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Экологи рассказали, 
как правильно кормить 
птиц в парке

РЯДОМ С ДОМОМ

Почему перенесли 
пешеходный переход?

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В районе прошла 
спартакиада в честь 
78-й годовщины битвы 
под Москвой
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«Наземное метро – это новая 
скорость передвижения и новый 
уровень комфорта. И солидная 
экономия на стоимости проезда 
за счёт бесплатных
пересадок на метро».

ДО КОНЦА ГОДА 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
УСТАНОВЯТ

162
ОПОРЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ

В РАЙОНЕ 
ЗАЛЬЮТ

10
КАТКОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

«НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА» 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 
ИЗ СЕВЕРНОГО ТУШИНА 
СТАЛ ЛУЧШИМ 
В ОКРУГЕ

С. 4

В четырёх филиалах 
открыто 16 направлений 
для пенсионеров. Среди них 
йога, иностранные языки 
и живопись.

162
ОПОРЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ Ф

от
о:

 А
ле

кс
ан

др
 Г

ов
ор

ов
Ф

от
о:

 П
ав

ел
 Г

ор
ба

ть
ко

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 Г
ор

ба
ть

ко
Ф

от
о:

 П
ав

ел
 Г

ор
ба

ть
ко



2
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

№ 9 (293) декабрь 2019
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Город стал ближе
Проект Московских централь-

ных диаметров очень важен 
для Москвы и Московской об-
ласти. На церемонию открытия, 
которая прошла на Белорусском 
вокзале, приехал даже прези-
дент страны. Вместе с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 
Владимир Путин совершил пер-
вую поездку на «Иволге».

По словам мэра Москвы, 21 
ноября 2019 года войдёт в исто-
рию как день рождения нового 
вида общественного транспор-
та – наземного метро.

«Наземное метро – это новая 
скорость передвижения по го-
роду. По сравнению с использо-
ванием наземного транспорта 
и личных авто время поездок 
сокращается почти в 1,5 раза. 
Это новый уровень комфорта 
по сравнению с традиционными 
электричками. И это солидная 
экономия на стоимости проезда 

за счёт бесплатной пересадки 
на метро», – отметил Сергей 
Собянин.

Сегодня открыты и работают 
2 из 5 запланированных мо-
сковских центральных диаме-
тров – от Одинцова до Лобни 
и от Нахабина до Подольска. 
132 километра путей, 57 стан-
ций, 19 из них – пересадочные, 
которые пришлось полностью 
переформатировать и адапти-
ровать под новый ритм и стиль 
наземного метро.

Благодаря первым двум 
маршрутам МЦД обществен-
ный транспорт станет доступ-

нее для 4 млн жителей Москвы 
и Московской области, в поез-
дах появится свыше 900 тыс. но-
вых пассажирских мест в сутки. 
Теперь не надо будет следить за 
расписанием, бояться опоздать, 
ведь вслед за одним поездом 
через считаные минуты при-
дёт другой. В часы пик поезда 
на МЦД будут ходить каждые 
5–6 минут. Причём стоить та-
кая поездка будет значительно 
дешевле, чем на обычной при-
городной электричке.

А ещё запуск наземного ме-
тро ощутимо улучшит экологию 
в столичном регионе. Открытие 
МЦД-1 и МЦД-2 до 12% разгру-
зит прилегающие к нему линии 
метро и примерно на 5% вы-
летные магистрали – Минское, 
Дмитровское, Симферополь-
ское, Варшавское и Волоколам-
ское шоссе. По оценке экспер-
тов, количество автомобилей 
сократится на 30 тыс. ед. в сутки, 
а объём выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу – на 14 тыс. 
тонн в год.

Экономим время 
и деньги

Оплачивать проезд на МЦД 
можно «Тройкой», но сначала 
её нужно активировать в любой 
кассе метро, билетных автома-
тах и жёлтых информационных 
терминалах. Также перед пер-
вой поездкой всем льготным 
категориям граждан нужно ак-

тивировать карту москвича.
Диаметры поделены на три 

зоны. Проезд по зоне «Централь-
ная» равен поездке на метро – 
38 руб., по зоне «Пригород» – 

45 руб., а по зоне «Дальняя» 
стоимость будет складываться 
из билета на электричку (23 
руб. за каждую зону до границы 
с МЦД) плюс 45 руб. Пересадка 
с диаметра в подземку и на МЦК 
происходит бесплатно в течение 
90 минут. Экономия более чем 
в два раза.

Но самое главное – сократит-
ся время, которое пассажиры 
тратят на дорогу. С появлением 
МЦД у пассажиров появляются 

альтернативные, так называе-
мые хордовые маршруты.

«Лично я рад открытию МЦД. 
Живу около метро «Марьина 
Роща», а на работу к 8 утра 
нужно быть на «Волоколам-
ской». Я – технолог на произ-
водстве, и у нас с опозданиями 
строго. Раньше мне нужно бы-
ло ехать до «Трубной», перехо-
дить на «Цветной бульвар» се-
рой ветки, затем сделать ещё 
одну пересадку 
с «Боровицкой» 
на «Арбатскую» 
и ехать до «Во-
л о к о л а м с к о й » . 
Это занимало час 
времени. Сейчас жена довоз-
ит до «Дмитровской», а уже 
по МЦД до работы без пере-
садок. Засекал время – ровно 
27 минут со всеми удобства-
ми», – рассказал москвич 
Юрий Тришин.

Также Московские централь-
ные диаметры имеют колоссаль-
ное транспортное значение: 
благодаря первым двум марш-
рутам скоростной транспорт 
появится в тех районах столи-
цы, где на сегодняшний день нет 
станций метро: это Северный, 
Дмитровский, Восточное Дегу-
нино, Можайский и Щербинка.

Общественный 
транспорт в приоритете

По маршрутам МЦД пущены 
городские поезда нового поко-
ления «Иволга», разработанные 

и собранные в Твери. По уровню 
удобства для пассажиров и тех-
ническим решениям «Иволга» 
соответствует лучшим зарубеж-
ным аналогам, а по отдельным 
параметрам даже превосходит 
их. Они оборудованы всеми 
элементами современного 
пассажирского сервиса – USB-
розетками для зарядки гадже-
тов, Wi-Fi, удобными информа-
ционными табло, туалетами, 
а также приспособлены для пу-
тешествий маломобильных 
граждан. «Иволга» полностью 
оправдывает своё название – 
поезд как бы летит над землёй 
без раздражающего шума и ви-
брации, мгновенно разгоняется 
и максимально плавно останав-
ливается.

