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

Сергей Собянин, мэр Москвы

С 2010 ГОДА

134
ДВОРА 
БЛАГО-
УСТРОЕНЫ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В Тушине вымоют 
каждый фасад

РЯДОМ С ДОМОМ

Ярмарка выходного 
дня открылась 
на Туристской улице 

РАЙОН В ЛИЦАХ

Совету ветеранов 
Северного Тушина 
исполнилось 20 лет

С 2010 ГОДА 
ПОСТРОЕНО

29
СПОРТГОРОДКОВ

ЗА 9 ЛЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

165
ЛИФТОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО РАЙОНУ 
В ПАРКЕ ОРГАНИЗОВАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ВЕЛОМАРШРУТЫ

С. 3

С. 4

С. 5
С. 2

В районе открылся велопрокат. Транспортная 
доступность – важная составляющая программы 
«Мой район». 
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Фото: Арсений Костерин
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Пока в районе ещё не зара-
ботала система велопроката 
по общегородской программе 
«Велобайк». Хотя есть надежда, 
что уже в ближайшие годы Се-
верное Тушино будет соединено 
с другими районами этой удобной 
службой сервиса. Мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, что так 
хорошо зарекомендовавший се-
бя в последние годы «Велобайк» 
будет расширять свою геогра-
фию. Повышение транспортной 
доступности районов, в том чис-
ле для жителей, использующих 
велосипеды, – важная состав-
ляющая масштабной городской 
программы «Мой район». 

Однако и сегодня в районе 
есть способ взять велосипед 
напрокат: открыт пункт вело-
проката в парке на ул. Свободы. 
Это центральное место отдыха 
тушинцев, где недавно были 
проведены масштабные работы 
по благоустройству территории. 

Проложили и велосипедные 
д орожки. 

Кто катается
Житель Северного Тушина 

Илья Лебедев, как и все маль-
чишки, полюбил кататься на ве-

лосипеде ещё в детстве. Сейчас 
он взрослый, состоявшийся че-
ловек, работает в крупной ком-
пании. Большую 
часть рабочего 
времени проводит 
за компьютером. 
Разумеется, двига-
тельная активность 
снижена, медленно, но верно 
растёт вес. В спортивном зале 
в основном силовые нагрузки 
на тренажёрах, которые здорово 
выручают зимой. «Как-то друзья 
позвали с собой в парк «Север-
ное Тушино» прогуляться, я уви-
дел там пункт проката, и меня 
осенило: можно же после работы 
делать велопробежки. Мой ста-
рый велосипед на даче. Теперь 
беру напрокат и катаюсь в удоб-
ное для меня время. Обходится 
недорого». Обычный велосипед 
в парке «Северное Тушино» стоит 
300 руб. в час, скоростной чуть 
дороже – 350 руб., имеются ве-
лосипеды с дополнительным дет-
ским сиденьем. Если брать на два 
часа – третий час в подарок. 

Где лучше кататься 
в районе

Для любителей велосипедных 
прогулок разработано несколь-
ко маршрутов, как по парку, так 
и по району в целом. Маршрут, 
соединяющий Северное Тушино 
и соседний район Покровское-
Стрешнево, рассчитан на 4 ча-
са, проходит вдоль Химкинского 
водохранилища и ул. Свободы – 
по самым живописным уголкам. 
Другой маршрут в зоне музейно-
паркового комплекса «Север-
ное Тушино» протянулся на 3 км 
по всей длине парка по замкну-
той кольцевой дорожке со спе-
циальным покрытием. В парке 
два стационарных пункта вело-
проката, где можно взять любой 
велосипед, а также веломобиль 
или самокат для детей. Созда-
вать инфраструктуру, помогаю-
щую вести здоровый образ жиз-
ни, – одна из задач программы 
«Мой район». 

Почему чужое лучше 
своего

Житель района Никита Па-
чевский и его родители тоже 
остановили свой выбор на про-
кате велосипеда. «Я живу в пяти-
этажке, лифта нет. Спускать 
и поднимать велосипед на этаж 
не очень удобно, да и в квартире 
негде его хранить. 
А здесь покатал-
ся – и сдал обрат-
но. За лето всего 
раз десять поката-
юсь, всё равно это 
дешевле, чем покупать новый ве-

лосипед» – так прокомментиро-
вал Никита своё решение брать 
велосипед напрокат. 

Жительница Тушина Ана-
стасия Мельникова добавляет: 
«Кроме велосипе-
да хочется прока-
титься на электро-
самокате. А ещё 
есть веломобили, 
это тоже интерес-
но, причём есть модели, на 
к оторых можно вдвоём катать-
ся. Дома нереально хранить 
столько техники, нет столько 
места. А так, чтобы совершать 
велопрогулки, мы берём напро-
кат. Иногда даже с родителями 
катаюсь».

Алина Светлова

Велопрокат открыл сезон в Северном Тушине

Парки района 
благоустраивают. 
Это важная 
составляющая 
программы «Мой 
район». 

«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»

Герб района на въезде в Северное Тушино. 

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

Жителям Тушина знаком 
этот сделанный чьими-то 
заботливыми руками Пегас. 
Фото Екатерины Гуржий 
из паблика «Тушино» (vk.com/
tushyno).

