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7
ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Где в Щукине открылся 
бахчевой развал 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Пенсионеры района 
расписали экосумки

РЯДОМ С ДОМОМ

Жители Щукина вышли 
на пленэр

С. 3

С. 5

С. 2

«Мы благоустроили 570 парков 
– от небольших уголков зелени 
до громадных пространств. 
В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 
90% москвичей».

В 2019 ГОДУ 
В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ 
«МОЙ РАЙОН» 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

2
СКВЕРА

ДО КОНЦА ЛЕТА 
БЛАГОУСТРОЯТ 

5
ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛ

ПРОГУЛКИ 

ПРОЧТИ РОДНОЙ РАЙОН

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ ПО ЩУКИНУ

С. 6

В субботу, 24 августа, состоится 
экскурсия по району. Место 
встречи – у библиотеки № 243/1. 

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

Ф
от

о:
 М

ар
ин

а 
Кр

уг
ля

ко
ва

С. 4Ф
от

о:
 а

рх
ив

 Т
Ц

СО
 «Щ

ук
ин

о»
Ф

от
о:

 а
рх

ив
 К

Ц
 «Ф

ен
ик

с»



2
ЩУКИНО

№ 5 (164) август 2019
ЩУКИНО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают вопро-

сы от жителей Щу-
кина. Мы выбрали 
самые актуальные 
и попросили отве-
тить на них главу 
управы района 

Олега Железняка.

Почему копают так 
долго?

– На территории детского 
сада на ул. Новикова меняют 
асфальт. Зачем, он же почти 
новый?

Татьяна Филимонова
– На самом деле асфальт 

на территории детского сада 
не такой уж и новый – его не 
меняли с 2015 года. Кроме 
того, в изначальном проекте 
строительства не были запла-
нированы подъездные и пеше-
ходные пути к детскому саду, 
а они необходимы. Теперь ро-
дители смогут подводить детей 
к саду по сухому асфальту, а не 
по гальке, как раньше. 

– На ул. Академика Бочва-
ра почти месяц перекопан 
тротуар. Почему работы за-

тянулись? Когда тротуар при-
ведут в порядок?

Ксения Матвеева
– Тротуар на Академика 

Бочвара будет сдан до конца 
лета. Потребовалось больше 
времени, потому что обследо-
вание показало: в этом месте 
есть большая проблема с под-
топлением, асфальт проседает. 
Работы требуются масштабные. 
Сейчас рекострукция завер-
шена почти на 70%, и к концу 
месяца они будут закончены 
полностью.  

– Детская площадка 
по адресу: ул. Новощукин-
ская, д. 20, всё лето затянута 
сигнальными лентами. Какая 
судьба её ждёт?

Иван Романцов 
– Данная площадка на на-

стоящий момент признана 
аварийной, поэтому доступ 
туда закрыт – мы опасаемся, 
что дети могут пораниться. 
Утверждение проекта благоу-
стройства немного затянулось, 
но сейчас уже всё решено – 
районный «Жилищник» за-
ключил контракт с подрядной 
организацией, и до 1 сентября 
благоустройство площадки, 
которое проводится в рамках 

программы «Мой район», за-
вершится. Там по явится новое 
резиновое покрытие, игровой 
комплекс, лавочки и урны. Всё 
это будет отвечать необходи-
мым требованиям безопас-
ности. 

Украсить улицы может 
каждый

– В одном из дворов 
на Маршала Бирюзова по-
явилось красивое граффити 
по мотивам пьесы «Женить-
ба» Гоголя. Будут ли в райо-
не появляться другие граф-
фити? 

Михаил Волков
– Чаще всего на улицах мы 

сталкиваемся с вандальными 
граффити, которые наносят под-
ростки. Но мы стараемся укра-
шать район действительно про-
фессиональными рисунками. 
Такие есть не только на Мар-
шала Бирюзова, но и на Мар-
шала Василевского, где раньше 
была огромная пустующая тер-
ритория. Мы посоветовались 
с жителями, обратились к ху-
дожникам и сделали рисунок 
с использованием природных 
мотивов. Кстати, если вы худож-

ник и хотите украсить родной 
район, то можете предложить 
эскиз возможной работы на со-
гласование в управу. Художни-
кам выделяют площади (обычно 
это чистые белые стены, удоб-
ные для рисования). 

Управа всегда открыта к ди-
алогу с людьми искусства – мы 
приветствуем украшения райо-
на граффити. Надеемся, что 
профессиональный качествен-
ный рисунок станет надёжным 
щитом для вандалов – у них 
не поднимется рука испортить 

впечатляющую работу. И, кста-
ти, эта идея действительно ра-
ботает. Конечно, случаи порчи 
таких уличных картин быва-
ли, но, как показывает наш 
опыт, граффити портят очень 
редко. А уж какая это радость 
для местных жителей: ведь 
раньше они вынуждены были 
смотреть постоянно, скажем, 
на унылую трансформаторную 
будку или голую стену. А теперь 
могут любоваться красивым 
и профессиональным изобра-
жением. 

Почему главное – найти 
компромисс?

Зелёные территории в Мо-
скве расположены неравно-
мерно – как говорится, где 
густо, а где пусто. И если даже 
самый лучший парк находится 
в часе езды от вашего дома, он 
не будет вам интересен. Ведь 
туда получается съездить не-
сколько раз в год, но уж точно 
не каждые выходные: кому хо-
чется тратить время на дорогу 
туда и обратно, особенно с деть-
ми? 

Исправить этот дисбаланс, 
разбив новые парки и вдохнув 
новую жизнь в уже существу ю-
щие, – одна из ключевых задач 
программы «Мой район». Тем 
более что эта работа в столице 
уже идёт полным ходом. 

«За последние годы мы 
благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
в жилых районах до громад-
ных пространств вроде парка 
850-летия Москвы или пар-
ка в Южном Бутове, – пишет 

в своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. – В шаговой 
доступности от парков сегодня 
живут 90% москвичей. Знае-
те, что было самым сложным 
в благоустройстве парка? Во-
все не поиск средств или вы-
бор дизайнерских решений. 
Самым сложным оказался по-
иск компромисса. Парком бу-
дут пользоваться множество 
людей. И у каждого из них своё 
представление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому нужна 
активная деятельность. Одному 
нужна детская площадка, дру-
гому – спортивная площадка, 
третьему вообще ничего не на-
до, он говорит: «Я купил кварти-
ру в тёмном, грязном, но тихом 
районе, не трогайте, пожалуй-
ста, ничего». Там, где получает-
ся найти компромисс, удаётся 
и проект. Где не удаётся, мы 
продолжаем оставаться в конф-
ликте, хотя иногда происходят 
удивительные метаморфозы». 