Жители многих европейских 
городов давно уже пользуются 
транспортом такого уровня – в 
Германии, Франции, Велико-
британии. Сегодня сложно пред-
ставить Париж без скоростных 
электричек RER, которые сое-
диняют мировую столицу моды 
с пригородами. Если сравнивать 
МЦД, скажем, с Берлинским 
наземным метро или Лондон-
ским Overground, то наше суще-
ственно превзойдёт их по дли-
не маршрутов. После того как 
в Москве будут достроены все 
5 диаметров, протяжённость 
пути достигнет 375 км. До кон-
ца 2023 года планируется запу-
стить ещё три маршрута:  МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский», 
МЦД-4 «Киевско-Горьковский» 
и МЦД-5 «Ярославско-Павеле-
цкий».

Сергей Собянин заявил, что 
так как количество пассажиров 
на Московских центральных диа-
метрах в рабочие дни превыша-
ло полмиллиона человек, на ли-
ниях будет увеличено количество 
вагонов. На МЦД-2 («Курско-
Рижский» диаметр) с 25 ноября 
состав поездов вырос до 10–11 
вагонов, а на МЦД-1 их количе-
ство увеличат в течение 15 дней.. 
«Будем и дальше развивать МЦД, 
делать их комфорт нее и удоб-
нее», – отметил мэр Москвы.

Егор Машков

Время новых 
скоростей
МЦД сделает проще и дешевле 
передвижение по столичному региону

Вместе с Сергеем Собяниным Владимир Путин совершил 
первую поездку на «Иволге» до станции «Фили» и обратно.

Транспортная 
доступность всех 
частей города – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Первые Московские центральные диаметры

D1

D1

D2

D2

МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» 
(Одинцово – Лобня)

Лобня

Кунцевская

Царицыно
Котляково

Печатники

Павелецкое 
направление 
железной 
дороги

Славянский 
бульвар

Волоколамская

Щукинская

Фили

МЦК

БКЛ

Одинцово

Нахабино

ПодольскИнфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

52 км

28 станций

12 пересадочных 
станций на метро, 
МЦК и радиальные 
направления ж/д

МЦД-2 «Курско-Рижский» 
(Подольск – Нахабино)

80 км

38 станций

15 пересадочных 
станций на метро, МЦК 
и радиальные направления ж/д

Тестовская
Шелепиха
Деловой 
центр
Международная
Выставочная

Москва-
Товарная
Площадь 
Ильича
Римская

Каланчёвская
Комсомольская
Три вокзала

Курская 
Чкаловская

Тушинская Покровское-
Стрешнево

Войковская
Стрешнево

Дмитровская

Беговая
Белорусская

Текстильщики
Новохохловская

Савёловская

Тимирязевская

Петровско-
Разумовская

Окружная

Лианозово

Марьина Роща
Шереметьевская

Рижский 
вокзал
Рижская
Ржевская

МКАД

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Планируемый 
пассажиропоток 

(млн пас./год)
МЦД-1 42,9(Одинцово – Лобня)
МЦД-2 48,6(Нахабино – Подольск)
Итого за I этап 91,5

Интервалы движения: 
5–8 мин.
Бесплатные пересадки 
на метро 
и МЦК

Сокращение времени в пути 
для жителей Москвы 

в 1,5 раза

В пределах Москвы 
38 руб.

За пределами МКАД
45 руб. + 

(23 руб. � количество зон 
за пределами МЦД)

От границ Москвы 
до конечных станций МЦД

45 руб.

МЦД +

Стоимость проезда 
(без наземного транспорта)

Для проезда по МЦД и бесплатных 
пересадок на метро и МЦК пассажирам 
необходимо перепрограммировать 
карту «Тройка» в кассах метро, авто-
матах по продаже билетов и жёлтых 
информационных терминалах. 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

О предстоящем ремонте филиала № 3 
городской поликлиники № 219 Департа-
мента здравоохранения города Москвы 
рассказала главный врач поликлини-
ки Ирина Геннадьевна Трасковецкая.

– Капитальный ремонт московских 
поликлиник с нетерпением ждали 
многие жители. Почему было принято 
решение о ремонте здания? 

– Построенное более 50 лет назад 
здание поликлиники устарело, требует-
ся замена коммуникаций, обновление 
и перестройка внутренних помещений, 
ремонт фасадов, благоустройство приле-
гающей территории. Когда я в 2013 году 
только начала работать в амбулаторном 
центре, моим первым и до сих пор люби-
мым местом стал как раз филиал № 3. 
И с первого дня работы я слышу о том, 
что здание должно быть отремонтирова-
но, оно давно нуждается в модерниза-
ции, обновлении оборудования. Говори-
ли о ремонте многие, но мало кто верил, 
что ремонт состоится. Мы сделаем всё, 
чтобы неудобства, которые неминуемо 
возникнут, были минимальны, а эффект 
от ремонта превзошёл все ожидания.

– Каких перемен ждать сотрудни-
кам и пациентам поликлиники?

– В здании нашего филиала № 3 после 
ремонта изменится многое. Появятся 

просторные холлы, станет больше совре-
менных туалетов, наконец, обновится 
парк рентгеновской техники – появят-

ся цифровой флюорограф, маммограф, 
два рентгеновских аппарата. На первом 
этаже будет буфет, где пришедшие сда-
вать кровь натощак пациенты смогут 
перекусить.

– Где пациенты смогут получить ме-
дицинскую помощь во время ремонта 
поликлиники?

– Жители Северного Тушина нику-
да за пределы своего района не уедут, 
приём будет проводиться теми же спе-
циалистами в филиале № 1 (1) по адресу: 
ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 2. До-
браться можно автобусами № 88, 88к, 
96, 896 до остановки «Поликлиника – 
Студгородок». Также все врачи будут 
доступны в филиале № 2 (2) по адресу: 
бул. Яна Райниса, д. 4. Доехать можно 
автобусами № 43, 267 до остановки 
«Аэродромная» и на метро до станции 
«Сходненская». По-прежнему для наших 
пациентов доступны все наши филиалы, 
и мы постарались сделать так, чтобы ни-
кто не ощутил существенных неудобств. 