ФОТОФАКТ

ул. Свободы

д. 22, 
корп. 4

д. 22, 
корп. 3

д. 22, 
корп. 1

100 м

4,8 км

д. 22, 
корп. 2

ул. Героев Панфиловцев

Химкинский б-р

Северное Тушино

Ленинградское ш
.

Парк Северное Тушино
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Планируют помыть 
каждый дом 

В районе силами управляю-
щей компании ГБУ «Жилищник 
района Северное Тушино» вымы-
ты фасады 20 многоквартирных 
домов. 

В первую очередь работы 
были проведены в зданиях, 
которые стоят на основных ма-
гистралях района. По словам 
начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
района Северное Тушино 
Анастасии Суховой, такие 
работы стали уже традицион-
ными. «Выполняется комплекс 
работ по подготовке зданий 
к весенне-летней эксплуатации. 
В настоящее время по поруче-
нию мэра Сергея Собянина эта 
работа продолжена», – сообщи-
ла Сухова. 

Из девяти нежилых зданий 
района, которые предусмотре-
но также вымыть 
по плану, уже вы-
мыто шесть. Это 
здания, находя-
щиеся на вылет-
ных магистралях 
на улице Свободы. «Промыли 
заправки, которые там нахо-
дятся, и несколько магазинов. 
В ближайших планах – бассейн 

на улице Вилиса Лациса, это 
достаточно большое здание 
с плиточным покрытием фаса-
да», – рассказала Анастасия 
Игоревна. Каждый район города 
должен быть уютным, чистым, 
комфортным – это принцип про-
граммы «Мой район». Поэтому 
коммунальщики приведут в по-
рядок все фасады в Северном 
Тушине.

Жительница района Га-
лина Скороходова расска-
зывает, что обеими руками 
поддерживает эту 
идею: «Помыли 
фасады по улице 
Свободы, дом 59. 
Там рядом доро-
га, много машин. 
Грязь и пыль, особенно весной, 
летят на дома. Даже если мы 
окна помыли, а стены остались 
грязные, это же никуда не го-
дится. Теперь фасады помыли – 
и совсем по-другому смотрятся 
дома. В центре города давно 
красиво, чисто, а мы чем хуже 
в спальном районе? Это очень 
правильное решение – мыть 
фасады».

Для промывки фасадов ис-
пользуются автовышки и ав-
томойки. С помощью моющего 
средства, предназначенного 
специально для наружных 
стен, рабочие очистили зда-
ния от загрязнений, специ-

альными химическими соста-
вами удалили вандальные 
надписи.

Альпинисты пришли 
на помощь

Окна, находящиеся в местах 
общего пользования, моются 
промышленными альпиниста-
ми. «В штате ГБУ «Жилищник 
района Северное Тушино» рабо-
тает бригада альпинистов, ко-
торая проводит работы по про-
мывке фасадов зданий жилых 
домов», – прокомментировала 
Анастасия Сухова.

 Технология мойки окон 
на высоте со стороны кажется 
достаточно простой, но на са-
мом деле она требует большой 

сноровки и мастерства. Аль-
пинисты смачивают специаль-
ную губку в воде с чистящим 
средством. Затем несколько 
раз протирают насухо стёкла 
и рамы. Сильные загрязнения 
оттираются скребком. 

«Конечно, чистые здания смо-
трятся совсем иначе. Пыльные 
фасады, да ещё окна такие же 
грязные, производят удручаю-

щее впечатление. 
Ощущение, что 
живёшь в трущо-
бах какой-нибудь 
неразвитой стра-
ны. Поэтому пра-

вильно делают, что моют, пусть 
будет красиво», – говорит жи-
тельница Северного Тушина 
Елена Алексеева.

Светлана Киселёва 

Мойдодыры 
района 
В Северном Тушине помыли фасады 26 зданий

Фасады домов 
промыли 
на улице 

Свободы – 
центральной 
магистрали 

района. Теперь 
очередь 

остальных 
зданий.

ГЕОРГИЙ ЧЕЛЫШЕВ,
житель района:

– Я живу на улице Сво-
боды, дом 87. У нас пяти-
этажка, дом рядом с пар-
ком, очень рад, что дом 
помыли. Сам фасад тёмно-
го цвета, а после зимы он 
особенно стал непригляд-
ным – дорога рядом, много 
пыли. Теперь дом смотрится 
свежее, опрятнее. Одно удо-
вольствие в нём жить. 

Нужны ли в Северном Тушине одуванчики?
В этом году в Тушине выросло много одуванчиков – и их стали 

выкашивать службы ЖКХ.
В районном паблике в сети ВКонтакте (vk.com/tushyno) раз-

горелась целая полемика по этому поводу. Аргументов в защиту 
этого растения несколько: одуванчики – это красиво, они создают 
весёлое, летнее настроение. Затем из розеток одуванчиков можно 
делать вкусный и необычный салат, сварить варенье и лимонад. 

Но гораздо больше в ходе дискуссии сказано доводов против 
цветов. Во-первых, одуванчики для газонов – это агрессивный 
сорняк, забивающий все остальные растения. Во-вторых, высо-
кие растения служат прекрасной средой обитания для клещей. 

Прошлой весной жители района активно высказывались за 
скашивание одуванчиков в парке именно по этой причине. Ну 
и, в-третьих, этот золотистый цветок может стать огромной пробле-
мой для аллергиков, особенно когда созревают семена и белые 
парашюты одуванчиков парят в воздухе.