Зачастую противники любых 
перемен становятся самыми 
частыми посетителями зелёных 
зон. Их раздражал сам процесс 

«стройки», а вот результат очень 
даже устраивает. Но чтобы итог 
преобразований действительно 
радовал местных жителей, нуж-
на серьёзная подготовительная 
работа социологов и проекти-
ровщиков. 

Зона отдыха должна 
«работать» весь день

«Первое, что необходимо 
сделать, – понять, для кого мы 
создаём конкретный парк, – 
объясняет архитектор Олег 
Шапиро. – У Крымской набе-
режной и у Капотни различный 
потенциал, и люди в каждом 
районе живут разные. Итак, мы 
выясняем, в чём уникальность 
территории. И пишем сценарии 
посещения – на утро, день, ве-

чер. Наша задача – добиться, 
чтобы окрестные жители при-
ходили в парк постоянно, каж-
дый день. Бабушки с внуками 
придут в одно время, а подрост-
ки – в другое, но каждый най-
дёт себе интересное занятие. 
Общественное пространство 
может стать интересным в том 
случае, если удастся найти вер-
ное соотношение уникальности 
места и его повседневной на-
полненности».

Давайте посмотрим, как 
этот «рецепт» применим к Щу-
кину. В следующем году сквер 
на улице Маршала Бирюзова 
ждут перемены. Он будет при-
ведён в порядок и благоустро-
ен в рамках программы «Мой 
район». Причём проект состав-
лен так, чтобы угодить всем 
местным жителям. В сквере 

появятся новые мачты осве-
щения – это значит, что зе-
лёная зона будет безопасной 
в тёмное время суток. Для тех, 
кто любит отдохнуть под сенью 
деревьев, установят удобные 
лавочки, на которые точно за-
хочется присесть, чтобы по-
беседовать, выпить кофе или 
насладиться мороженым. А для 
мусора поблизости будет ур-
на – ведь пустой стаканчик или 
обёртку неприлично бросать 
на землю. В округе много мам 
с маленькими детьми, поэтому 
в сквере запланировано соз-
дание новой детской площад-
ки с безопасным резиновым 
покрытием и современным 
игровым комплексом, который 
понравится даже самым требо-
вательным малышам. Скучно 
точно не будет!

Место встречи можно 
изменить
В каждом районе нужен парк, интересный 
в первую очередь местным жителям

Кто починит тротуар?

В будущем году сквер 
на улице Маршала Бирюзова 
будет приведён в порядок 
и благоустроен в рамках 
программы «Мой район». 

«Качество жизни москвичей 
оценивают сами москвичи».

Сергей Собянин, «Москва 24»

Фото: Полина Богданова

Граффити на Маршала Бирюзова – настоящая звезда соцсетей. 
Фото на его фоне постоянно появляются в Инстаграме. 
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Конец лета и начало осени – 
время, которого любители ар-
бузов и дынь ждут целый год. 
Сезон стартовал в начале ав-
густа, и в Щукине возле дома 
№ 5 по Маршала Малиновского 
открылся официальный бахче-
вой развал. Там можно купить 
полосатую ягоду и дыни сорта 
«Колхозница» и «Торпеда». Кор-
респондент газеты «Мой район» 
отправилась на точку, чтобы вы-
яснить всё о сезонном товаре. 

Все бахчевые торговые точки 
в столице выполнены в едином 
стиле: деревянный павильон-
беседка из светлого дерева 
с коричневой крышей. Такие 
павильоны знакомы москвичам 
уже давно – дизайн не менялся 
с 2015 года. В Щукине покупа-
телей встречает молодой улыб-
чивый парень по имени Аслан. 
Он помогает всем покупателям 
выбрать самый сладкий арбуз 
и самую ароматную дыню.

«Арбуз должен звучать, как 
барабан, звонко! Если звук 
глухой, то такой арбуз не будет 
вкусным. А если надо, чтобы 
южный плод хорошо смотрелся 
на столе и произвёл впечатле-
ние на вашу семью и гостей, то 
надо смотреть на хвостик: ес-
ли сухой – мякоть будет ярко-
красная, – говорит Аслан. – 
А вот дыню надо выбирать 
по запаху. Самая ароматная 
будет самой сладкой!» 

В с е  а р б у з ы  п р и б ы л и 
из Астрахани, а дыни – из Став-
ропольского края. Каждую 
партию проверяет Роспотреб-

надзор: он выдаёт заключение 
о том, что товар не содержит 
вредных веществ и соответ-
ствует всем принятым нормам. 

На бахчевом развале в Щу-
кине установлена средняя ры-
ночная цена на арбузы. «Цена 
может меняться: если в Астра-
хани ударит жара, то цены пой-
дут вниз. Ну и к концу сезона, 
конечно, будет дешевле», – от-
метил Аслан.

Организация торговых то-
чек в шаговой доступности 
от дома – важная составляю-
щая программы «Мой район». 
Бахчевой развал у дома – это 
удобно: не надо тащить тяжёлую 
сумку через весь район. А она 
точно будет тяжёлой: средний 
вес тех плодов, что продаёт 
Аслан, – 12–14 килограммов. 
Но жителей Щукина это не оста-
навливает. Пока длилась наша 
беседа, было куплено два арбу-
за и дыня.

«А если арбуз не понравил-
ся – приносите его назад. Мы 

дорожим своими покупателями, 
поэтому в случае конфликта без 
разговоров возвращаем день-
ги – нам репутация дороже», – 
напутствовал покупателей про-
давец.

Все бахчевые развалы 
проработают до 1 октября. 
Во всех районах столицы они 
размещены в соответствии 
с городскими правилами. Это 
значит, что от технических 
сооружений их должны отде-
лять больше 2 метров, а сами 
точки должны располагаться 
в парках, на газонах или в ар-
ках зданий. Возле них продав-
цы обязаны установить стенд 
с ценами и режимом работы. 
Продавцы носят форму, у них 
должны быть медицинская 
книжка, разрешение на тор-
говлю, сертификат о качестве 
товара и информация о юр-
лице. Если эти правила не со-
блюдены, торговля бахчевыми 
незаконна. 

Анна Васильева

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Арбузный сезон
На Маршала Малиновского началась
продажа бахчевых 

Продавец Аслан со своим товаром 
на ул. Маршала Малиновского. 

