочитаю ярмарки сете-
вым магазинам.

Павел Ефремов,
житель Тёплого Стана

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

Фото: Альбина Юсупова
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С улицы Островитянова 
в сторону области и съезда 
на Ленинский проспект по-
явится новый разворот. Он 
будет сделан с учётом мак-
симальной безопасности во-
дителей и увеличит скорость 
передвижения в сторону об-
ласти.

Сейчас пресс-служба Де-
партамента капитального 
ремонта Москвы сообщает, 
что необходимости в поиске 

путей объезда на время ре-
конструкции нет. Зона строи-
тельства огорожена водона-
ливными блоками, возле неё 
стоят временные дорожные 
знаки, на трассе появилась 
специальная временная раз-
метка оранжевого цвета. Всё 
это позволяет поддерживать 
нормальное движение. 

Благоустройство дорог – 
одна из важных составляющих 
программы «Мой район».

На Островитянова строят новый разворот
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Арт-терапия
«После инсульта моя рука 

была как крюк – она не сгиба-
лась. Ольга Павловна мне по-
могла, и я разработала кисть. 
Теперь занимаюсь папье-
крупе», – рассказывает пен-
сионерка Наталья Арбени-
на, показывая на композицию 
с собакой, сделанную из бума-
ги. На её создание ушло почти 
полгода.

«Наталья Владимировна 
скромничает. Она не могла 
не только двигать рукой, но 
и разговаривать, а сейчас 
болтает со всеми, послушайте 
только её речь», – 
радуется препо-
даватель Ольга 
Скобина, с ко-
торой мы обща-
емся в филиале 
«Тёплый Стан» центра соци-
ального обслуживания «Ясе-
нево» (ул. Профсоюзная, д. 
142). Похоже, Ольге Павлов-
не известна судьба каждого 

участника мастерской «Гар-
мония», действующей в ЦСО 
в рамках проекта «Московское 
долголетие». Мастерская стала 
для многих участников програм-
мы вторым домом. Недавно 
всей группой ездили в Санкт-
Петербург на фестиваль, а в 
выходные посетили Третьяков-
скую галерею.

Под реабилитацией сотруд-
ники ЦСО понимают даже не 
медицинские процедуры, а леп-
ку из солёного теста и разгово-
ры с подругами в мастерской. 
Пальцы начинают двигаться, 
а речь восстанавливается. 
На реабилитацию уходит около 
2 месяцев. Потом Ольга Пав-
ловна решает, какой технике 
лучше обучить человека, чтобы 
ему не стало скучно и он про-
должал заниматься. Работы 
по вовлечению пенсионеров 
в активную жизнь – тоже часть 
работы по программе «Мой 
район». 

Ольга Скобина возвраща-
ет моё внимание к бумажной 

собачке: «Эта техника мною 
запатентована, называется 
«папье-купе». С французского 
переводится как «резаная бу-
мага». Мы часто показываем 
наши работы на выставках, 

и именно эта техника вызы-
вает у всех интерес».

Другая участ-
ница проекта, Ва-
лентина Савина, 
за соседним сто-
лом делает цве-
ты из проволоки 
и кап рона: сразу и не поймёшь, 
что эти фиалки и тюльпаны – ис-
кусственные. Интерес к таким 
необычным букетам большой. 
Поэтому в «Гармонии» периоди-
чески проводят мастер-классы 
для желающих.

Ещё одна любимая техника 
участников мастерской – квил-
линг. Это искусство создания 
объёмных композиций из бу-
мажных спиралек. Женщины 
говорят, что никогда не копи-
руют чужие работы из Интер-
нета. По их словам, они хотят 
не только творить, но и сохра-
нить мышление и память, поэто-
му всё придумывают сами.