– Как и где можно узнать инфор-
мацию о капитальном ремонте поли-
клиник?

– Вся информация и подробное опи-
сание маршрутов доступны как в интер-
нете, так и в печатных материалах, кото-
рые можно взять в поликлинике, МФЦ 

и ТЦСО. Есть масса способов узнать 
о капитальном ремонте: на mos.ru, 
на сайте поликлиник, на официальных 
страницах в соцсетях. Кроме того, рабо-
тает телефон справочной службы 8 (495) 
 531-69-98 (часы работы: 8.00–20.00 
– в будни и 8.00–16.00 – в выходные).

В скором времени в нашем 
районе капитально отремонти-
руют третий филиал городской 
поликлиники № 219, располо-
женный по адресу: ул. Планер-
ная, д. 8.

Москва стала одним из са-
мых удобных городов для про-
живания. Особенно много из-
менений произошло в сфере 
здравоохранения. Поликлини-
ка – это то место, где каждый 
из нас бывает хотя бы раз в год, 

и именно поэтому она должна 
соот ветствовать самым высо-
ким стандартам.

Чтобы московские поликли-
ники стали ещё лучше, был раз-
работан и утверждён «Новый мо-
сковский стандарт поликлиник». 
В рамках реализации стандарта 
в Москве капитально отремон-
тируют 135 зданий поликлиник 
до конца 2023 года. Ремонт пер-
вых 50 зданий пройдёт в период 
с 2020 по 2022 год.

Через 2 года здесь 
будет поликлиника 
европейского 
уровня, оснащённая 
по последнему слову 
медицинской техники.

Куда обращаться пациентам района, пока идёт ремонт?

Ремонт 
по высоким 
стандартам
Третий филиал 
городской поликлиники № 219 
будет обновлён

Главный врач Ирина Геннадьевна 
Трасковецкая: «Мы сделаем всё, 
чтобы неудобства были минимальны, 
а эффект от ремонта превзошёл все 
ожидания».
Фото: ГБУЗ «Городская поликлиника № 219 ДЗМ»

СПРАВКА

1. Куда идти на приём:
филиал № 1: ул. Вилиса Лациса, 

д. 23, корп. 2.
Как добраться:
автобусы № 88, 88к, 96, 896 

до остановки «Поликлиника – Студ-
городок».

2. Куда идти на приём:
филиал № 2: бул. Яна Райниса, д. 4.
Как добраться:
автобусы № 43, 267 до остановки 

«Аэродромная» и на метро до станции 
«Сходненская».

Справочная служба
8 (495) 531-69-98 (часы работы: 

8.00–20.00 – в будни и 8.00–16.00 – 
в выходные).

Фото: mos.ru

Доступная 
и качественная медицина 
рядом с домом – важное 
направление программы 
«Мой район».

Новый московский 
стандарт поликлиник

ДОСТУПНОСТЬ     ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ           КОМФОРТНОСТЬ

Единый стандарт
оснащения
оборудованием

Единый стандарт 
набора специалистов: 
врачи 8 востребованных 
специальностей 
в каждом здании

Самые посещаемые 
кабинеты – на нижних 
этажах

Замена аналогового 
оборудования 
на цифровое

Кабинеты врачей 
и диагностика 
по одному профилю – 
на одном этаже

Буфет

Удобная планировка 
и открытые 
пространства

 Фасад поликлиники будет 
основательно обновлён.
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С п е ц и а л и с т ы  э к о л о г о -
просветительского проекта 
«Мосприроды» пригласили 
москвичей на День волонтёра 
в парк «Тушинский». На этой 
встрече побывала коррес-
пондент нашей газеты.

«Сейчас много информации 
о том, как нужно помогать 
представителям фауны зимой. 
Проблема в том, что очень ча-
сто она не соответствует дей-
ствительности», – объяснила 
специалист отдела эколо-
гического просвещения и 
учёта животных «Тушинский» 
и «Покровское-Стрешнево» 
Светлана Коннова.

Вместе с  волонтёрами 
и специалистами заходим 
в парк и практически сразу же 
видим множество кормушек, 
сделанных из бутылок и фане-
ры, а ещё необычных – в ви-
де дерева. Светлана Анатоль-
евна объясняет участникам 
экскурсии: «Давайте начнём 
с кормушек: они должны быть 
просторными, обязательно 
со входом и выходом для птиц. 
Не забывайте о том, что не 
только миниатюрные синички 
летают по лесу. Например, сой-

ка – довольно крупная птица. 
Она не сможет полакомить-
ся кормом, если вход будет 
слишком маленьким». То есть 
пакеты из-под молока и пяти-
литровки не подходят? «Нет, 
выбирайте прочный матери-
ал, который сможет выдер-
жать в любую погоду: бумага 
и фанера не подходят. А во-
обще в любом гипермаркете 
уже давно продаются хорошие, 
прочные и недорогие кормуш-
ки. Только не перепутайте их 
со скворечниками – это не 
одно и то же», – рассказала 
специалист.

Не знаешь – не корми
Практически во всех кор-

мушках парка экологи и волон-
тёры находят почти не тронутые 
увесистые буханки белого хле-
ба. Но такие углеводы птицам 

не в радость. А вот крысы хлеб 
любят – они могут легко за-
браться на невысокие столбы 
и деревья и испортить домик. 
Эколог разрешила вечный 
спор о пище для птиц: «Зима – 
непростое время года для фа-
уны Москвы. Подкармливать 
птах необходимо, но надо быть 
осторожными: например, раз-
бухшая в снегу гречка или пше-
но могут застрять в зобе птицы 

и стать причиной её смерти. 
Если вы не знаете, как нужно 
правильно кормить пернатых, 
то не делайте этого. Так вы им 
поможете больше».

Диета без соли
Так что же входит в реко-

мендованный экологами спи-
сок корма для птиц?

«Ягоды, нежареные семена 
подсолнуха в шелухе без соли 
и разных специй, привычные 
для птиц жёлуди, орехи (фун-
дук, например). Для того что-
бы накопить энергию, птицы 
любят поклевать что-нибудь 
жирное: несолёное сливочное 
масло и такое же сало», – со-
ветует эколог. 

После увлекательной лек-
ции экологи и волонтёры осмо-
трели кормушки, почистили их, 
убрав «неправильный» корм 
и снабдив каждую полезными 
угощениями. 