Как правильно выбирать бахчевые

НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ:

�  Огорожена 
�  Находится под навесом
�  Арбузы накрыты тентом
�  На точке в наличии должны 
быть документы соответствия 
качества и информация о юрли-
це, реализующем арбузы

ОБОРУДОВАННАЯ ТОЧКА:
При ударе 
ладонью 
вибрирует

При сжатии слабо 
хрустит

� Ароматная
� Противоположная сторона 
от хвостика чуть мягкая 
Твёрдая – признак 
незрелости 

� Твёрдая 
корка: если 
ноготь легко про-
тыкает корку – 
арбуз незрелый 

� Усик и плодо-
ножка сухие
� Среднего 
размера
� Без поврежде-
ний корки
� Светлое пятно 
на боку – жёлтое 
или оранжевое

АРБУЗ

ДЫНЯ

� Вдоль автодорог
� На необорудованных точках
� Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз 
запрещено – в месте разреза размножаются микробы

Лето в столице не самое 
жаркое, но это не мешает мо-
сквичам посещать летние ка-
фе, которые открылись в этом 
году в каждом районе. В Щуки-
не их 29, и, несмотря на про-
хладную погоду, которая дер-
жалась весь июль и начало 
августа, от недостатка посети-
телей они не страдают – почти 
все столики заняты даже в не-
популярное утреннее время. 
В этом смогла убедиться корре-
спондент газеты «Мой район», 
проверив часть адресов, где 
открыты летние веранды.

Отдохнуть 
и расслабиться 

«Зима в этом году была 
долгой и сложной, поэтому 
прохладная погода не пугает 
людей – они всё равно рады 
перекусить на свежем воз-
духе и выпить чашечку кофе 

в компании друзей. Возмож-
ность такого отдыха позволяет 
примириться с плохой погодой 
и поднимает настроение», – 
считает глава управы райо-
на Щукино Олег Железняк. 
Он также отметил, что управа 
всегда поддерживает уста-
новку летних веранд в районе, 
ведь они делают облик города 
стильным, почти что европей-
ским и, что немаловажно, по-
зитивно влияют на настроение 
жителей. Рестораторам надо 
только соблюсти несколько 
условий. Главное – чтобы кафе 
не мешали движению пешехо-
дов и автотранспорта. Правила 
работы летних веранд строго 
регламентированы. Скажем, 
площадь сезонного кафе не 
должна превышать площадь 
стационарного, а веранда не 
должна мешать пешеходам 
и не может размещаться бли-
же 25 м от входа в метро и 10 м 
от остановки общественного 
транспорта. 

Если все необходимые усло-
вия соблюдены, то процедура 
согласования будет простой: 
теперь всё можно сделать 
на сайте госуслуг. Земля предо-
ставляется городом бесплатно.

«В столице в этом летнем се-
зоне открыли почти 3000 лет-
них кафе – это на 300 больше, 

чем в прошлом году. Среди сто-
личных рестораторов сейчас 
модно иметь летнее кафе, – 
отметил глава Департамен-
та торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк. – Еже-
годно число веранд в Москве 
увеличивается примерно 
на 5–10%».

Перекусить в летнем кафе 
можно будет до 1 ноября, а вот 
на демонтаж хозяевам точек 
общепита даётся побольше 
времени – до 15 ноября. 

Выбираем веранду 
рядом с домом

На летних верандах каждый 
найдёт меню себе по душе: 
их устанавливают и кофейни, 
и пивные рестораны, и семей-
ные кафе, и заведения другой 
направленности. 

Щукинцы, желающие пере-
кусить с видом на город, голод-

ными не останутся. Вот список 
адресов, по которым в районе 
расположены летние кафе:
�  ул. Маршала Бирюзова, д. 4, 

корп. 1; д. 9; д. 21; д. 22, корп. 1; 
д. 28; д. 34, корп. 2; д 32;

�  ул. Народного Ополчения, 
д. 46/1 и д. 49/1; 

�  ул. Маршала Василевского, 
д. 3, корп. 1; д. 17; 

�  ул. Щукинская, д. 42; 
�  ул. Маршала Рыбалко, вл. 18, 

корп. 1; 
�  ул. Расплетина, д. 12, корп. 1; 
�  ул. Маршала Соколовского, д. 3 

и д. 5; 
�  ул. Авиационная, д. 79 и д. 79, 

корп. 1; 
�  ул. Маршала Новикова, д. 2, 

корп. 2; 
�  ул. Академика Берзарина, д. 8; 
�  Волоколамское шоссе, д. 30, 

стр. 1.
Жители столицы должны 

иметь возможность отдыхать, 
не покидая своего района. 
Поэтому одна из приоритетных 
задач программы «Мой рай-
он» – организовать места от-
дыха на любой вкус.

Ирина Переверзева

В Щукине работают 
29 летних кафе

Летние веранды 
пользуются успехом 
у посетителей.
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Фото: Марина Круглякова

Где вы покупаете арбузы?

 В супермаркете 52% 
 На официальном 
 бахчевом развале 20%
 В маленьких 
 магазинчиках у дома 16%
 Заказываю в Интернете 12%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района  Щукино (vk.com/schyk)
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Филиал № 2 детской поликлиники № 58 
на Новощукинской улице ждёт капитальный 
ремонт. Здание закроется в сентябре. Об этом 
сообщил глава управы района Щукино Олег 
Железняк. Работы будут проходить по про-
грамме «Мой район». 

«Эта поликлиника очень востребованная, 
но она нуждается в обновлении, – отметил 

Железняк. – Там будет проведён косметиче-
ский ремонт помещений – кабинеты и места 
общего пользования приведут в порядок, по-
красят стены, побелят потолки, обновят полы 
и окна. Также в поликлинике появится новое 
оборудование – современное и качественное. 
После ремонта там будет приятно находиться 
и пациентам, и персоналу, а качество меди-
цинских услуг вырастет. Но пока работы идут, 
пациентам придётся претерпеть небольшие 
неудобства». 

По предварительным расчётам, ремонт 
продлится 3–4 месяца. Пока в поликлинике 
идёт ремонт, приём пациентов, прикреплён-
ных к ней, будут проводить в новой детско-
взрослой поликлинике по адресу: ул. Пехотная, 
д. 3, стр. 16. Она открылась в 2018 г. и обо-
рудована самой современной медицинской 
техникой. Там можно попасть ко всем профиль-
ным специалистам и сделать все необходимые 
исследования и анализы. Мамам с колясками 
и пациентам-колясочникам будет комфортно: 
поликлиника оборудована пандусами и лиф-
тами, чтобы подняться на верхние этажи. 
Поликлиника рассчитана на 250 посещений 
детей в смену. Информация для временных 
пациентов: вход в медучреждение со стороны 
3-го Волоколамского проезда, улицы Маршала 
Бирюзова и 2-го Пехотного переулка. 