Присоединяйтесь к дискуссии в паб лике района!

Канатная дорога соединит Северное Тушино с Левобережным районом
Пять крупных компаний по-

дали заявки на участие в стро-
ительстве канатной дороги, 
которая соединит Северное Ту-
шино и район Левобережный. 
По предварительным оцен-
кам, объём частных вложений 
в этот проект составит порядка 
3,16 миллиарда рублей. В чис-
ле претендентов как западные, 
так и российские производите-
ли канатных дорог. Улучшение 
транспортной доступности – 
важная составляющая мас-
штабной городской програм-
мы «Мой район». 

Важно, что проект не преду-
сматривает вложения бюджет-
ных средств города ни на этапе 
строительства, ни в процессе 
эксплуатации. Договор кон-
цессии, регулирующий частно-
государственное партнёрство, 
рассчитан на 25 лет и предусма-
тривает использование средств 
инвестора. 

Строительство займёт 2,5 го-
да. После запуска дорога будет 
принадлежать городу на правах 
собственности. Канатка пройдёт 
от станции метро «Сходненская» 
через Химкинское водохрани-
лище к станции мет ро «Речной 

вокзал». Общая протяжённость 
составит 2,3 км, время в пу-
ти – 7 минут, пассажиропоток, 
согласно предварительным 
расчётам, составит до 19 тысяч 
человек в сутки. Сейчас дорога 
от «Сходненской» до «Речного 
вокзала» наземным транспор-
том занимает 45 минут. 

Канатные дороги являются 
перспективным видом транс-
порта, и московские власти 
планируют его дальнейшее 
развитие, в том числе в рамках 
программы «Мой район».

«В Москве мы рассматри-
ваем возможность создания 

канатных дорог не только 
между станциями метро «Сход-
ненская» и «Речной вокзал», 
но и для других территорий. 
Например, канатной дорогой 
можно связать строящийся 
парк «Остров мечты» со стан-
цией метро «Печатники» или 
«Кожуховская», – сказал гла-
ва столичного Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Александр 
Прохоров. Канатная дорога 
через Химкинский залив станет 
частью городской транспорт-
ной сети, а билет будет стоить 
как проезд на метро.

Через 2,5 года канатка свяжет 
«Сходненскую» с «Речным 
вокзалом». 

Фото: Светлана 
Шмелева

Фото: stroi.mos.ru
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В Северном Тушине ярмарка 
находится на Туристской улице, 
владение 16, корпус 2. 

5 лет на одном месте
Фермер Татьяна Калинина 

привозит свои овощи и фрук-
ты на ярмарку из Лебедянского 
района Липецкой области 5 лет. 

Липецкая область 
славится богатой, 
плодородной поч-
вой, а благодаря 
тёплому климату 
урожай снимают 
здесь на 2–4 не-

дели раньше, чем в Подмоско-
вье. Татьяна имеет постоянных 
покупателей, её продукцию 
здесь хорошо знают и с нетер-
пением ждут каждый год. «Огур-
чики привозим, помидоры, кар-
тошку – в общем, всё, что сами 
выращиваем, –  рассказала 
Татьяна. – Чтобы получить ме-
сто на ярмарке, зарегистриро-

валась на портале 
госуслуг и подала 
заявку на участие.

С у п р у ж е с к а я 
п а р а  А н т о н 
и Оксана Ку-
к у ш к и н ы 
по ассортимен-
ту продукции 
н е  о т с т а ю т 
от своей зем-
лячки. По словам 
Антона, вскоре 
половину прилавка 
займут помидоры 
всевозможных сор-
тов, а вторую полови-
ну – молодая картош-
ка, другие сезонные 
овощи, фрукты и моло-
дой мёд. Антон очень 

доволен 
тем, что 
работает 
в Москве: 
«Торговая 
точка чистая, 

светлая, 
и товар 

здесь у нас 
не залёживается». 
У них с Оксаной семей-
ный подряд. «У нас три теплицы 
по 150 метров в длину каждая, 
в этом году посадили помидоры 
сортов «Бычье сердце», «Пара-
дайз», «Жёлтые», «Бычье сердце 
розовые», «Сливки», до картош-
ки тоже руки дош-
ли, скоро пойдёт 
всеми любимая 

«Синеглазка», – 
поделилась Ок-
сана.

Ряженка 
с творогом

На прилавке с мяс-
ной и молочной продукци-
ей товары из Тамбовской, 
Р о с т о в с к о й 
и Рязанской об-
ластей. «Из Ста-
р о ж и л о в с к о г о 
района приходят 
творог и смета-
на, – рассказала 
о своей продукции продавец 
Олеся Максимкина. – Моло-
ко в жару не привозим, бы-
стро киснет, но зато ряженка 

потрясающая, и сливочное 
масло отличное».

Всего в столице заработало 
более 100 ярмарок выходного 
дня, приехало свыше 2,5 тыся-
чи предпринимателей. Шаговая 
доступность бытовой инфра-
структуры, в том числе торговых 
точек, – важная составляющая 
программы «Мой район».