Постоянно 
к лучшему 

В группе правило – все долж-
ны совершенствовать своё ма-
стерство постоянно. И поэтому 
каждая участница так погруже-
на в свою работу. Это потом они 
соберутся, чтобы попить чай 
и обсудить последние новости, 
а сейчас главное – искусство. 
В мастерской постоянно кипит 
работа, ведь скоро нужно будет 
показывать свои творения на вы-
ставках: культурный центр «Мери-
диан» и ДК «Гайдаровец» каждый 
год приглашают художниц из Тё-
плого Стана показать свои рабо-
ты из бумаги и картины.

«Сад, огород, физкультура, 
танцы и творчество – времени 
на отдых нет. Наша жизнь очень 
насыщенная!» – хором твердят 
мастерицы.

Альбина Юсупова

           СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Как лечить 
инсульт 
вязанием?
Для пенсионеров Тёплого Стана 
творчество стало не только хобби, 
но и лекарством

На Профсоюзной, 142, 
лечат не лекарствами, 
а искусством.

ГАЛИНА ШЕТОВА,
жительница Тёплого 
Стана: 

– Ходила в реабилитаци-
онный центр в этом филиале. 
Потом узнала о существую-
щей здесь мастерской, в ко-
торой начала лепить фигурки 
из теста. Пальцы задвига-
лись. А затем я научилась вя-
зать. Уже закончила свитер 
и шапочку.

Знакомьтесь: участковый

Капитан полиции, участко-
вый уполномоченный района 
Тёплый Стан Рамзидин Аб-
дуганиев все болевые точки 
своего участка знает наизусть.

«У меня в зоне обслужива-
ния – станция метро «Конько-
во», торговый центр, фуд-корт, 
несколько магазинов и жилые 
дома. Есть пансионат для вете-
ранов труда. Микрорайон счи-
тается непростым только из-за 
метро, но это скорее техниче-
ские вопросы нашей работы, – 
говорит участковый. – В целом 
всё нормально. И если, напри-
мер, на фуд-корте несовершен-
нолетние зимой сидят часами 
большой компанией, шумят 

и пугают народ, пока их родите-
лям или всё равно, или некогда, 
то не надо переживать. В таком 
случае надо просто позвонить 
нам, и мы придём, наведём по-
рядок».

Пожилых граждан, по сло-
вам участкового Абдуганиева, 
в последнее время часто об-
манывают мошенники. «Зво-
нят бабушкам с присказкой: 
«Ваш сын попал в беду». Два 
мошенника ловко разыгры-
вают по телефону спектакль 
с «добрым следователем», 
который за деньги может «от-
мазать», например, от ДТП со 
сбитым человеком. И пожилые 
люди верят, отдают подъехав-

шим преступникам последние 
накопления», – рассказывает 
капитан и просит пенсионеров 
быть внимательнее и не идти 
на поводу у мошенников.

В Тёплом Стане есть гази-
фицированные дома, и тут 
преступники тоже умудряются 
создавать проблемы людям. 
«Газовая труба проходит между 
1-м и 2-м этажами. Злодеи ле-
зут по решёткам первого этажа, 
по трубе. С помощью монти-
ровки отжимают пластиковое 
окно и обворовывают кварти-
ры. Это бич летнего времени, 
когда многие уезжают на дачу 
или в отпуск, – поясняет Рам-
зидин. – Мы переодеваемся 
в гражданку и патрулируем 
данные дома. И нам удавалось 
задерживать злоумышленни-
ков с поличным».

Сталкивается участковый 
Абдуганиев и с ещё одной се-
зонной проблемой – кражами 
велосипедов из подъездов: 
«Оставляют на ночь на первом 
этаже, прикрепляя обычным 
тросовым велосипедным зам-
ком. Его можно одним ударом 
молотка сломать. Не стоит ис-
кушать злоумышленников».

ДОСЬЕ
Абдуганиев Рамзидин Зияидинович
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 4.

Приём: 
понедельник – четверг 
с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-67-85.

ДОСЬЕ
Абдуганиев Рамзидин Зияидинович
капитан полиции, 
участковый уполномоченный.