Территория около станции 
Московского центрального 
кольца «Панфиловская» станет 
любимым местом отдыха жите-
лей района Щукино. В следую-
щем году в рамках программы 
«Мой район» её ждёт масштаб-
ное благоустройство. Об этом 
корреспонденту газеты «Мой 
район» рассказал глава упра-
вы района Щукино Олег Же-
лезняк. 

«На сегодняшний день уже 
благоустроена территория, 
прилегающая ко входу на стан-
цию, и тротуар, по которому 
люди идут отсюда в сторону 
станции метро «Октябрьское 
Поле». Теперь это отличная до-
рога, по ней можно комфортно 
дойти до пересадки в любую 
погоду», – заверил Железняк.

К следующему этапу бла-
г о у с т р о й с т в а  п р и с т у п я т 
в 2020 году. Около станции 
запланированы масштабные 
работы – в порядок приведут 
площадь на улице Маршала 
Рыбалко, которую от «Пан-

филовской» отделяет всего 
250 м. Там установлены по-
свящённые победе в Великой 
Отечественной войне памят-
ники, и потому это место тра-
диционно служит площадкой 
для районных событий, свя-
занных с ВОВ. 

На площади установят новые 
фонари, приведут в порядок 
все газоны, высадят деревья-
крупномеры и живую изгородь. 
Но главный сюрприз для жи-
телей – на площади появится 
новый фонтан.

Сама площадь будет полно-
стью отремонтирована и при-
ведена в порядок. Так что 
праздники, связанные с вой-
ной, а также другие районные 
мероприятия будут проходить 
на обновлённой территории. 
«Уверен, новая площадь по-
нравится жителям: это будет 
красивое и комфортное го-
родское пространство. Подоб-
ное обязательно должно быть 
в каждом районе», – добавил 
Железняк. 

Чем заняться дождливым ле-
том, когда друзья разъехались 
по дачам, а погода на улице 
совершенно не располагает 
к прогулкам? Самое время 
для творчества. В расписании 
«Московского долголетия» для 
пенсионеров района можно 

найти мастер-классы по са-
мым разным направлениям. В 
центре социального обслужи-
вания «Щукино» пенсионерам 
предложили интересный фор-
мат: совместить рукоделие с 
заботой об экологии. Вместе 
с сотрудниками «Мосприроды» 
«долголеты» Щукина расписы-
вали экосумки в технике батик 
и обсуждали, как можно своими 
силами повлиять на состояние 
окружающей среды.

Не будем загрязнять 
природу

Корреспондент газеты «Мой 
район» побывал на мастер-
классе, который проводился 
в рамках «Школы экологии». 

Цель этого образовательного 
проекта, который недавно по-
явился в рамках «Московского 
долголетия», – научить береж-
ному отношению к природе 
и привить культуру экологич-
ного образа жизни.

«Экосумки – хорошая альтер-
натива полиэтиленовым паке-
там, – рассказала специалист 
отдела экологического про-
свещения и учёта животных 
ГПБУ «Мосприрода» и руко-
водитель «Школы экологии» 
в Щ укине Вера Семёнова. – 
Ведь такую сумку можно ис-
пользовать многократно, а па-
кет придёт в негодность очень 
быстро. Исполь-
зуется несколь-
ко минут, а за-
грязнять планету, 
разлагаясь, будет 
до 1000 лет! Кро-
ме того, пакеты невозможно пе-
рерабатывать, а вот экосумку, 
когда она потеряет вид, можно 
сдать на переработку вместе 
с одеждой и прочими тканевы-
ми вещами. А ещё сумки мож-
но расписать и получить яркий 
аксессуар, который подчеркнёт 
индивидуальность владельца». 

Роспись батиком в частности 
и живопись в принципе – это 
не только творчество, такое 
занятие, как уверяют врачи, 
полезно для мозга. Учёными 
доказано, что те пожилые лю-
ди, которые занимаются твор-
чеством, меньше подвержены 
развитию болезни Альцгейме-
ра и других заболеваний мозга.

Пенсионерам из Щукина 
предложили попробовать ри-
сование в комбинированной 
технике батика – с помощью 
специального штемпеля и сво-
бодной росписи от руки. Штем-
пель позволяет быстро отпеча-
тывать рисунок на ткани, а вот 
ручная техника даёт возмож-
ность создавать любые карти-
ны, которые подскажет вооб-
ражение. Эту технику участники 
мастер-класса использовали 
для прорисовки мелких дета-
лей. Кое-кто из них вообще от-
казался от штемпеля – им 
хотелось, чтобы сумка была 
совершенно эксклюзивной. 

Пойти в магазин 
и перевоспитать 
соседей

По словам преподавателя, 
целью мастер-класса был не 
только интересный досуг,но 
и пропаганда использования 
многоразовых сумок. «Раскра-
сив сумку, а затем используя 
её в обычной жизни, мы смо-
жем привлечь внимание жите-
лей района к теме сохранения 
окружающей среды на бытовом 
уровне, ведь на деле это про-
ще, чем кажется», – отметила 
Вера Семёнова. После занятия 
все участники мастер-класса 
забрали сумки с собой. Они со-
бираются использовать новый 
аксессуар во время походов 
в магазин за продуктами, чтобы 

подавать пример бережного от-
ношения к природе всем вокруг 
или дарить их родным и близ-
ким. А ещё обновка пригодится 
во время поездок на дачу или 
походов за грибами. Сумка вы-
держит до 10 кг, так что можно 
не бояться, что ручки или дно 
порвутся в самый неподходя-
щий момент. 

«Мне очень понравился 
мастер-класс: сумку подарю 
дочери, она будет в восторге, – 
отметила участница занятия 
и жительница района Щукино 
Саима Саликова. – Занятия 
в «Школе экологии» мне по ду-
ше, да и вообще я завсегдатай 
«Московского долголетия»: за-
нимаюсь скандинавской ходь-
бой, зумбой, гимнастикой, хожу 
на занятия по психологии». 

Присоединиться к заняти-
ям может каждый московский 
пенсионер: участником проекта 
может стать женщина, достиг-
шая 55 лет, и мужчина, отме-
тивший 60-летие. Все кружки 
и мастер-классы абсолютно 
бесплатные, нужно только за-
писаться. Узнать расписание 
занятий в рамках «Московско-
го долголетия» можно в цент-
ре социального обслуживания 
по адресу: ул. Маршала Бирю-
зова, д. 4, корп. 3, или по теле-
фону 8 (499) 728-00-87. 