Светлана Комарова

Ярмарка 
рядом с домом
На Туристской улице можно купить овощи 
и фрукты из разных регионов страны

Через пару недель 
ассортимент станет ещё 
шире, из Черноземья 
привезут молодую картошку, 
первые грунтовые овощи. 

ЛЮДМИЛА АЛЁШКИНА,
жительница района:

– Я люблю приходить 
на нашу ярмарку выходного 
дня. Продукция в основном 
у всех своя, поэтому часто де-
лают скидки, особенно в вос-
кресенье. Многих продавцов 
знаю уже несколько лет, ка-
чество у всех отменное, всё 
всегда свежее.

РЯДОМ С ДОМОМСЕВЕРНОЕ ТУШИНО
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Если не знаешь, где сделано это фото, значит, ты не тушинец. 
В паблике района Тушино (vk.com/tushyno) можно найти немало 
фото из этого невероятного места. Автор этого фото vanes.47.

Майор полиции Сергей Край-
никовский работает на участке 
с 2006 года. Люди идут к нему 
с семейно-бытовыми конфлик-
тами, жалуются на шумных со-
седей. Но случаются и более 
серьёзные происшествия, с ко-
торыми помогает разбирать-
ся система видеонаблюдения 
«Безопасный город». «Сейчас 
отличное качество изображения 
на камерах и с их помощью мож-
но оперативно решать многие 
вопросы. Например, граждане 
обратились ко мне с просьбой 
разобраться, кто повредил их 
машину во дворе. Посмотрели 
по камерам – подростки. По-
вреждения были незначитель-

ные: машину исписали мелом, 
с подростками на первый раз 
ограничились беседой. Надеюсь, 
до второго раза дело и не дой-
дёт, а этот урок ребята запомнят 
на всю жизнь, – рассказывает 
участковый Крайниковский. – 
Граждане обращаются для по-
лучения видео для страховых 
компаний, если кто-то повредил 
их машину, а виновник скрыл-
ся. Сейчас начались сезонные 
преступления: кражи самокатов 
и велосипедов из подъездов. Не-
давно благодаря видео нашли 
угонщиков самоката». 

Бывает, мошенники пред-
лагают жителям устанавливать 
датчики на газ и счётчики на во-

ду. «Ещё фильтры для воды про-
дают гражданам за 20 тыс., хотя 
их цена 1,5 тыс. руб. Провожу 
поквартирный обход, объясняю, 
как вести себя с аферистами. 
Особенно это актуально для по-
жилых граждан, они доверчи-
вы, – говорит Крайниковский. – 
Главный совет тут: не открывать 
дверь незнакомцам, а выяснять, 
действительно ли это сотрудники 
соответствующей службы. Лучше 
позвонить в ДЭЗ или мне». 

«Недавно пришли пожилые 
супруги и пожаловались: им не-
качественно отремонтировали 
ноутбук да ещё пытались суще-
ственно увеличить заявленную 
заранее сумму ремонта. Мы 
связались с организацией, вы-
яснили обстоятельства произо-
шедшего. После профилакти-
ческой беседы переплаченные 
деньги гражданам вернули – 
так что все вопросы решились 
миром», – рассказывает майор 
полиции. И просит граждан не 
стесняться обращаться к участ-
ковому, если требуется помощь. 
«Участковый призван помогать 
людям, но это всегда взаимное 
сотрудничество. Звоните, сооб-
щайте, приду, разберусь», – го-
ворит Сергей Крайниковский. 

ДОСЬЕ
КРАЙНИКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 3, кв. 3.

Приём: вторник, четверг – с 18.00 до 
20.00; суббота – с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-72-33.

ДОСЬЕ
КРАЙНИКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 3, кв. 3.

Знакомьтесь: участковый

светлая, 
и товар 

здесь у нас 
не залёживается». 
У них с Оксаной семей-

Ряженка 
с творогом

На прилавке с мяс-
ной и молочной продукци-

«Торговая 

точка, 

организованная 

в Северном Тушине, чистая, 

светлая. И товар здесь у нас 

не залёживается. Идёт к нам 

покупатель».
Антон, фермер

В  к а ж д о м  р а й о н е 
должны быть уникальные 
уголки, дорогие сердцу 
жителей, – это принцип 
программы «Мой район».

Фото: Юлия Скоробогатова
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В позапрошлом году Совет 
ветеранов Северного Тушина 
отметил своё 25-летие. Он объе-
диняет 13 первичных организа-
ций, в которые входят 7,5 тыся-
чи ветеранов. Приём населения 
ведётся во вторник и четверг 
с 12.00 до 14.00 по адресу: 
ул. Героев Панфиловцев, д. 1, 
корп. 5. Сотрудни-
ки совета во гла-
ве с председате-
лем Людмилой 
Степановой при-
кладывают массу 
усилий, чтобы сделать жизнь 
ветеранов максимально инте-
ресной, насыщенной и удобной. 
Качественная и комфортная 
жизнь каждого москвича, в том 
числе ветеранов, – важный 
приоритет масштабной город-
ской программы «Мой район».

Людмила Ивановна много 
лет работала председателем 

первичной ветеранской ор-
ганизации. 12 лет назад её 
выбрали на должность пред-
седателя районного совета. 
«У нас проходит очень много 
благотворительных акций. 
Мы связываемся с крупными 
компаниями, которые помога-
ют ветеранам с продуктовыми 
наборами, в год мы раздаём 
более 3 тысяч наборов». В ор-
ганизации – 800 тружеников 
тыла и 100 участников вой ны, 
в этом году к 9 Мая всем сде-
лали подарки.