ул. Профсоюзная, д. 130, корп. 4.
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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 зайти 
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 по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-
бочих дней вам пришлют ответ 
с датой высадки дерева. Это 
будет осень 2019 года, т. к. 
именно осеннее время явля-
ется наиболее благоприятным 
периодом 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 го-
ду. До 31 июля заявки прини-
маются для высадки деревьев 
осенью 2019 года».

Как посадить дерево в честь своего ребёнка?
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По ещё мокрым от растаяв-
шего снега дорожкам бодрым 
шагом идут две подруги. Они 
занимаются скандинавской 
ходьбой уже несколько лет, 
но сказать, от чего же боль-
ше пользы – от спорта или от 
парка, – жительницы Тёпло-
го Стана Елена Григорьева и 
Нина Сказова затрудняются. 
Их можно понять. Кажется, что 
даже 10 минут, проведённых в 
ландшафтном заказнике «Тро-
парёвский», достаточно, чтобы 
восстановить силы и перевести 
дух после пыльного города.

Парк – не только место 
для прогулок мам и бабушек 
с детьми. Это дом для зайцев, 
белок, кротов, лисиц и куниц. 
Здесь обитает больше 90 видов 
птиц: иволг, синиц, соловьёв, 
дроздов и овсянок. Животные 
привыкли к людям и не боятся 
любопытных зевак, но этот факт 
не отменяет строгих правил 
поведения в парке: здесь за-
прещено ловить диких зверей, 
разорять гнёзда и ловить рыбу. 

Весна – особенное время 
для заказника. Это период 
подготовки к лету, которое мо-
жет стать сезоном пожаров и 
травм. Поэтому специалисты 
Мосприроды объявили о начале 
акции «Весенним палам нет!». 
В рамках этой акции детям и 
взрослым расскажут на лекци-

ях и тематических уроках о по-
следствиях поджигания сухой 
травы и мусора. Для природы 
нет ничего опаснее огня: он уни-
чтожает полезную микрофлору 
почвы, а его дым вреден для 
людей. С наступлением тёплой 
погоды в зоне отдыха начнётся 
патрулирование, чтобы в без-
опасности чувствовали себя не 
только люди, но и животные, 
особенно мелкие грызуны, ко-

торым очень сложно спастись 
от пожара.

В парке находится зона от-
дыха «Тропарёво». Летом она 
становится одним из популяр-
ных мест для отдыха теплостан-
цев. Детские площадки, батуты, 
водоём с прохладной водой, 
велосипедные и пешеходные 
дорожки – всё это должно 
быть готово к началу летнего 
сезона. Поэтому во время ме-

сячника благоустройства, ко-
торый сейчас проходит здесь 
в рамках программы «Мой 
район», в парке планируют об-
новить газон, покрасить лавки 
и беседки, отремонтировать 
детские и спортивные зоны 
и вывезти весь мусор. Часть 
работы уже выполнена: в пар-
ке установили новые урны для 
мусора и подкрасили газонные 
ограждения.

В Тёплом Стане в рамках 
проекта «Народные парки» мо-
сквичи выбирали, какие ме-
ста нужно превратить в зоны 
для отдыха. Так, в районе ста-
ло больше зелёных бульваров, 
скверов и парков. Некоторые 
из них раньше были заброшен-
ными пустырями.

Народный парк «Родни-
чок» – бывший бульвар между 
1-м и 2-м микрорайонами Тё-
плого Стана. Сейчас это 
любимое всеми место 
для прогулок с собака-
ми, утренних пробежек 
и игр с детьми.

Жители района 
сами выбрали на-
звание для народ-
ного парка на сайте 
«Активный гражда-
нин». «Никому не за-
хочется сорить в та-
ких парках, настолько 
там приятно находиться. 
Клумбы, скамейки, чистые 
дорожки – ничего лиш-
него», – говорит житель 
района Андрей Васи-
льев. За «Родничок» про-
голосовало большинство, 
1041 человек. В парке 
обустроили игровые город-
ки для детей, а на удобных 
скамейках можно отдохнуть 
после долгой прогулки.