Альбина Юсупова

Твори добро 
с умом
На Дне волонтёра в Северном Тушине 
экологи рассказали о том, 
как правильно ухаживать за птицами 
зимой

Лесные птицы – 
не голуби 
и воробьи. Они не 
питаются кормом 
с земли, поэтому 
обязательно 
оставляйте 
им пищу 
в кормушках. 

Какие ещё волонтёрские проекты необходимо 
провести в Тушине?

Организовать сбор вещей для 
малообеспеченных семей 36,78%

Бесплатные уроки с 
учителями для детей 27,59%

Помощь в поиске домашних 
животных 20,69%

Больше субботников 14,94%

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

По итогам 2019 года в Северном Тушине 
лучшим в проекте «Московского долголетия» 
стал Дворец творчества «Неоткрытые острова». 
Корреспондент газеты «Мой район» побывала 
в одном из подразделений в д. 9, корп. 2 на ул. 

Героев-Панфиловцев, чтобы свои-
ми глазами увидеть идеальное ме-
сто для занятий пенсионеров.

Руководитель подразделения 
«Остров героев» Наталия Беляе-
ва поделилась секретами успеха. 

«В прошлом году, когда мы начали работать 
для пенсионеров, к нам записались 48 че-
ловек. Сейчас к нам регулярно ходит больше 

400 жителей района. Согласитесь, цифры го-
ворят об успешности этого направления. Мы 
постоянно получаем обратную связь от участ-
ников: какие добавить адреса, какое расписа-
ние удобнее, по какому направлению открыть 
новую группу – все эти вопросы мы решаем 
совместно с теми, кто у нас занимается. Так, 
возможно, в следующем году у нас откроют 
японский язык – анкетирование показало, что 
к этому есть интерес», – рассказала Наталия 
Викторовна.

«Я хожу на живопись, физическую подготовку 
и занятия по обучению работе со смартфоном. 
Последнее направление мне очень помогло: те-
перь я могу использовать свой телефон в полную 
силу, а не только звонить и отправлять сообще-
ния. Сейчас учусь передавать файлы на компью-
тер», – рассказал житель Северного Тушина 
Виктор Фридман. Виктору Арнольдовичу нра-
вится, что все залы для занятий про-
сторные, есть необходимая техни-
ка, а сам дворец рядом с домом. 
Разнообразный досуг в шаговой 
доступности – важная часть про-
граммы «Мой район».

На «Острове героев» проводятся занятия 
по следующим направлениям: иностранные 
языки (английский, немецкий, французский), 
танцы, ОФП с элементами йоги, живопись, пение, 
информационные технологии и обучение работе 
на смартфоне.

Записаться на занятия можно по телефону 
8 (495) 495-60-56.

Обучение работе со смартфонами – одно из самых 
популярных в «Неоткрытых островах».

«Неоткрытые острова» открыты для пенсионеров района В районе выбрали лучших вожатых 
В школе № 1286 (ул. Героев-Панфиловцев, д. 15) прошёл тер-

риториальный этап конкурса профессионального мастерства 
« Вожатый и его команда». В конкурсной программе приняли уча-
стие лучшие команды активистов движения школ района и их 
вожатые. На конкурсе ребята вместе со своими наставниками 
представили портфолио команд, видеоролики, визитные карточки. 
Игры на командообразование, тестирование, логические зада-
чи – малая часть тех испытаний, которые пришлось преодолеть 
командам в ходе конкурса. Победителем стали команда «Школь-
ная республика» школы № 1286 и вожатая Ольга Кардаш. Именно 
они будут представлять район на городском этапе конкурса.

ФОТОФАКТ

Вид на улицу Свободы, Алёшкинское поле и водохранилище много 
лет назад. Присылайте архивные фото района в паблик «Тушино» – 
vk.com/tushyno. Снимком поделился Andy1974.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Александр Говоров

Фото: facebook.com

Развитие и поддержка 
социальных проектов – 
часть концепции 
программы «Мой район».
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Конфликты, связанные с домашними питомцами, 
в городе, увы, дело не редкое. Кто-то не использует 
намордник и поводок, некоторые не убирают за свои-
ми животными… А в Северном Тушине поспорили 
профессиональные кинологи и местные жители. При-
чиной раздора стала собачья площадка на ул. Свобо-
ды, 91. Как жалуются жители района, когда приходят 
кинологи, площадку приходится освобождать.

Корреспондент газеты «Мой район» обратилась 
в управу Северного Тушина с вопросом, можно ли 
изыскать возможность обустроить в районе ещё одну 
территорию для собачьих игр и прогулок.

«Специалисты управы района направили обраще-
ние в музейно-парковый комплекс «Северное Туши-
но» с просьбой рассмотреть возможность создания 
новой площадки для выгула собак и включить эти 
работы в перспективный план развития парка», – 
ответил глава управы Сергей Кузнецов. Так что, 
скорее всего, в рамках программы «Мой район» 
в ближайшие годы домашние животные района по-
лучат ещё одно место для прогулок. Напомним также, 
что на территории района уже имеется несколько 
специализированных площадок для выгула собак 
по адресам: 

– ул. Вилиса Лациса, д. 27, корп. 1, корп. 2, корп. 3; 
– ул. Туристская, д. 33, корп. 1, корп. 2; 
– ул. Свободы, стр. 103 (напротив конного клуба);
– ул. Свободы, д. 91, корп. 1.

На самые актуаль-
ные вопросы жителей, 
поступившие на «го-
рячую линию» газеты 
«Мой район», отвеча-
ет начальник отдела 

по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Анастасия 
Сухова.

– По адресу: бул. Яна Райниса, 
д. 4, не горит свет во дворе. Что 
делать?

Екатерина Михайловна
– Специалисты управы Северное 

Тушино направили заявку в дис-
петчерскую ОЭК с просьбой вос-
становить работу опор освещения 
по указанному адресу. В случае вы-
явления неисправностей уличного 
освещения вы можете обратиться 
в диспетчерскую «ОЭК» по телефону 
+7 (495) 587-87-60 или в управу 
района: 8 (495) 948-46-12.

– Когда пройдут следующие об-
щественные слушания и встречи 
с населением?

Михаил Сергеевич
– Проведение встречи с жи-

телями запланировано на 18 де-
кабря. На обсуждении две темы: 
о подготовке и проведении ме-
роприятий по празднованию Но-
вого года и Рождества Христова 
на территории района и о соци-
ально направленной деятельности 
и предоставлении льгот социально 
незащищённым группам граждан.