Праздники ветеранов 
района…

Ветераны ходят в школы 
и детские сады на праздники, 
рассказывают детям о войне, 
проводят открытые уроки. Та-
кие встречи – важный способ 

о б е с п е ч и в а т ь 
преемственность 
патриотических 
традиций.

Для ветеранов 
День Победы – 
самый волнующий и почитае-
мый праздник. Каждый год 
через ветеранскую организа-
цию распространяются при-
глашения на Парад Победы 
на трибуны Красной площади. 
«Я тоже была на параде, как 
почётный ветеран Москвы, – 
рассказывает Людмила Ива-
новна. – Привозят на автобусе 
за 1,5–2 часа до начала, потом 
пересаживают на электромо-
били и довозят до трибун. Знае-
те, смотреть оттуда парад очень 
волнительно, трогает до слёз». 
В этом году ветеранов района 
возили на банкет в префекту-
ру и на праздничный концерт 
в парк «Северное Тушино». 
«Но праздник для нас в этот раз 
начался даже раньше обычно-
го: 1 Мая мы также на автобу-
сах ездили в Большой театр 
на концерт молодых солистов 
для ветеранов войны. Это ме-
роприятие – уже традиция, мы 
его обожаем. И ездим в Боль-
шой уже 8 лет подряд. Знаете, 
после концерта настроение 
сразу поднимается, столько 
впечатлений!» – не скрывая 
восторга, рассказывает Люд-
мила Степанова.

Но жизнь у ветеранов Се-
верного Тушина кипит не толь-
ко в мае. Они обязательно 
участвуют в праздничных ме-
роприятиях 7 ноября. А 5 де-
кабря, когда отмечается го-
довщина боёв под Москвой, 
организованно отправляются 
в подмосковные Снегири, где 

проходили самые ожесточён-
ные бои за столицу, а теперь 
находится памятная стела 
и горит Вечный огонь. В па-
мять о тех событиях старшие 
школьники района соверша-
ют марш-бросок к Снегирям, 
а потом вместе с ветеранами 
проводят у памятного обелиска 
торжественную линейку. В за-
вершение мероприятия все 
вместе едят походную гречне-
вую кашу и пьют чай.

…И их будни
В прошлом году организа-

ция присоединилась к проекту 
«Московское долголетие». Сей-
час в ней принимают участие 
1600 пенсионеров  района. 
Для старшего поколения ра-
ботает несколько кружков, 
особой популярностью поль-
зуется скандинавская ходьба, 
пэчворк, вышивание бисером, 
бассейн. Разнообразный досуг 
в шаговой доступности – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».

Ветеранам оказывается 
всевозможная помощь в ре-
шении социальных вопросов. 
Например, лежачим больным 
сотрудники совета помогают 
оформить услуги сиделки че-
рез Московский дом ветера-
нов, а через Центр социального 
обслуживания – патронажной 
сестры. Сиделки присматрива-
ют за пожилыми людьми с 9.00 
до 18.00, в определённых слу-

чаях могут оставаться дольше. 
Совет ветеранов помогает по-
лучить направление на отдых 
и лечение в пансионаты и са-
натории, в реабилитационные 
центры. Силами совета осу-
ществляется постоянный мони-
торинг ветеранов, проверяются 
их бытовые условия. Совместно 
с Центром социального обслу-
живания нуждающимся вы-
деляются товары длительного 
пользования (телевизоры, хо-
лодильники, стиральные маши-
ны, приставки для цифрового 
телевидения и т. д.). Можно 
твёрдо сказать, что сегодня 
делается всё, чтобы воздать 
дань любви и уважения к этому 
героическому поколению.

Светлана Шмелёва

Память 
поколений 
Чем занимается ветеранская организация  
Северного Тушина

Зрители на концерте школьников 
Северного Тушина к 9 Мая.      

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

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

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

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

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

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

Как в Северном Тушине посадить дерево в честь своего ребёнка?

В Северном Тушине можно посадить 
дерево в честь своего ребёнка. 
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Рыцарь Тушина и его прекрасная дама. Присылайте фото 
интересных соседей в паблик района (facebook.com/nstushino). 
Фото: fi lippovmn.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Хотела сказать 
слова благодар-
ности район-
ному  Совету 
ветеранов. 
Мой отец, ему 
сейчас 92 года, 
чувствует внимание не только 
от членов семьи, но и со 
стороны общества в лице этой 
организации. Спасибо!

Наталья Букина

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

Фото: Совет ветеранов района Северное Тушино
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В Москве стартует програм-
ма комплексного капитального 
ремонта поликлиник по новым 
стандартам.

В Северном Тушине отре-
монтируют филиал № 1 детской 
поликлиники № 94 по адресу: 
ул. Планерная, д. 16.

Здание ждёт комплексный 
капитальный ремонт и благо-
устройство территории.  

Ремонт подразумевает по-
мимо полного обновления всех 
инженерных систем создание 
комфортных пространств, удоб-
ных кабинетов для пациентов и 
врачей.

Благодаря новой интуитивно 
понятной навигации у пациен-
тов больше не возникнет про-
блем с поиском необходимого 
кабинета или отделения вне 
зависимости от поликлиники, 
в которой он находится.