Иван Васильев

Экосумка вместо 
пакета

Пенсионеры из Щукина освоили роспись по ткани

Участники мастер-класса 
решили отказаться от 
пластиковых пакетов. 

Детская поликлиника на Новощукинской закроется на ремонт в сентябре Территорию возле «Панфиловской» благоустроят

На время ремонта 
пациенты 
«переедут» 
в поликлинику 
на ул. Пехотной.
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«Сегодня уже 
несколько сотен 
тысяч людей 
занимаются 
в кружках 
«Московского 
долголетия», и, 
конечно, программа 
влияет положительно 
на психологическое 
и физическое 
здоровье».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»
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Поддержка социальных 
проектов – часть про-
граммы «Мой район». 
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В Щукине прошло худо-
жественное занятие на от-
крытом воздухе. Культурный 
центр «Феникс» – организатор 
пленэра – дал ему название 
«Архитектурный скетч – мой 
район». Участники мероприя-
тия собрались у храма Иконы 
Божией Матери Скоропослуш-
ницы на улице Маршала Ры-
балко. Корреспондент газеты 
«Мой район» пообщался с со-
бравшимися и узнал, что в ме-
роприятии приняли участие 
живописцы самого разного 
уровня подготовки – никому 
не отказывали. 

«Разгар лета – самое время порисовать на свежем воздухе! – 
отметила преподаватель живописи и рисунка культурного 
центра «Феникс» Светлана Зорина. – Особенно когда перед 
глазами такая прекрасная натура, как этот храм. В этот раз с на-
ми собрались рисовать довольно много новичков, и это здорово. 
Ведь такие коллективные занятия – отличная возможность прока-
чать свои художественные навыки. Сегодня пришли и вчерашние 
школьники, и люди постарше. Всех их объединяло одно – желание 
научиться рисовать и просто хорошо провести время в погожий 
летний денёк. Два часа мы посвятили основам рисования с на-
туры и разбору основных ошибок, так что на выходе у каждого 
получилось произведение, которое не стыдно показать друзьям». 

Храм, который стал главным «героем» пленэра, построен в псев-
дорусском стиле и стилизован под архитектуру XVII века. На пле-
нэре участники выполнили контурные зарисовки с последующей 
тональной проработкой деталей. 

Материалы для работы предоставили бесплатно. 
Такие образовательные занятия для жителей – одна из со-

ставляющих программы «Мой район». 

Приближается осень, и большинство 
родителей начинают задумываться, в 
какой же кружок отдать своих отпры-
сков. Конечно, в районе немало занятий 
по совершенно разным направлениям, 
но каких же кружков не хватает? Свои 
комментарии по этому поводу оставили 
жители в соцсети ВКонтакте «Щукино» 
(vk.com/schyk). Сегодня этот паблик – 
главная площадка для обсуждения но-
востей района. 

Для самых маленьких
Пользовательница Лиза Степанова 

пожаловалась, что в районе не хватает 
так называемых развивашек для с амых 
маленьких. 

Ей ответила соседка Олечка Зайце-
ва. «Есть же «Щукинец» на Живописной 
улице! Там хорошие занятия, я водила 
дочь на развивашки для малышей – 
очень понравилось, как организованы 

занятия. Теперь планируем записаться 
туда на рисование», – написала молодая 
мама. 

Кстати, в «Щукинце» есть занятия 
для детей любого возраста и филиалы 
по всему району – каждый сможет найти 

что-то по душе и недалеко от дома, доста-
точно просто уделить поискам немного 
времени.

Для детей постарше
Но занятия для малышей, конечно, 

не единственное, что волнует жителей 
Щукина. Например, выяснилось, что 

детям и подросткам не хватает воз-
можностей для творческой и интеллек-
туальной реализации. «Определённо 
недалеко от дома не хватает кружков 
для изучения иностранных языков – 
это всегда будет актуально для детей 
любого возраста! Ещё было бы хорошо 
добавить что-то для занятий музыкой 
и вокалом – одной музыкальной школы 
мало», – написал в обсуждении Антон Н. 
Его мение поддержали и другие жители 
– действительно, музыка и языки всегда 
востребованы. 

А если кружок не нашёлся?
Так что жители действительно могут 

сделать, если хотят, чтобы в районе по-
явились новые кружки? 

На вопрос ответил глава управы 
района Щукино Олег Железняк: 

«Обычно кружки работают на базе 
школ и различных досуговых центров – 
в районе их много. Но если подходя-

щего всё же не нашлось, а группа ро-
дителей решительно настроена водить 
своих детей на определённые занятия, 
то нужно обратиться в Департамент об-
разования. Там рассмотрят обращение 
и сообщат, возможно ли открыть новый 
кружок на базе того или иного детского 
у чреждения». 

Кстати, сейчас как раз идёт запись 
в кружки и спортивные секции. Запи-
саться можно на сайте mos.ru либо не-
посредственно в кружке или секции. 
Занятия проводятся как на бесплатной, 
так и на платной основе, а выбрать на-
правление можно по территориальному 
признаку или в зависимости от возраста 
и склонностей ребёнка. 

В библиотеке № 243 на ули-
це Академика Бочвара провели 
литературный вечер, посвящён-
ный творчеству писателя Ми-
хаила Зощенко. Гостями стали 
самые юные жители района – 
воспитанники детских садов. 

«Рассказы Зощенко – отлич-
ный инструмент для воспитания 
в детях самых важных положи-
тельных человеческих качеств: 
честности, самостоятельности, 
здравого мышления, – объяс-
нила выбор автора для меро-
приятия заведующая библио-
текой Юлия Лещинская. – Эти 
произведения способны пока-
зать рядовые ситуации под но-
вым углом, задуматься о своём 
поведении и поведении окру-
жающих. Для нашей встречи 
мы выбрали рассказы «Золотые 
слова», «Не надо врать», «Вели-
кие путешественники», «Ёлка» 
и другие. Они наиболее понят-
ны для детей и учат их нести от-
ветственность за свои поступки 
и слова. Прототипами главных 
героев рассказов, брата и се-
стры Миньки и Лёли, были сам 

Михаил Михайлович и его стар-
шая сестра Елена. В своих вос-
поминаниях он описывал Лё-
лю как озорную и энергичную 
девочку, без участия которой 
не могла обойтись ни одна ша-
лость. Писатель очень любил 
сестру. 