– Зачем перенесли пешеход-
ный переход на Яна Райниса?

Юрий Валерьевич
– Специалисты ЦОДД сообщили 

о том, что в настоящее время про-
водятся работы по реконструкции 
светофора на пересечении улицы 
Туристской и бульвара Яна Райниса, 
предусматривающей организацию 
регулируемого пешеходного перехо-
да через проезжую часть бульвара 
Яна Райниса в районе остановки 
общественного транспорта «Турист-
ская улица» взамен существующего 
нерегулируемого.

Ориентировочный срок заверше-
ния работ – декабрь 2019 года.

– По адресу ул. Свободы, на-
против д. 61, корп. 1, скоро за-
работает новый светофор?

Антон Станиславович
– Установка светофора ведётся 

по заказу ЦОДД. Срок выполнения 
работ – до 23 декабря.

– По каким адресам заработа-
ют катки в районе?

Олег Павлович
– Адреса катков с натуральным 

льдом, которые откроются в Север-
ном Тушине в рамках программы 
«Мой район»:

ул. Вилиса Лациса, д. 11, корп. 3;
 ул. Планерная, д. 5, корп. 3;
 ул. Планерная, д. 7, корп. 1;
 ул. Планерная, д. 12, корп. 1;
 ул. Планерная, д. 16, корп. 5;
 ул. Свободы, д. 61, корп. 2;
 ул. Фомичёвой, д. 16, корп. 3;
 б-р Яна Райниса, д. 14, корп. 1;
 б-р Яна Райниса, д. 22, корп. 2;
 б-р Яна Райниса, д. 26, корп. 2.

Записал Алексей Андрианов

Когда включат 
фонари?
Специалист ответила на вопросы жителей

Фонари во дворе обеспечивают 
безопасность и дают возможность 
гулять дольше. 

Старший лейтенант Евге-
ний Хайров пришёл служить 
в патрульно-постовую служ-
бу (ППС) района в 2012 году. 
«На любое преступление или 
правонарушение выезжают со-
трудники ППС. Если речь идёт 
о преступлении, наша задача – 

по горячим следам задержать 
злоумышленника, – говорит 
Евгений Хайров. – Конечно, 
большинство вызовов полиции 
сегодня – это бытовые конфлик-
ты: семейные скандалы, споры 
соседей, нарушение тишины. 
Бывает и такое, что выезжаем 

на банальный семейный кон-
фликт, а приезжаем – уже кто-то 
схватился за нож».

ППС круглосуточно обеспе-
чивает безопасность на ули-
цах и в общественных местах. 
«Контролируем выходы из ме-
тро, транспортно-пересадочные 
узлы. Есть учреждения, куда 
мы подъезжаем и проводим 
инструктаж с сотрудниками ЧО-
Пов, с кассирами, ведь перед 
новогодними праздниками лю-
ди пойдут снимать денежные 
средства, тратить их на подарки. 
И наша задача – профилакти-
ка карманных краж. Ломбарды 
тоже в зоне нашего внимания, 
потому что краденое идут сда-
вать именно туда, – объясня-
ет старший лейтенант. – У нас 
в районе есть и парковые зо-

ны, бульвары – наряды там 
патрулируют, чтобы пресекать 
распитие алкоголя и просто по-
явление в пьяном виде. Чело-
век может подвыпить и уснуть 
на лавочке, а на улице зима – 
есть риск замёрзнуть». У всех 
подозрительных граждан ППС 
проверяет документы. Сегод-
ня патрулям раздали планше-
ты с базами данных, и теперь 
установить личность человека 
даже без паспорта  не пробле-
ма. В этом году так удалось за-
держать девять человек, нахо-
дившихся в р озыске. 

Во дворах ППС не раз задер-
живали любителей снимать де-
тали с чужих автомобилей. «Я 
ставлю задачи патрулям ночью 
больше работать во дворах, 
а не на центральных улицах, – 

говорит Хайров. – Тем более 
что после благоустройства 
по программе «Мой район» 
все улицы прекрасно освеще-
ны и оборудованы камерами. 
Да и во дворах со светом нет 
проблем».

Старший лейтенант говорит, 
что в последнее время улич-
ная преступность сокращается. 
«Нам помогает видеонаблюде-
ние «Безопасный город», когда 
можно оперативно посмотреть 
и приметы подозреваемых, и их 
маршрут. Самое главное – чтобы 
пострадавшие и очевидцы сразу 
обращались в полицию: тут до-
рога каждая минута. Если инфор-
мация о преступлении поступает 
быстро, то есть шанс задержать 
преступника и вернуть украден-
ное», – говорит он.

Патрульная служба всегда на передовой

ДОСЬЕ
ХАЙРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
старший лейтенант полиции,
командир роты ППС.

Адрес: ул. Планерная, д. 6.
Цифра: 4732 вызова за 10 месяцев.
Телефон дежурной части
+ 7 (495) 495-51-37.

ДОСЬЕ
ХАЙРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
старший лейтенант полиции,
командир роты ППС.

Нужна ли ещё одна площадка 
для собак?

В районе 
несколько 
площадок для 
тренировок 
собак, но 
жители просят 
организовать 
ещё одну.

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Павел Горбатько

ВАЖНО ЗНАТЬ

Представители парка «Северное Тушино» напом-
нили, что во избежание конфликтов с посетителями 
и загрязнения парка необходимо соблюдать про-
стые правила: 

 на парковой территории можно гулять с питом-
цем, но он обязательно должен быть в наморднике;

 на площадке во время тренировок намордник 
можно снимать;

 если животному больше 3 месяцев, то в парке 
собаку необходимо держать на коротком поводке;

 нельзя выгуливать собак на детских и спор-
тивных площадках;

 следует убирать за своими питомцами.

Фото: Павел Горбатько
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Не просто конкурсы
Парк «Северное Тушино» 

временно превратился в на-
стоящее боевое поле с окопами 
и преградами. Это ранним суб-
ботним утром здесь собрались 
ученики районных школ, воспи-
танники местного центра помо-
щи семье и детям и участники 
спортивного клуба « Ермакъ» 
для того, чтобы принять участие 
в военно-спортивной спарта-
киаде «Москва за нами».