План по благоустройству 
народных парков был со-

ставлен жителями рай-
она. Таким образом, 
на пересечении улиц 
Тёплый Стан и Ака-
демика Виногра-
дова появился 
воркаут для заня-
тий спортом. Вме-

сто старых качелей 
установили «садовый ди-
ван». Этот сквер ничем 

не уступает популярным 
московским паркам: 

благоустроенный, ти-

хий,  со-
временный. 

Благоустройство 
парков Тёплого Стана будет 
продолжено в рамках програм-
мы «Мой район».

Парк почти как лес
Ландшафтный заказник «Тропарёвский» начинают готовить к лету

В «Тропарёвском», как 
в обычном лесном массиве, 
живут дикие звери и птицы. 

Спасибо автобусу 
№ 444

ИРИНА ВЛАСОВА,
пенсионерка:

– Мне 68 лет. Пока не 
было автобусного маршру-
та № 444, приходилось до-
мой добираться с пересад-
ками или ходить пешком. А 
ноги уже не те. Теперь я могу 
быстро доехать и до любимо-
го супермаркета, и до школы 
«Самбо-70», в которой у меня 
проходят курсы по вокалу в 
рамках проекта «Московское 
долголетие».

Благодаря новому маршру-
ту теперь можно добраться от 
станции метро «Тёплый Стан», 
до районнного МФЦ, кото-
рый находится в доме 26А 
на улице Академика Варги, и 
универмагов. Не могу пред-
ставить, что бы я делала без 
этого маршрута.

Ещё хочу сказать, что бла-
годаря новому пешеходному 
переходу возле метро «Тёплый 
Стан» не надо перебираться 
через трёхполосную дорогу. 
Переход хорошо освещён и 
оборудован наклонными до-
рожками для колясок. Очень 
рада таким переменам!

«Спутник» 
на Ленинском – 
это супер!

АЛЕКСЕЙ ТЮВАКИН,
местный житель:

– Мой сын ходит в моло-
дёжный центр досуга и спор-
та «Спутник» на Ленинском 
проспекте. Там провели ка-
питальный ремонт в рамках 
программы «Мой район». 
Теперь это современный 
клуб с новыми студиями. Сам 
ходил проверять, как прове-
дены работы, всё же родно-
го ребёнка туда вожу, и могу 
сказать, что стены покрасили 
качественно, поставили но-
вые окна, заменили потолки 
и полы. В раздевалке секции 
«Самбо», куда и ходит сын, 
заменили батареи. Для до-
полнительной безопасности 
установили новые камеры 
видеонаблюдения. 

Ирландские и бальные 
танцы, риторика, шахматы 
и музыкальная студия – вот 
неполный список кружков в 
клубе. А сейчас моя мама и 
бабушка сына обдумывает, 
не поучить ли ей там англий-
ский. Говорят, там теперь 
работают кружки для пожи-
лых по «Московскому долго-
летию».

ставлен жителями рай-
она. Таким образом, 
на пересечении улиц 

сто старых качелей 
установили «садовый ди-
ван». Этот сквер ничем 

хий,  со-
временный. 

Благоустройство 

«Никому 

не захочется 

сорить в таких парках, 

настолько там приятно 

находиться. Клумбы, 

скамейки, чистые дорожки – 

ничего лишнего».
Андрей Васильев

ФОТОФАКТ 

В район вернулись утки – 
в парки и во дворы. Их 
фото разместили в паблике 
«Тёплый Стан» (www.facebook.
com/teplyystan/) Людмила 
Горбачёва и Елена Новикова. Ф
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Где в Тёплом Стане появились народные парки

Название «Родничок» для народного парка 
в Тёплом Стане жители выбрали сами.