«Чтобы дети лучше запомни-
ли информацию о биографии 
и рассказах Зощенко, мы подго-
товили презентацию, после ко-
торой прошла викторина. Сна-
чала ребята выслушали рассказ 
о жизни писателя и познакоми-
лись с произведениями, а после 
приняли участие в игре – рас-
ставили в правильном порядке 
слова из названий рассказов, 
ответили на вопросы по со-
держанию, сопоставили иллю-
страции с ситуациями из прочи-
танного. Такая интер активная 
составляющая позволила участ-
никам закрепить полученные 
в первой части меро приятия 
знания», – п ояснила Лещин-
ская. 

А в конце ребята разби-
лись на пары и прочитали вы-

разительно по ролям отрывки 
из произведений. Причём вы-
бирать они могли произволь-
но, тот, который им больше по-
нравился и запомнился. Самых 
талантливых и усердных чтецов 
ждал приз. 

Творчество Зощенко на-
столько увлекло участвующих 
в вечере ребят, что они долго 
не хотели расходиться, задава-
ли дополнительные вопросы, 
выясняли, какие ещё рассказы 
этого писателя стоит прочитать. 

Как сообщили в библиотеке, 
в ближайшее время будет под-
готовлен ещё один творческий 
вечер, но уже по следам про-
изведений другого писателя. 
А в целом в этом сезоне запла-
нировано регулярное проведе-
ние литературных гостиных и те-
матических встреч для разной 
возрастной аудитории. 

Узнать расписание ме-
роприятий можно на сайте 
Ц ентрализованной библиотеч-
ной системы СЗАО или прямо 
в библиотеке. 

Мария Петрова

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Рисуем свой район
Участники 
забрали 
свои 
работы 
на память.

Детские кружки: каких занятий не хватает в районе? 

Теперь ребята знают, какие новые книги 
стоит добавить в домашнюю библиотеку.

Дополнительные занятия для 
детей в шаговой доступности 
от дома – один из важнейших 
приоритетов  программы «Мой 
район». 

Лёля, Минька и 
все-все-все
Библиотека № 243 провела 
вечер Зощенко для самых маленьких
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Школы района готовы к новому учебному году
Новый учебный год уже совсем близко. Как бы ни хотелось 

ребятне продлить летние каникулы, пора готовиться к занятиям. 
Собирать портфели, наглаживать школьную форму, дочитывать 
книжки из летнего списка обязательной литературы. За три лет-
них месяца в школах района, как обычно это бывает, сделали 
косметический ремонт. 

К слову, специалисты обещают, что учиться в наступающем 
учебном году будет ещё интереснее, чем в прошедшем: по словам 
заместителя руководителя Департамента образования и нау-
ки города Москвы Владимира Раздина, пока дети отдыхали от 
занятий, педагоги активно работали над усовершенствованием 
планов и методов преподавания, разрабатывали сценарии уро-
ков. Ещё один сюрприз наступающего учебного года 2019/2020 – 
новые спортивные площадки, оборудованные в школьных дворах. 
Всего за уходящее лето по программе «Мой район» в рамках 
подготовки к началу занятий были благоустроены территории 
350 московских школ.

Пять из них находятся в районе Щукино: это три корпуса «Кур-
чатовской школы» по адресам: ул. Маршала Соколовского, д. 11, 
корп. 2 и д. 8, а также на Маршала Бирюзова, д. 6. 

В порядок также приведены территории школ № 1874 (Мар-
шала Василевского, д. 11, корп. 2) и школы № 1210 на Живо-
писной, 32. 

Создание 
условий 
для развития 
творческого 
потенциала входит 
в программу 
«Мой район».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

По программе «Мой район» 
постоянно появляются новые 
проекты и разработки для тех, 
кто хочет знать историю нашего 
города. Любители краеведения 
получили уникальную возмож-
ность узнать больше об истории 
Щукина – районные библиоте-
ки запустили цикл экскурсий, 
в которых раскроют секреты 
родных улиц. Корреспондент га-
зеты «Мой район» отправилась 
в подразделение № 1 библиоте-
ки № 243 на улице Академика 
Бочвара, д. 5, корп. 1, и выяс-
нила подробности. 

Прогуляться 
по площади Курчатова 

«Цикл экскурсий «Прочти 
район» – это инициатива Де-
партамента культуры. Все биб-
лиотеки СЗАО подготовили 
свою экскурсию по окрестно-

стям. Всего в окру-
ге 8 районов, 
в каждом из ко-
торых несколько 
библиотек, поэто-
му отыскать что-

то поближе к дому не составит 
труда – надо только посмот-
реть расписание на сайте ЦБС 
СЗАО», – рассказала заведую-
щая библиотеки № 243/1 
Юлия Лещинская. 

В библиотеке № 243/1 под-
готовили экскурсию о площади 
Курчатова. Но так как от две-
рей читальни до конечной точки 
идти примерно 15–20 минут, 
программа экскурсии включает 
рассказ и о тех домах, которые 
группа будет проходить по пути. 

«В Щукине много домов, ко-
торые построены в стиле так 

называемого сталинского ам-
пира, – отметила главный би-
блиотекарь Нина Гаврикова, 

которая выступа-
ет в роли экскур-
совода. – О них 
можно рассказать 
много интересно-
го: в этом доме са-

мая большая арка, тут первый 
высотный дом, который был 
построен в Подмосковье. Но 
всё же главная локация нашей 
экскурсии – это площадь име-
ни Курчатова, великого со-
ветского учёного-физика. 
Мы рассказываем о са-
мой площади, о памят-
нике, о Доме-музее 
Курчатова. К сожа-
лению, пока попасть 
в Дом-музей Курча-
това не получится – 
он закрыт на ре-
конструкцию. Но 
в дальнейшем, когда 
реконструкция закон-
чится, мы планируем 
договориться с музеем 
и заходить туда с экс-
курсантами. Это будет 
очень интересно: там 
сохранена вся об-
становка, как при 
жизни Курчатова, 
поэтому экскурсия 
станет более объ-
ёмной и познава-
тельной. Большая 
часть пути до пло-
щади Курчатова 
проходит по ули-
це Маршала Ва-
силевского. С составлением 
экскурсии сотрудницам библи-
отеки помогла коллега – руко-
водитель PR-отдела ЦБС СЗАО 
Татьяна Иванова. 

«Татьяна 
Владимиров-
на интересуется исто-
рией района Щукино 

и составила большую 
экскурсию по улице Мар-

шала Василевского. Она 
любезно предложила нам 
воспользоваться её ис-
следованием, и мы очень 
благодарны! Это сделало 
экскурсию ещё более 
насыщенной и интерес-
ной», – рассказали сотруд-
ницы библиотеки. 