«Тяни, давай быстрее!» – 
с лышатся возгласы участ-
ников соревнований. 
Р ебята боролись не толь-
ко за ценные призы, но 
и за честь своих к оманд 
(«Медведи», «Дозор», 
«Несокрушимые», «ОФП» 
и «Школа») – они регуляр-
но участвуют в районных 
спартакиадах.

М е р о п р и я т и е  н а -
чалось с приветствия, 
переклички и краткого 
исторического экскурса 
в то, что послужило его 
причиной. С помощью 
военно-прикладных упражне-
ний и препятствий ребята могут 
представить, как проходили бои 
под Москвой 78 лет назад, по-
чувствовать, какая серьёзная 
спортивная подготовка нужна 

была участникам 
событий. 

«Вы не зря за-
метили, что ве-
дущие расска-
зали о Великой 

Отечественной войне во время 
вступительной речи, – говорит 
исполнительный директор 
клуба «Ермакъ» Владимир 
Нисковских. – Мы хотим, что-
бы дети вспоминали об этой 
части российской истории не 
только в майские праздники. 
Военно-патриотические эле-
менты в образовании – важ-
ная тема, которую наш клуб 
всячески развивает. Тренеры 

не только занимаются 
с детьми самбо и борьбой, 
но параллельно стараются 
развить качества, которые 
помогут ребятам в жизни: 
чтобы они были смелыми 
и справедливыми людьми».

Во многих московских 
школах сейчас открывают 
специальные кадетские 
классы, в которых детей 

готовят не только к будущей во-
енной карьере, но и прививают 
любовь к истории страны, ува-
жению к старшему поколению.

«Эта спартакиада ежегод-
ная, районная традиция мест-
ных д етишек. В конце сорев-
нований будет подсчёт баллов 
и награждение победителей. 
Но призы получат и остальные 
участники», – добавил Влади-
мир В асильевич.

В чём польза 
для детей?

За участниками команды 
«Дозор» следит заведующая 
тушинским филиалом Центра 
поддержки семьи и детства 
СЗАО Любовь Стаценко.

«Мы давно дружим с клубом 
«Ермакъ», и такие 
ежегодные спар-
такиады наши 
ребята всегда по-
сещают. Свежий 
воздух, природа, 

любимый всеми парк «Север-
ное Тушино» – что ещё нужно 
для счастья? Как детский спе-
циалист, хочу подчерк нуть, что 
физические нагрузки важны 
для ребят. И неважно, что сей-
час морозно.

Дети из центра мне ча-
сто говорят о том, как им хо-
чется провести выходные 
на свежем воздухе и немного 
п опутешествовать, – вот та-
ких мероприятий должно быть 
больше», – поделилась Любовь 
В ячеславовна.

Тем временем спартакиада 
подошла к концу. Все столпи-
лись у полевой кухни, чтобы 
согреться ароматным чаем 
и угоститься сытной гречневой 
кашей. Команды дружно обсуж-
дали конкурсы и фотографиро-
вались.

«Подобные спортивные со-
ревнования с подарками по-
стараемся организовывать в 
будущем. Хочется видеть рай-
он дружным и радостным!» – 
по обещали кураторы спарта-
киады.

Альбина Юсупова

На спартакиаде собрались ребята 
почти со всего района. Такие 
соревнования для Северного Тушина 
уже традиционные.

Вновь открыть для себя родной район
У каждого района Москвы своё лицо. 

Сохранить эту уникальность, рассказать 
жителям об истории района – задача 
концепции программы «Мой район». 

В Северном Тушине раз-
работан особый истори-
ческий маршрут – по пер-
вому трамвайному пути 
столицы. Подробности – в 
нашем репортаже.

Долгая история пути
У центральной детской библиотеки 

№ 226 (Химкинский просп., 
д. 16, корп. 1) собрались 
школьники и взрослые. Се-
годня благодаря библиоте-
карю Ольге Торбовой они 
узнают привычный им марш-
рут трамвая № 6 с новой сто-
роны. «Мне хотелось приду-
мать что-нибудь интересное 
для тушинцев. В районе есть 
много достопримечательно-
стей. Одна из необычных – 
маршрут трамвая № 6. Что 
в нём такого удивительно-
го? Трамвай как трамвай. 
А история у него долгая. 
Если в 1899 году маршрут 

трамвая проходил по Ленинградскому 
шоссе – от Петровского парка до Бело-
русского вокзала, то со временем он 
был продлён до Охотного Ряда, а позд-
нее продолжался до Каланчёвки и далее 
на Краснопрудную улицу, до конечной 
остановки в Сокольниках. В 1944-м он 
стал охватывать северо-запад столицы. 
Линия следования (теперь уже с номе-
ром 6) протянулась вплоть до конечной 
остановки на Восточном мосту, в под-
московном тогда Тушине. В том же году 
маршруту окончательно был присвоен 
номер 6. В 1958-м линию продлили до 

Захарково, а в 1969-м – до Братцево. 
Эта остановка является конечной и по 
сегодняшний день», – рассказала Ольга 
Альбертовна. 

Юбилейная экскурсия
«При подготовке материала я посчи-

тала, как много юбилейных дат связано с 
этим маршрутом. Остановке «Братцево» 
исполнилось 50 лет, пути следования в 
районе – 75, а самому трамваю – 120 
лет. Интересно, как экскурсия родилась 
в год таких памятных годовщин, – улыб-

нулась Ольга Альбертовна.
– Знания о своём районе и 

людях, живших здесь раньше, – 
это часть любви к Родине и па-
триотизма в целом. Детям услы-
шанная информация поможет в 
восприятии истории района как 
части истории страны. Очень ра-
достно после экскурсий слышать 
слова местных жителей, для ко-
торых город вдруг открылся по-
новому».

«В библиотеках северо-запада 
Москвы реализуется уникальный 
краеведческий проект «Прочти-
Район», целью которого являет-
ся формирование и сохранение 

уникальной культурной идентичности 
каждого из районов СЗАО Москвы, – 
рассказала о проекте начальник отде-
ла маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО 
Татьяна Иванова. – Приглашаем всех 
любителей истории нашего округа на пе-
шеходные экскурсии. Для этого необходи-
мо позвонить и записаться на прогулку».

Трамвайному маршруту № 6 в Северном Тушине исполнилось 
75 лет.