Если спросить теплостанца 
о любимой библиотеке, то поч-
ти наверняка он скажет о той, 
что расположена на ул. Тёплый 
Стан, д. 4, и сейчас имеет номер 
173. Но мало кто расскажет, что 
она была открыта в 1938 году 
в… Киевском районе. Много 
лет Арбатская детская библио-
тека меняла местожительство, 
пока во время летних Олимпий-
ских игр в Москве окончатель-
но не переехала в ЮЗАО.

В 2005 году библиотека полу-
чила статус информационного 
центра, и в ней открыли кружки 
и клубы: танцы народов мира, 
шахматы и английский язык, 
изостудию.

«Здесь работают люди, кото-
рые любят своё дело и любят 
детей. Мы всегда стараемся 
придумать что-нибудь новое, 
организовать интересные 
мастер-классы или новые за-
нятия», – рассказала заведую-

Играй, 
читай, 
люби
Библиотека № 173 учит детей 
Тёплого Стана любить книги

Библиотека на ул. Тёплый 
Стан, д. 4, стала не только 
хранилищем книг, но и 
информационным центром. 

…а в школе № 1507 – музей «Живуны»

В школе № 51 открыт спортивно-патриотический клуб «Каскад»...

В эколого-этнографическом музее «Живуны» в школе № 1507 
есть два важных правила: задавать много вопросов и трогать 
экспонаты. Принцип интерактивности необходим для того, чтобы 
ученики не безучастно слушали лекцию, а управляли ходом экс-
курсии.

В музее открыто несколько экспозиций: «Москва сквозь века» 
и «Мир московского интерьера». Первая выставка посвящена 
истории Юго-Западного округа, на второй детям показывают быт 
русской избы с подлинными предметами старины и рассказывают 
о жизни предков.

В музее есть отдел, в котором свои работы на тему экологии 
города показывают ученики школы. Он называется «Будущее 
своими руками». Малыши рисуют плакаты и создают поделки, 
а старшеклассники представляют серьёзные этнографические 
проекты.

Участники военно-молодёжного патриоти-
ческого клуба «Каскад» школы № 51 с вооду-
шевлением стали демонстрировать свои навыки 
корреспонденту. Это неудивительно, ведь руко-
водитель клуба и преподаватель технологий 
в школе № 51 Андрей Догадкин 
уделяет много внимания физиче-
ской подготовке юных патриотов.

«Мы давно активно занимались 
пропагандой патриотического вос-
питания, а сейчас добавили спорт, 
так как ребята постоянно сидят за партами 
и компьютерами. Наши соревнования по военно-
прикладной подготовке, спартакиады и эстафеты 
помогают развивать моторику и дисциплину», – 
рассказал Андрей. 

Некоторые дети приходят в клуб, потому что 
интересуются историей России. А есть и такие, 
кому родители просто ищут место, чтобы прове-
сти время после школы, но в итоге все начинают 
участвовать в клубной жизни. Гордость «Каска-
да» – Георгий Карышев. Старшеклассник много 
лет подряд приносил победы клубу, в котором 
он состоит с 5-го класса, в многочисленных со-
ревнованиях и спартакиадах. Теперь он – спорт-
смен сборной Москвы в кадровом олимпийском 
резерве.

Занятия в клубе помогают ребятам опреде-
литься с будущей профессией. Многие в итоге 
поступают в Академию ФСБ России, Военный 
университет Минобороны РФ и другие высшие 
заведения. Часть уходит после школы в армию – 
отдать долг Родине.

Несмотря на военную тематику клуба, в «Ка-
скад» приходят и девочки. Им тоже хочется 
обучиться стрельбе, заниматься спортом и уча-
ствовать в походах. Этим летом у клуба уже за-
планировано несколько выездов в Московскую 
область. Сейчас в «Каскаде» 44 участника от 8 
до 18 лет. Записаться с организацию просто – 
достаточно зарегистрироваться на сайте mos.ru.