Знакомство 
с соседями

Экскурсии станут регуляр-
ными. По словам Лещинской, 
в каждой биб лиотеке района 
их будут проводить ежемесячно. 
Проект начался в мае – люби-
тели краеведения впервые со-
брались на мероприятие в по-
следнюю субботу весны. 

«На экскурсиях мы ждём ребят 
любого возраста – даже самых 
маленьких можно взять с собой. 
Обычно к нам приходят целыми 
семьями, и, пока дети играют 
друг с другом или катаются на са-
мокатах и велосипедах, мамы 
и папы слушают рассказ о ме-
стах, где они выросли, – поясни-
ла Лещинская. – Район Щукино 
довольно старый. Большинство 
людей, что приходят к нам, пом-
нят, как ходили по этим улицам 
в детский сад и школу. Но есть 
и новосёлы, заселившие в по-
следние годы новостройки. Но-
вым жителям этих домов также 
интересно, какая история у мест-
ности, где они сейчас живут.

По словам заведующей, 
на экскурсии даже приезжают 
из других районов – это люди, 
которые интересуются крае-
ведением и просто увидели 
анонс на сайте ЦБС СЗАО. Поэ-

тому экскурсия 
н а ч и н а е т с я 
с истории рай-
она. Гостям 
рассказыва-
ют, откуда по-
явилось такое 
название, что 

раньше было 
в этой местности. 

Например, гости 
узнают, что улица 

Маршала Василев-
ского раньше носила на-

звания 5-я улица Октябрьского 
Поля и Новая Бодрая, дом № 17 
жители называют «Пентагон». 

«Краеведение в последнее 
время стало очень модным, 
поэтому многие люди заинте-
ресовались историей районов 
Москвы – причём как моло-
дёжь, так и пенсионеры. А ког-
да погода хорошая, экскурсии 
превращаются в приятную 
прогулку, так что получается 
двойная польза: люди и узнают 
что-то новое, и приятно прово-
дят время с семьёй», – поясни-
ла Нина Гаврикова. 

Никому не будет скучно
Больше всего на экскурсиях 

родителей с детьми 10–12 лет 
и взрослых. Дети этого возрас-
та – наиболее активная и лю-
бознательная аудитория.

«Дети 10–12 лет уже умеют 
концентрировать внимание до-
вольно долго, и у них есть свои 
интересы, – говорят сотрудники 
библиотеки. – Они задают во-
просы, просят рассказать что-
то поподробнее. Чтобы никому 
не было скучно, мы проводим 
викторину. Она проходит у па-
мятника Курчатову. Участникам 
предстоит ответить на вопросы 
по программе экскурсии, чтобы 
побороться за приз – памятный 
сувенир или шоколадку». 

Записаться на экскурсии 
можно по телефону или прямо 
в библиотеках. Все экскурсии 
проводятся бесплатно, глав-
ное – надеть удобную обувь 
и одежду по погоде. Бывалые 
экскурсоводы рекомендуют так-
же захватить с собой бутылочку 
воды. 

Наталья Лужнова
 

РАСПИСАНИЕ 
БЛИЖАЙШИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

24 августа в 14.00 от биб-
лиотеки № 243/1 (ул. Акаде-
мика Бочвара, д. 5, корп. 1) 
стартует экскурсия о площади 
академика Курчатова – запи-
саться на неё можно по теле-
фону 8 (499) 190-05-63. 

27 августа в 18.00 у биб-
лиотеки № 243 (ул. Академи-
ка Бочвара, д. 2) соберутся 
те, кто хочет больше узнать 
об улице Академика Бочва-
ра. Записаться на экскурсию 
можно по телефону 8 (499) 
193-54-92. 

31 августа в 16.00 у биб-
лиотеки № 246 (ул. Маршала 
Конева, д. 16) начнётся за-
ключительная летняя экскур-
сия по «Немецкой слободе» 
на улице Маршала Бирюзова. 
Оставить заявку можно по те-
лефону 8 (499) 194-49-96.

Прочти 
родной район
Сотрудники библиотек Щукина проведут экскурсию 
по знаковым местам района

Первая часть экскурсии – 
дорога от улицы 
Академика Бочвара 
до площади Курчатова. 

Старинные особняки 
соседствуют с новостройками.

Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

«Татьяна 
Владимиров-

тому экскурсия 
н а ч и н а е т с я 
с истории рай-
она. Гостям 
рассказыва-
ют, откуда по-
явилось такое 
название, что 

раньше было 
в этой местности. 

Например, гости 
узнают, что улица 

Маршала Василев-
ского раньше носила на-

звания 5-я улица Октябрьского 

«Больше 

всего 

на экскурсиях родителей 

с детьми 10–12 лет. Дети 

этого возраста – наиболее 

активная и любознательная 

аудитория».
Юлия Лещинская

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы «Мой район». 

Фото: Марина Круглякова

Две остановки появятся около «Щукинской» 
Около метро «Щукинская» появятся два новых остановоч-

ных павильона. Об этом сообщил глава управы района 
Олег Железняк. «Два павильона на остановках возле мет-
ро обновят в течение месяца. Это вынужденная мера: они 
уже признаны аварийными, а пассажиропоток в этом месте 
очень большой – это может быть небезопасно. Поэтому их 
было решено заменить. Новые павильоны будут выполнены 
в том же стиле, что и остальные в районе, – в бело-голубых 
тонах и с фирменным узором «Мосгортранса», – рассказал 
подробности Железняк. 

Новые павильоны будут соответствовать всем современным 
требованиям. Они будут оборудованы камерами видеонаблю-
дения для круглосуточного обеспечения безопасности пасса-
жиров. В каждом из них будут установлены USB-порты, чтобы 
жители района могли подзарядить гаджеты в ожидании своего 
маршрута. Будет подключение к городской бесплатной сети 
Wi-Fi. Скамейки будут разделены специальными панелями, 
чтобы на них не смогли устроиться на ночлег лица без опреде-
лённого места жительства. 

Удобная и современная транспортная инфраструктура появится 
благодаря программе «Мой район». 
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ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Рясны – это не только древ-
нерусские украшения, которые 
крепились с двух сторон к го-
ловному убору. Ещё «Рясны» – 
это уникальный театр с богатой 
историей, который действует 
в спортивно-досуговом центре 
«Щукинец». Корреспондент га-
зеты «Мой район» поговорила 
о коллективе с руководителем 
отдела по досугу СДЦ Татья-
ной Елисеевой.