Фото: Павел Горбатько

Фото: Павел Горбатько

АФИША

14 декабря
Библиотека № 226, «Трамвай № 6: 

первый трамвайный маршрут Мо-
сквы» – в 14.00. Тел. 8 (499) 492-37-15.

Библиотека № 227, экскурсия «Парк 
«Северное Тушино»: прошлое и настоя-
щее» – в 14.00. Тел. 8 (495) 494-21-56.

Библиотека № 226-1, экскурсия «Не-
лидовская улица» – в 14.00. 
Тел. 8 (495) 495-84-77.

15 декабря
Библиотека № 229, экскурсия «Ту-

ристская улица» – в 12.00. 
Тел. 8 (495) 495-63-77.

28 декабря
Библиотека № 228, «Взгляд в небо. 

Клавдия Фомичёва» – в 12.00. 
Тел. 8 (495) 494-23-01.

За нами Москва и Тушино 
В районе прошла традиционная спартакиада, 
посвящённая битве за город в 1941 году

Бережное отношение к 
исторической памяти, со-
хранение истории райо-
на, его жителей – одно из 
направлений программы 
«Мой район»
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Мы продолжаем серию публикаций 
о жителях нашего района. А вы знаете, 
что рядом с нами на улице Свободы жи-
вёт популярная актриса Светлана Лис-
това? Она снималась в фильмах «Ночная 
смена», «Тренер», «Каникулы президен-
та», в сериалах «Полярный» (ТНТ), «Жуки» 
(ТНТ), «Туристическая полиция» («Пятни-
ца!»), «СашаТаня» (ТНТ), «Кухня. Битва за 
отель» (СТС), в клипе группы «Ленинград». 
А любители КВН хорошо знают Светла-
ну как яркую, остроумную финалистку 
Премьер-лиги и участницу Высшей ли-
ги КВН! Светлана Листова прогулялась 
с корреспондентом газеты «Мой район» 
по любимому Северному Тушину.

«Жизнь изменилась во всех 
смыслах»

– Светлана, вы верите, что какие-то 
места приносят нам удачу, а какие-
то, наоборот, могут вносить в жизнь 
раздрай?

– Место влияет – и сильно! На на-
строение, на удачу и на жизнь в целом. 
У меня есть с чем сравнивать. Когда 
я жила в другом районе Москвы, мне 
было грустно и тоскливо. Чтобы пой-
ти погулять в парк, надо было куда-то 
ехать. Вечный шум под окном… А в Се-
верном Тушине моя жизнь изменилась 
во всех смыслах. Рядом наш знаменитый 
потрясающий парк, берёзовая роща. 
Мне нравится здесь гулять. Мне легко 
дышится, я хорошо теперь сплю ноча-
ми – под окнами нет шумной трассы, 
как раньше. Всё здесь удобно в плане 
жизни: парковка возле дома с вакант-
ными местами, магазины, транспорт. 
Нравится, что недалеко храм Кирилла 
и Марии Радонежских в Тушине. Теперь 
есть церковь, куда люблю ходить по вос-
кресеньям.

Жизнь изменилась абсолютно и в 
плане творчества. Начали поступать 
различные предложения съёмок, в не-
которые я даже не мечтала попасть!

– Насколько я знаю, вы и свою лю-
бовь здесь встретили?

– Да, моя личная жизнь изменилась! 
Причём это произошло почти сразу по-

сле переезда в Северное Тушино. Я ча-
сто летом гуляла по нашему роскошно-
му парку по вечерам. И познакомилась 
с мужчиной своей мечты! (Улыбается.) 
Он занимался спортом на нашей новой 
спортивной площадке в парке и бегал 
по вечерам. А я так хотела сфотографи-
роваться на фоне необыкновенно кра-
сивого заката, чтобы разместить фото 
в соцсети, что попросила пробегающего 
мимо парня меня сфотографировать. 
Так мы, не договариваясь, каждый день 
стали встречаться в этом парке. Теперь 
живём вместе и счастливы, а парк «Се-
верное Тушино» называем нашим ме-
стом! У нас тут есть своя любимая лавоч-
ка, на которой мы сидим после прогулки 
вечерами. И благодаря своему мужчине 
теперь я тоже бегаю и занимаюсь спор-
том с ним вместе.

«Здесь я дома»
– А как на вас реагируют прохожие 

в районе, кстати? Вы же не сходите 
с экранов телевизора – один сериал, 
второй, третий…

– Чаще всего люди просто улыба-
ются и здороваются. Но однажды был 
и вправду смешной случай. Возле до-
ма, в котором я живу, повесили баннер 
с моим лицом, который рекламировал 
новый сериал «Туристическая полиция» 
на ТВ. И там же недалеко есть останов-
ка 102-го автобуса. Люди очень забав-
но реагировали, глядя на баннер, потом 
на меня, а потом снова на баннер. И шё-
пот: «Это она? Да не может такого быть». 
Кто-то напрямую спрашивал: «Это вы?» 
А один парень так обрадовался, что 
стал кричать на всю остановку: «Это 
же Матильда!» (так зовут мою героиню 
в сериале). Попросил сфотографиро-
ваться вместе на телефон и потом всем 
на остановке показывал фотографию 
и говорил: «Матильда! Тут прям с нами 
в автобусе сейчас поедет! Обалдеть!» 
(Улыбается.)

Такое внимание зрителей очень при-
ятно. В общем, за то время, пока я здесь 
живу, со мной много чего произошло, 
и слава богу, все события очень хоро-
шие. У нас прекрасная улица, из мое-
го окна отличный вид на парк, иногда 
мне кажется, что я живу где-то в тихом, 
спокойном, маленьком городке, где все 
друг друга знают, рады видеть. И только 
свернув за дом, ты понимаешь, что на-
ходишься в самом большом и красивом 
мегаполисе страны!

А ещё у меня отличные соседи, кото-
рые тоже радуются, что теперь я живу 
с ними рядом – многие меня помнят ещё 
по КВН. Соседка по лестничной площад-
ке бабушка Саша кормит меня своими 
самыми вкусными пирожками, и за это 
ей огромное спасибо! Когда возвраща-
ешься после съёмок, сил готовить порой 
нет совсем.

– Кстати, насчёт актёрской жизни. 
В каких проектах вы сейчас задейст-
вованы?