«Скоро закончатся весенние каникулы, и мы 
начнём готовиться с очередным соревновани-
ям – участвуем 26 апреля и 17 мая в Московской 
спартакиаде молодёжи допризывного возрас-
та», – рассказал о планах клуба Андрей. Чис-
ло мест для проведения досуга школьников в 
 Тёплом Стане будет расти благодаря программе 
«Мой район». 

ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА,
жительница 
Тёплого Стана:

– Мне нравится, что эта 
библиотека – не просто ме-
сто, в котором можно взять 
почитать книгу. Для детей 
тут всегда организовывают 
что-нибудь интересное: спек-
такль для малышей или кон-
церт для детей постарше.

Важное правило для посетителей: 
трогать можно всё. 

Учиться 
стрелять 
в «Каскаде» 
хотят все.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мне и моему 
сыну не при-
шлось ждать 
очереди на за-
пись в детский 
сад благодаря 
открытию подразделения шко-
лы № 1532 на улице Генерала 
Тюленева. Там есть всё для 
развития ребёнка: бассейн, 
современные музыкальный 
и спортивный залы. С детьми 
занимается тренер по плава-
нию. Меня поразил тот факт, 
что в саду работают повара, 
которые сами готовят обеды, 
а не просто разморажива-
ют еду. Для меня это очень 
важно. 

Ирина Семёнова, 
жительница Тёплого Стана

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

щая библиотекой Людмила 
Волкова. Это сложная зада-
ча. По её словам, 
заманить детей 
в библиотеку не-
просто, так как их 
родители заняты 
и времени на по-
ход за книгами нет. Или у ребят 
отсутствует желание: с Интерне-

том и планшетом соревновать-
ся сложно.

«От того, как ребёнка встре-
тили в библиотеке в первый 
раз, зависит многое. Если не 
улыбнулись, не заинтересова-
ли, не помогли вовремя, то по-
том ходить к нам он не будет. 
Надо быть настоящим психо-
логом, чтобы понравиться де-
тям», – утверждает Людмила 
Васильевна. Для этого методи-
сты библиотеки сотрудничают 
с управой района, школами 
и детскими садами. Например, 
недавно ребят учили монтиро-
вать ролики. После урока они 
сделали мультфильмы о своих 
домашних животных. Для это-
го специально пригласили 
художника-мультипликатора, 
который и провёл мастер-класс. 
Кстати, выставки работ детей 
посещают не только их роди-
тели: в Третьяковской галерее 
периодически проходят экспо-

зиции художественного кружка 
«Изопарк», одна из мастерских 
которого находится в библио-
теке.

«Мамы часто жалуются на вы-
сокие цены на книги. Я всегда от-
вечаю: «Приходите в библиотеку 
и берите всё, что вам нужно», – 
показывает на длинные стелла-
жи с разноцветными обложками 
сказок, энциклопедий и слова-
рей Людмила Васильевна.

Из десяти приглашённых 
людей обычно приходит один – 
такова статистика. Поэтому 
методисты информационного 
центра делают всё, чтобы жи-
тели Тёплого Стана приводили 
ребят в библиотеку и помогали 
им прививать любовь к знани-
ям: рассылают приглашения, 
создают группы в Интернете, 
в которых делятся всем инте-
ресным, что у них происходит. 
И это работает. На днях на вик-
торину «Птичий марафон», по-

свящённую Международному 
дню пернатых, пришло 15 де-
тей. Они наперебой отвечали 
на вопросы ведущей и просили 
мам остаться почитать книги.

«Я была удивлена тому, как 
много ребята знают о живот-
ных. В следующем году они уже 
пойдут в школу, поэтому такие 
викторины им только на пользу. 
Кстати, мне удалось их удивить, 
несмотря на то, что они были 
так подготовлены: дети заин-
тересовались тем, как меняют 
окраску куропатки. Никто не 
знал, что они белеют во время 

зимы», – расска-
зала о впечатле-
ниях детей мето-
дист библиотеки 
Анна Башкина.