Театр с историей
«Мы скоро будем отмечать 

25-летие этого уникального 
творческого коллектива с бо-
гатой историей. Сейчас его воз-
главляет заслуженный педагог-
хореограф Наталья Бикташева. 
Она оказалась достойной пре-
емницей создателя коллекти-
ва – кандидата искусствове-
дения актрисы Седы Миносян. 

Именно Седа Григорьевна 
в своё время задумала создать 
коллекцию костюмов народов, 
живущих в России. Это уникаль-
ное собрание, для изготовления 
его экспонатов использовались 
не только красивые ткани, но 
и природные материалы и даже 
монеты», – объяснила Елисее-
ва и добавила, что благодаря 
нынешним участникам коллек-
тива дело основательницы жи-
вёт и развивается. Регулярно 
для театра создают новые кол-
лекции, и под каждую из них 
готовится выступление, где ко-
стюм демонстрируется зрите-
лям во всей красе.

Запись началась
Коллектив часто ездит на га-

строли; недавно они побывали 
в Санкт-Петербурге, а осенью 
собираются в Калининград. 

За 25 лет у «Рясны» появи-
лось три коллектива-спутника – 
хореографическая студия «Ка-
русель», детская танцевальная 
студия и студия художественной 
гимнастики. Чтобы записаться 
на занятия, можно прийти в СДЦ 
«Щукинец» по адресу: ул. Бер-
зарина, д. 26, или позвонить 
по телефону 8 (499)  194-54-38. 

Ирина Петрова

Примерьте 
рясны
Одноимённый театр украшений 
из Щукина ждёт новых участников

Участники коллектива 
работают над созданием 
новой коллекции. 

Создание условий 
для разнообразного 
досуга всех жителей – 
важная составляющая 
программы «Мой район». 

Опрос проведён 
в соцсети ВКонтакте, 
группа района 
Щукино 
(vk.com/schyk)

Фото: Марина Круглякова

В какие кружки ходят ваши дети?
Мы попросили жителей района рассказать, какие внеклас-

сные занятия посещают их дети.
 

 Спортивные секции 46,51%
 Мои дети пока никуда не ходят 32,56%
 Творческие студии 18,6%
 Школы иностранных языков 2,33%
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НА ДОСУГЕ
Кроссворд НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

По ГоРиЗонТАЛи: 1. Где лечат «Нарзаном» 
из природных источников? 5. Звено в цепи 
событий. 9. Сойка-пересмешница из фильма 
«Голодные игры». 10. Из чего делали ванны для 
патрициев? 11. Сам не летает и другим не даёт. 
14. Способ проверить теорию. 16. Величествен-
ная ... 18. Мировой парфюмерный бренд. 19. 
Удалой стрелец у Леонида Филатова. 20. Тропи-
ческий плод, чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. Накопитель младенцев. 
28. Сплочённость «идущих вместе». 29. Доктор 
нашего горла. 30. Звуковой аут. 31. Немец-
кая корчма. 32. «Собачий скворечник». 33. «С 
большого перепуга». 34. Карточная прима. 40. 
Спортивный пиджак. 42. Детский писатель, ча-

стенько позировавший для картин Ильи Репина. 
43. Желе, чтобы волосы укладывать. 44. Судьба 
в античном стиле. 45. «Ну, погоди, ещё не ..., ещё 
не ясно ничего». 46. Какой диагноз категори-
чески избегает яркого света и резких звуков? 
47. Назойливая. 48. Какой спектакль без смеха 
смотреть невозможно? 49. Кокосовая слива. 
50. Английский эстрадный идол с персональ-
ной звездой на Аллее Славы в Голливуде. 51. 
«Кто хочет поймать рыбу, должен забросить ...» 
(восточная мудрость). 52. Африканская страна 
из шпионского боевика «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев».
По ВЕРТикАЛи: 1. «Массовая замена» ночным 
горшкам. 2. Лютня «украинской национально-

сти». 3. «Овация для преступника». 4. Контора, 
проморгавшая Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным размахом. 
8. «Неумно!». 10. «Запорожец» от «Ниссан». 12. 
«Яичный альянс с молоком». 13. «Душа земель 
русских» из мультфильма «Три богатыря. Ход 
конём». 15. Финансист культурного проекта. 17. 
Кто руководил секретной операцией Третьего 
рейха по изготовлению фальшивой валюты? 
18. Совещательная ... в суде. 21. Щелчок по носу 
для того, кто обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 24. Фрукт, рас-
ширяющий коронарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куница, способная 
убить дикобраза. 26. Кто, спроектировав мо-

гучий купол главного флорентийского собора, 
навсегда вписал своё имя в историю мировой 
архитектуры? 27. Какая звезда нашего кино 
впервые вышла замуж за Максима Дунаев-
ского? 31. Кто выступал в паре с дирижёром 
Сергеем Жилиным на шоу «Две звезды»? 34. 
Сочинский курорт с музеем чая. 35. Из чего 
прежде делали чаши, «помогавшие понимать 
язык зверей»? 36. Кто общается приказным 
тоном? 37. «Подлинник для бедных». 38. Перл 
шутника. 39. На чём играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер Рипли»? 41. «Ничто 
так не вредит репутации, как недоделанная ...». 
42. Объект коллекционирования для Джонни 
Деппа. 46. Духи пророка Мухаммеда.

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

оТВЕТЫ нА 
кРоССВоРД
По ГоРиЗонТАЛи: 
1. Кисловодск. 5. 
Эпизод. 9. Оберег. 
10. Мрамор. 11. 
Зенитчик. 14. 
Эксперимент. 16. 
Поза. 18. «Кензо». 
19. Федот. 20. 
Нони. 23. Ясли. 
28. Единство. 29. 
Ларинголог. 30. 
Тишь. 31. Виртха-
ус. 32. Конура. 33. 
Страх. 34. Дама. 
40. Блейзер. 42. 
Чуковский. 43. 
Гель. 44. Фатум. 
45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 
48. Комедия. 49. 
Икако. 50. Стинг. 
51. Сеть. 52. 
Марокко.
По ВЕРТикАЛи: 
1. Канализация. 
2. Кобза. 3. Без-
наказанность. 4. 
Гестапо. 6. Парк. 
7. Зима. 8. Дурь. 
10. «Микра». 12. 
Омлет. 13. Князь. 
15. Спонсор. 
17. Гейдрих. 18. 
Комната. 21. От-
каз. 22. Попса. 24. 
Слива. 25. Илька. 
26. Брунеллески. 
27. Андрейченко. 
31. Варум. 34. 
Дагомыс. 35. 
Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. 
Острота. 39. Пиа-
нино. 41. Работа. 
42. Чучело. 46. 
Миск.

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ? ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку

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