Проект капитального ре-
монта каждого здания разра-
батывается специалистами Де-
партамента здравоохранения 
Москвы совместно с главными 
врачами поликлиник, которые 
знают конструктивные особен-
ности зданий, потребности па-
циентов и пожелания своих со-
трудников. График проведения 
работ, а также алгоритм приёма 
пациентов на время ремонта 
будет обсуждаться с жителями. 
Программа капитального ре-
монта поликлиник будет за-
вершена к 2023 году.

С полным списком 
городских поликлиник, 
которые войдут в про-
грамму капитального 
ремонта можно ознако-
миться на сайте mos.ru

Удобные зоны 
и навигация

Какие перемены ждут 
поликлиники после ка-
питального ремонта, 
рассказала главный 
врач амбулаторного 
центра № 94 Любовь 
Бухарина: «Все меди-
цинские учреждения 
Москвы,  которые 
вошли в программу 
капитального ремон-
та, а их 135, ждут 
колоссальные из-

менения. В первую очередь 
их ждёт замена всех инженер-
ных систем. Безусловно, будут 
полностью отремонтированы 

фасады зданий, 
заменены окна, 
укреплён фунда-
мент, проведён 
ландшафтный ди-
зайн прилегаю-

щей территории и организова-
ны зоны отдыха». Для людей 
с ограниченными возможно-
стями сделают доступную среду 
с системой пандусов, устано-
вят новые грузо-пассажирские 
лифты.

«Очень тщательно будет 
спланировано и организовано 
зонирование пространства, – 
рассказывает Любовь Нико-
лаевна. – Все наиболее вос-
требованные кабинеты 
будут располагаться 
на первом эта-
же: дежурный 
врач, каби-
нет выдачи 
с п р а в о к 
и направ-
л е н и й , 

з а б о -
ра крови 

и любого 
биоматери-

ала, в отдель-
ном крыле будет 
бассейн и водоле-

чебница. На втором 
этаже будут прини-
мать врачи-педиатры, 
откроется комната 
здорового ребёнка, 
комната для кормле-
ния. На третьем эта-
же будут специалисты 
и кабинеты функцио-
нальной диагностики. 
Например, рядом с кар-
диологом разместится 
кабинет УЗИ и ЭКГ».

Поликлинику ремон-
тировали регулярно, но 

предстоящий капитальный 
ремонт подразумевает мас-
штабные изменения.

Сейчас идёт большая рабо-
та по формированию проектов, 
готовится колористический па-
спорт – утверждённое цветовое 
решение, чтобы все медицин-
ские учреждения были отре-
монтированы по единому стан-
дарту. Благодаря этому, придя 
в любую поликлинику города, 
можно будет легко в ней ориен-
тироваться. 

Посещение поликлиники 
подразумевает прохождение 
различных процедур, порой 
не очень приятных для ребёнка, 
но жизненно необходимых, та-
ких как вакцинация, забор кро-
ви, физиотерапия. После них 
необходимо пребывание в по-
мещении в течение  10–15 ми-
нут. Для этого необходимы 
удобные и тщательно сплани-

рованные зоны отдыха. 
С учётом того, что 

поликлиника бы-
ла построена 

в 1961 году, 
обустроить 

к о м н а т ы 
о т д ы х а 
м о ж н о 
т о л ь к о 
п о с л е 
к а п и -
т а л ь н о -

МНЕНИЕ

ИРИНА ПРОШКИНА,
жительница района:

– У нас замечательная 
поликлиника, есть все не-
обходимые специалисты. 
В последние годы качество 
обслуживания значительно 
повысилось. Теперь не на-
до часами сидеть в очереди 
к педиатру. Электронная за-
пись очень быстро решила 
эту проблему. Ко многим 
специалистам можно взять 
талон самостоятельно. Очень 
удобно организовали приём 
дежурного врача. Конечно, 
бывают случаи, когда не успе-
ли записаться к своему участ-
ковому педиатру, но нужна 
срочная консультация или 
направление на обследо-
вание и анализы. Пришёл 
к дежурному врачу – и все 
вопросы решаются в течение 
10 минут. Причём они прини-
мают в две смены, что очень 
удобно для работающих ро-
дителей. Ну а если ещё и ка-
питальный ремонт сделают, 
то вообще будет красота. На-
до идти в ногу со временем, 
и если жизнь меняется вокруг 
нас, то и поликлиники тоже 
должны соответствовать се-
годняшнему дню.

МАРИЯ ПОПОВА,
жительница района:

– Если столичные власти 
предлагают сделать осно-
вательный капитальный ре-
монт в поликлинике, то я это 
приветствую. Понимаю, что 
придётся какое-то время 
наблюдаться в соседнем 
филиале, но это всё равно 
в пределах Тушина, здесь 
удобная транспортная до-
ступность, можно доби-
раться несколькими видами 
транспорта в любую точку 
района. Врачи везде квали-
фицированные, грамотные, 
думаю, проблем с получе-
нием медицинской помощи 
во время ремонта не будет. 
Это же делается для наших 
детей, они – совсем другое 
поколение, нежели мы са-
ми. Они растут в совершен-
но иной информационной 
среде, уже в младших клас-
сах активные пользователи 
Интернета, общаются в соц-
сетях не меньше взрослых, 
как у меня сын, например. 
Их отношение к собственно-
му здоровью зависит от то-
го, насколько внимательны 
к ним лечащие врачи в по-
ликлинике, поэтому медики 
должны быть на высшем 
уровне.