В рамках про-
граммы «Мой район» библио-
теки станут ещё доступнее и ин-
тереснее для москвичей.

Альбина Юсупова
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Соседи бывают разные. Доб-
рые и злые, шумные и тихие. 
А вот жителям Тёплого Стана 
повезло. В районе находится 
Академия акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки. Она 
стала настоящим культурным 
центром для жителей, которые 
хотят взять кисть в руки и узнать 
основы рисунка и живописи, 
научиться прикладным видам 
искусства. А можно просто 
прийти в академию с семьёй 
и друзьями и провести целый 
день в музейно-выставочном 
комплексе, гуляя по галереям 
и выставочным залам.

Музей акварели
Сердцем комплекса является 

Музей акварели с произведени-
ями русских и зарубежных масте-
ров. Здесь можно ещё и загля-
нуть в творческую лабораторию 
художника, узнать о технологиях 
работы с а кварелью, увидеть 
редкие инструменты и мате-
риалы классической акваре-
ли. Экспозиция рассказывает 
о законах рисунка, живописи 
и композиции в классическом 
пейзаже, портрете, жанровой 
картине, натюрморте, интерь-
ере и орнаменте. Большое 
внимание уделяется таким 
важнейшим вопросам изо-
бразительного искусства, как 
теория гармоничных цветовых 
сочетаний, различные системы 
перспективы. Рассказывают 
здесь и о традициях классиче-
ской системы преподавания, 
психологии восприятия живо-
писи и т. д. Среди экспонатов 
посетители могут увидеть не-
обычный оптический прибор – 
камеру-люциду, помогающую 
начинающим художникам.

«Всего в комплексе 21 выста-
вочный зал для проведения экс-
позиций, – говорит ректор Ака-
демии акварели и изящ ных 

искусств, народный художник 
РФ Сергей А ндрияка. – Одно-
временно могут проходить до 5 
масштабных выставок. Нашим 
посетителям за эти годы за-
помнились выставки Шишкина 
и Айвазовского, Училища ба-
рона фон Штиглица, русского 
фарфора и др. Только что за-
крылась выставка «Великие 
русские художники» из музеев 
России. В мае 2019 года гостей 
академии ждут полотна Музея 
коневодства, выставка иллю-
стратора книг Анатолия Иткина, 
череповецкого художника Юрия 
Волкова. А осенью, ко дню от-
крытых дверей академии, пла-
нируется межмузейная выстав-
ка русских художников Никиты 
Федосова и Аркадия Пластова. 

«Я работаю в ака-
демии и могу 
с уверенностью 
сказать, что мы 
стараемся быть 
максимально ин-
тересными и при-

влекательными для посетителей 
и обучающихся в академии.

На работу 
как на праздник

Знаете, поговорка: 
«На работу как на празд-
ник» – это про нас! В вы-
ходные, когда проходят 
большие мероприятия, 
весь коллектив старается 
достойно встретить гостей. 
На выставке «Великие 
художники» я задала во-
прос одной посетитель-
нице: «А как вы узнали 
о выставке?» – расска-
з ы в а е т  п о м о щ н и к 
ректора по связям 
с общественностью, 
пресс-секретарь ака-
демии Ольга Козлов-
ская. – А она отве-
тила: «Мне повезло. 
Вижу ваши афиши 
из окна своей квар-
тиры».

«Первый раз з аехала в ака-
демию случайно, по дороге до-
мой, – посмотреть подарок 
для коллеги. И за-
стряла, – говорит 
посетительница, 
гендиректор Мо-
сковского дома 
книги Н адежда 
Михайлова. – 
Зашла в художественный са-
лон, потом увлеклась детскими 
работами, затем попала в Му-
зей акварели, на экспозицию 
Сергея Андрияки, и поняла: мне 
надо приехать ещё. Это уже ста-
ло моей традицией: приезжать 
на мероприятия академии. 
Однажды оказалась на бесплат-
ном мастер-классе. Училась 
рисовать! Получила столь-
ко эмоций!»