– Недавно прошли премьеры сериа-
лов, в которых я снималась: «Полярный», 
«Жуки» и «Туристическая полиция», и те-
перь я жду продолжения этих съёмок. 
Есть и новые проекты. Так что, возвра-
щаясь к теме нашего разговора в самом 
начале, скажу: я верю в места. Очень 
важно, где ты живёшь! Есть районы, ко-
торые придают силу, уверенность. Здесь, 
на улице Свободы, я по-настоящему ощу-
щаю себя дома, а это самое главное 
и для человека, и для актрисы. И мне 
кажется, что, живя в Северном Тушине, 
я могу точно сказать, что я счастлива.

Ольга Шаблинская
Фото: из архива С. Листовой

Место удачи 
Актриса Светлана Листова – о счастливых 
событиях, подаренных районом

В Северном Тушине Светлана 
Листова нашла свой дом.

Актриса сегодня одна из самых 
востребованных на российском ТВ.

В роли Матильды в популярном сериале 
«Туристическая полиция». 

Листова – желанная гостья популярных телешоу. На съёмках передачи «Игра в кино» 
с партнёрами и ведущим Сергем Белоголовцевым.

В вашем доме поселился 
замечательный сосед? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните: 

� +7 (495) 646 57 57
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всЁ вКЛЮЧено
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГориЗонтАЛи: 1. способ 
остаться вдовцом из уК. 3. Каким 
камнем император нерон лечил 
своё зрение? 9. Французский мо
дельер, чью первую вещь – курт
ку, сшитую из покрывала – носил 
легендарный джон Леннон. 10. с 
кем джек николсон закрутил ро
ман на съёмках «Чертополоха»? 
12. «Посещение вежливости». 
14. научное амплуа александра 
Бородина. 15. Информация для 
расшифровки. 19. «Закуска для 
склероза». 20. слёзы зимы. 23. 
Итальянский дипломат, зять Бени
то Муссолини. 24. Какая суматоха 
пришла к нам из тюркского язы
ка? 28. «графский классик». 33. 
Метод Всеволода Мейерхольда 
по подготовке актёров. 34. Что
бы ... долго держалась на своём 
месте, нитку, которой она при
шивается, протрите воском. 35. 
«Бальзам природы» для уильяма 
Шекспира. 37. на какого зайца 
кондуктор охотится? 39. «Эроти
ческий шутник» на людях. 40. По
вод для анекдота. 41. За что Мин
здрав ругает Минсельхоз? 42. суп 

из ресторана кавказской кухни. 
44. «Лесоповальный» грызун. 45. 
«нервное окончание» разгово
ра. 46. Вестник страшного суда 
из ислама. 48. Какой звёздный 
Роберт так и не женился на саре 
джессике Паркер? 49. «Маятник» 
на детской площадке. 50. Танец, 
вывихнувший лодыжки многим 
американцам. 51. Заглянул на 
огонёк. 52. «не хватай ... руками, 
ложкой больше зачерпнёшь». 53. 
«святая чаша».
По вертиКАЛи: 1. Профессио
нальная стезя героя комедии «Ро
мовый дневник». 2. «При диктатуре 
... ругают на кухне». 4. основа сце
нического образа. 5. Какая птич
ка «никак не может согреться»? 6. 
Какому бегуну без снега не обой
тись? 7. деликатность в подходе. 
8. «Иногда две эпохи в искусстве 
разделяет всего лишь один ... ху
дожника». 11. Какой змей опасен 
и без яда? 12. Кто заработал тре
щину в ребре на съёмках фильма 
«Запасной игрок»? 13. Пегая масть 
у лошадей. 16. «овация недоволь
ства». 17. Под каким псевдонимом 

академик андрей сахаров прохо
дил в разработках КгБ? 18. один 
из двух важнейших металлов для 
нашей сердечной мышцы. 21. 
удар по самолюбию вратаря. 22. 
«ступенька» скалы. 23. Прозвище 
святого старца, слывущего чуть 
ли не главным прототипом бы
линного богатыря Ильи Муром
ца. 25. с какой пряностью нужно 
быть осторожным при повышен
ной кислотности? 26. Фараон, 
упомянутый в комедии «необы
чайные приключения адель». 27. 
Какая мировая эпическая поэма 
в восемь раз длиннее «одиссеи» 
с «Илиадой», вместе взятых? 29. 
Жительница страны, слывущей 
колыбелью парламента. 30. Ли
пучка упаковщика. 31. Публич
ная ... . 32. с каким родом связан 
лютый пёс у артура Конан дойла? 
33. Что копил в своих сундуках 
пушкинский скупой рыцарь? 36. 
Владелец зонтичных усов. 37. Кто 
из спортсменов гоняет по льду? 
38. Реестр угодий. 39. Шевелюра 
манекена. 43. «Благоприятный ...». 
47. «древо триумфа».

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

Сканворд
ответЫ нА КроссворД
По ГориЗонтАЛи: 1. Женоубийство. 3. Хризолит. 9. Кастельбажак. 10. стрип. 12. 
Визит. 14. Химик. 15. Код. 19. Воспоминание. 20. снег. 23. Чиано. 24. Кутерьма. 28. 
Толстой. 33. Биомеханика. 34. Пуговица. 35. сон. 37. Безбилетник. 39. Пошляк. 40. 
Казус. 41. Табак. 42. Харчо. 44. Бобр. 45. ссора. 46. Исрафил. 48. дауни. 49. Качели. 
50. Твист. 51. гость. 52. салат. 53. грааль.
По вертиКАЛи: 1. Журналистика. 2. Власть. 4. Роль. 5. Зяблик. 6. Лыжник. 7. Такт. 8. 
Штрих. 11. Питон. 12. Вицин. 13. Тобиано. 16. свист. 17. аскет. 18. Калий. 21. гол. 22. 
уступ. 23. Чоботок. 25. Тмин. 26. Рамзес. 27. Махабхарата. 29. англичанка. 30. скотч. 
31. Библиотека. 32. Баскервиль. 33. Богатство. 36. Кит. 37. Буерист. 38. Кадастр. 39. 
Парик. 43. Исход. 47. Лавр.

По ГориЗонтАЛи: Площадь – Лоток – Замок – Тако – Кардамон – Роль – Ромб 
– Том – армия – диор – Инжир – офис. По вертиКАЛи: Блеск – Ржание – Бром 
– обоз – Бри – Катар – Ядро – Мамонт – дырокол – Конь – Маркс.
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