Капитальный 
ремонт 
по новым 
стандартам
Филиал № 1 детской поликлиники № 94 
ждут перемены

Отремонтируют фасад поликлиники, прилегающую 
территорию и внутреннее пространство.

го ремонта. Программа «Мой 
район» нацелена на создание 
в учреждениях города комфорт-
ной среды для горожан.

Помощь пациентам 
в полном объёме

По словам главного врача, на 
время ремонта первый фили-
ал перейдёт в головное здание 
на Вишнёвую улицу, д. 20, корп. 2. 
На время ремонта все службы 
и медицинский персонал будут 
сохранены в полном составе. 
Каждый житель района должен 
иметь доступ к высококаче-
ственной медицинской помощи, 
и это один из приоритетов про-
граммы «Мой район». В одном 
кабинете будут принимать два 
педиатра в две или три смены 
по четыре часа каждая, это бу-
дет удобно и никого не стеснит. 
Специалисты тоже будут рабо-
тать в две смены. 

Светлана Шмелёва

В районе начнутся «Тренировки долголетия»
В проекте «Московское долголетие» появилось новое на-

правление в области медицинской реабилитации – «Тренировки 
долголетия». Это лечебная гимнастика, которая проводится спе-
циально обученными медиками на базе районных поликлиник. 
В марте 2019 года подобные группы открылись в 41 столичной 
поликлинике. Вскоре старт проекта запланирован и в Северном 
Тушине. Создание возможностей для оздоровления в шаговой 
доступности, без утомительных поездок в отдалённые учрежде-
ния – цель программы «Мой район».  Получить направление 
можно будет у терапевта или врача по лечебной физкультуре.
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С учётом того, что 
поликлиника бы-
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т о л ь к о 
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«На время 

ремонта все службы 

будут сохранены в полном 

составе. Специалисты будут 

работать в две смены».
Главный врач поликлиники № 94 

Любовь Бухарина

С полным списком 
городских поликлиник, 

которые войдут 
в программу 

капитального ремонта, 
можно ознакомиться 

на сайте mos.ru. 
Программа капитального 

ремонта поликлиник 
будет завершена 

к 2023 году.
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Вашему ребёнку от 7 до 14 
лет? Тогда вы можете попасть 
на «Московскую смену». Этим 
летом в нашем районе на базе 
образовательных, спортивных 
и социальных организаций го-
рода открываются детские го-
родские лагеря. 

Заявление о зачислении в об-
разовательную смену подаётся 

через школу, в которой учится 
ребёнок. Также запись произ-
водится в Центре поддержки се-
мьи и детства района по адресу: 
ул. Героев Панфиловцев, д. 51.

Продолжительность каждой 
смены – 21 день, первая смена 
пройдёт с 3 по 28 июня. 

Дети приходят к 9.00 и на-
ходятся там до 19.00. Интерес-
ный досуг, игры, всевозможные 
конкурсы, а также трёхразовое 
питание им обеспечены. 

Программа городских летних 
каникул спланирована таким 
образом, что скучать ребятам не 
придётся ни минуты. Во-первых, 
будут работать всевозможные 
кружки: и связанные со школь-
ной программой, дающие углуб-
лённые знания по предметам, 
и творческой направленности. 
Во-вторых, запланированы по-
ездки в московские музеи – са-
мое время получше узнать свой 
город и расширить кругозор. 
В программе также предусмот-
рены выездные тематические 
экскурсии на автобусах по исто-
рическим уголкам Москвы. 

Программа «Мой район» 
предусматривает качественный 
и разнообразный досуг для жи-
телей города, особое внимание 
уделяется подрастающему по-
колению.

В Северном Тушине образо-
вательный лагерь будет органи-
зован в школе № 827 по адресу: 
ул. Героев Панфиловцев, д. 45, 
корп. 3. Для ребят, занимаю-

щихся спортом, предусмотрены 
лагеря при спортивных школах. 
Под руководством профессио-
нальных тренеров каждый день 
будут проходить тренировки, 
а параллельно ребята будут ез-
дить на экскурсии, примут уча-
стие в эстафетах и конкурсах. 
Жительница Северного Ту-
шина Елена Петрушина в про-
шлые годы записывала сына 

в городской лагерь на базе спор-
тивной школы, и восторгам ре-
бёнка не было конца: «Арсений 
не ожидал, что будет так инте-
ресно. Он занимается футболом, 
летом тоже не хочется снижать 
нагрузки, надо поддерживать 
спортивную форму. С утра были 
тренировки, потом обед и раз-
влекательный досуг. На какие 
только экскурсии их не возили! 
Время пролетало незаметно, 
а мы спокойно работали и вече-
ром его забирали. Надеемся по-
пасть в «Московскую смену» и в 
этот раз». В этом году городской 
спортивный лагерь планируется 
открыть в ФОК при Спортивной 
школе олимпийского резерва по 
адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 20. 
Также предусмотрены социаль-
ные смены на базе Центра под-
держки семьи и детства по адре-
су: ул. Героев Панфиловцев, дом 
51. Дети будут заняты с 10.00 
до 13.00, питание не предусмо-
трено, но ребят займут интерес-
ными занятиями и прогулками 
на свежем воздухе.