В академии сложи-
лась добрая традиция 
проведения весной 
и осенью дней от-
крытых дверей.

М а с ш т а б н а я 
программа «Мой 

район» преду-
сматривает 
д а л ь -
нейшее 
развитие и расши-

рение географии 
точек притяжения 

в Тёплом Стане.
Ольга

Шаблинская

По программе «Московское долголетие» в Академии 
Андрияки учат живописи пенсионеров Тёплого Стана. 

ВАРВАРА САЛИВАН,
художник-педагог 
академии:

– Обучающиеся разного 
возраста, совершенно порой 
не умеющие рисовать, как д ети 
радуются своим успехам. И мы 
вместе с ними. Академия от-
крыта для всех, и это з дорово. 
Условия и атмосфера очень 
комфортные, творческие.

КСТАТИ

«Академия участвует во многих масштабных меро-
приятиях Правительства Москвы, – говорит ректор 
Сергей Андрияка. – Прекрасным примером мож-
но назвать проект мэра Москвы Сергея Собянина 
« Московское долголетие». Более 60 человек бесплат-
но обучались живописи акварелью у нас в академии 
в течение 4 месяцев. Сейчас обсуждаем дальнейшее 
сотрудничество по этому проекту с Департаментом 
с оцзащиты г. Москвы».

В дни открытых дверей все мероприятия бесплатны. 
Более того, все материалы для мастер-классов и пробных 

уроков, которые проводят ведущие художники-педагоги, так-
же предоставляются безвозмездно.

ФОТОФАКТ 

Чудесные фигуры, которыми 
украшены дворы районов, 
разместили в Интернете 
жители района, назвавшиеся 
tishenko32 и ali130578. 
Видели таких тоже? 
Делитесь изображением 
в паблике района «Тёплый 
Стан» (www.facebook.com/
teplyjstan/).

По программе «Московское долголетие» в Академии 
Андрияки учат живописи пенсионеров Тёплого Стана. 

Уроки 
Мастера
На улице Варги у Сергея Андрияки
учатся рисовать и стар и млад

на мероприятия академии. 
Однажды оказалась на бесплат-
ном мастер-классе. Училась 
рисовать! Получила столь-

В академии сложи-

развитие и расши-
рение географии 

точек притяжения 
в Тёплом Стане.

Ольга
Шаблинская

ФОТОФАКТ 
«Это 

стало моей 

традицией – приезжать 

на мероприятия академии. 

Однажды оказалась 

на мастер-классе. Училась 

рисовать!»
Надежда Михайлова

Ректор 
Андрияка 
в окружении 
своих учениц 
на ступенях 
здания 
академии 
в Тёплом 
Стане. 

Фотографии из архива Академии Андрияки

Ф
от

о:
 fb

.c
om

Ф
от

о:
 fb

.c
om



на досугеТёплый сТан

№ 2 (39) апрель 2019
Тёплый сТан 

ВсЕ ВКлЮЧЕнО

8

согласно одной из версий возникновения на-
звания района, побывавшая здесь императри-
ца екатерина II называла местную деревню 
«истинно Тёплой» из-за радушного отношения 
жителей. согласно другой – Верхние и нижние 
Тёплые станы были любимыми пристанищами 
древних путников задолго до екатерины.

Интересный факт

1 3

Насколько хорошо вы знаете свой район?
только два из этих пяти фото сделаны в районе тёплый стан. 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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оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Эстрада в 
ландшафтном 
заказнике 
Тёплый стан.
3. академия 
акварели и 
изящных ис-
кусств сергея 
а ндрияки.

Кроссворд
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