Алла Васильева

Приехали с Миусской
Филиал прославленно-

го  Российского химико-
технологического университета 
находится в Северном Тушине, 
на Туристской улице, д. 20.

Недавно уникальный библио-
течный фонд университета был 
перевезён из информационно-
библиотечного центра, который 
находился на Миусской улице, 
в Тушино, в новые корпуса вуза. 
Здесь здания просторнее и луч-
ше приспособлены для хране-
ния книжных богатств.

Здание РХТУ в районе со-
временное, а территория во-
круг благоустроенная: этой 
весной здесь высадили мо-
лодые деревца и кустарники, 
покрасили забор, разбили 
цветники и альпийские горки. 
Благоустройство территории 
района – важная составляю-
щая программы «Мой район», 
и работы по озеленению будут 
продолжены.

Студенты предпочитают по-
сещать занятия именно в этом 
корпусе вуза – и учиться при-
ятнее, и погулять после занятий 

есть где. Теперь дополнитель-
ным плюсом станет доступ к кни-
гам. Студент Максим Щерба-
ков учится на первом курсе, 
впереди летняя сессия, пред-
стоит подготов-
ка к экзаменам. 
Он рассказывает: 
«Мы регулярно 
пишем курсовые 
работы, нужно 
проштудировать огромное ко-
личество учебного материа-
ла, столько книжек мало где 
найдёшь. Но я уже убедился 
на собственном опыте: в нашей 
библиотеке для учёбы есть аб-
солютно всё. А теперь читать 
станет светлее, просторнее 
и удобнее».

И художественная есть
Учебный фонд хранилища на-

считывает более 850 000 изда-
ний. Большая часть – научная 
литература. Но поступают и ху-
дожественные новинки.

Среди учащихся вуза был 
проведён опрос, который по-
казал, что, несмотря на тех-
ническую направленность 

института, интерес к классике 
и живому слову по-прежнему 
велик. На это обратило вни-
мание руководство, а потому 
были санкционированы по-
купки художественных произ-
ведений.

На время переезда электрон-
ная библиотека стала палочкой-
выручалочкой для юных хи-
миков. Студентка Людмила 
Григорьева растерялась, когда 
узнала, что биб-
лиотеку закроют 
на несколько ме-
сяцев, но потом 
приободрилась: 
«Мне однокурсни-
ки говорят: «А что ты пережива-
ешь, в электронной библиотеке 
всё есть». Так что XXI век при-
ходит на помощь науке». С 2017 
года в университете действует 
ЭБС «Университетская библио-
тека онлайн». Её клиентами 
являются сотни российских 
высших и средних учебных за-
ведений и библиотек. Предо-

ставляется доступ к 100 000 из-
даний по всем отраслям знаний. 
400 издательств, представлен-
ных в ЭБС, обеспечивают из-
даниями по основным и узко-
профильным предметам. Ресурс 
содержит учебники, учебные 
пособия, монографии, периоди-
ческие издания, справочники, 
словари, энциклопедии, видео- 
и аудиоматериалы, иллюстриро-
ванные издания по искусству, 
литературу нон-фикшн, художе-
ственную литературу. Каталог 
изданий систематически попол-
няется новой литературой.

Читает каждый
А самую важную информа-

цию, касающуюся жителей 
района, мы приберегли напо-
следок. Электронным фондом 
библиотеки может пользовать-
ся каждый. Абонемент на месяц 
стоит 300 рублей, на один квар-
тал – 700 рублей.

Светлана Шмелёва
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Библиотека 
химиков 
переехала
Фонд Химико-технологического университета 
стал доступен всем желающим

Слава о библиотеке РХТУ им. Менделеева выходит 
далеко за рамки его стен, теперь ее фондом может 
пользоваться любой желающий на платной основе.

В Северном Тушине начинается «Московская смена»

Творческие занятия в «Московской смене-2018» в Северном 
Тушине. В этом году обещают не менее интересный досуг. 

Ходите в библиотеки?
Сегодня библиотеки – 
это не только книги, 

но и мультимедийный 
комплекс. Мы спросили 

тушинцев, 
зачем они туда ходят

Мастер-классы 7,14%

Кружки для детей 17,86%

Место 
для коворкинга 14,29%

Просто прихожу за компом 
посидеть 42,86%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района – vk.com/tushyno.
Проголосовали 28 человек.

Парки Северного Тушина 
облюбовали ёжики. Если 
вы встретили ёжика или 
других лесных обитателей, 
присылайте фото в паблик 
района Северное Тушино 
(vk.com/tushyno). 
Фото: Артур Глядадий.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Северное Тушино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
3. Улица Васи-
лия Петушкова, 
д. 13, к. 1.
5. Школа  
№ 1571 на ули-
це Свободы, д. 
63, к. 2.

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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

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

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

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

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Фантик – Луис – Интеллигенция – Реферат – Далматин – Ле-
то – Ломонос – Анорак – Торт.
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НА ДОСУГЕ

ВАМ НЕ ПРИНЕСЛИ  
ГАЗЕТУ? 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 646-57-57
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