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СУББОТНИК 
13 АПРЕЛЯ:
НАВЕЛИ 
ПОРЯДОК 
И ВЫСАДИЛИ 
10 ТУЙ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Велодорожки 
Андреевской 
набережной 
готовы к сезону 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Распечатайте фото 
к шествию 
«Бессмертного полка» 
в МФЦ на Вавилова

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Как пройдёт 
«Библионочь-2019» 
в Гагаринском районе
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С 2010 ГОДА 
В РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО

12 И 26
ШКОЛ  ДЕТСКИХ
 САДОВ

ЗА 9 ЛЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 

815 
ПОДЪЕЗДОВ 

РЯДОМ С ДОМОМ  

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ:

ЗДЕСЬ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПО ПЕРЕСАДКЕ СЕРДЦА 
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В Центре здоровья детей за последние годы 
поставили высокотехнологичное медицинское 
и научное оборудование.

С. 5

ЦИТАТА

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

С. 4 
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В минувшие выходные 
по всей столице прошли 
первые массовые субботни-
ки. Праздник труда состоял-
ся и в Гагаринском районе. 
Здесь, кроме традиционных 
работ по уборке и приведе-
нию в порядок территорий по-
сле зимнего сезона, высадили 
10 молодых туй.

Субботним утром, около 
09.00, пока народ начина-
ет собираться возле здания 
управы, сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» готовят весь необ-

ходимый инвентарь: перчат-
ки, грабли, мётлы, лопаты 
для посадки растений, кисти 
для покраски и банки с кра-
сками. «Объявления о про-
ведении субботника заранее 
разместили на сайте управы 
и информационных щитах, – 
рассказывает и. о. главы 
управы Гагаринского райо-
на Олег Живаев, – Сразу же 
откликнулись сотрудники му-
ниципальных образований, 
детских учреждений, досуго-
вых клубов и неравнодушные 
горожане». 

П е р в о й  т е р р и т о р и е й 
для уборки в этом году стал 
сквер, который расположен 
между д. 68/10 по Ленинско-
му проспекту и д. 14 по Ломо-
носовскому проспекту. «Мы 
считаем, что это видовое ме-
сто именно данного квартала. 
Оно открыто со стороны Ломо-
носовского проспекта и его 
дублёра, люди чаще всего об-
ращают внимание на это про-
странство. И конечно же, эта 
зелёная зона может послужить 
нашим жителям местом для ти-
хого отдыха», – объясняет Олег 
Живаев. Благоустроительные 
работы включают в себя при-
ведение в порядок газона, 
взрыхление почвы, покраску 
скамеек и урн, обновление 
бордюров клумб. Главным со-
бытием субботника стала вы-
садка 10 молодых туй. Теперь 
территория сквера выглядит 
ещё более зелёной и при-
влекательной. Кроме этого, 

как только средняя суточная 
температура установится вы-
ше 5 градусов и прогреется 
земля, специалисты проведут 
здесь высадку цветов.

А для того, чтобы бодрость 
духа не покидала трудящихся, 
организаторы субботника при-
гласили их подкрепиться все-
ми любимой кашей. «На каж-
дый из адресов мы каждый год 
привозим готовую гречневую 
кашу с тушёнкой и горячий 
чай», – пояснил и. о. главы 
управы.

Мероприятия по уборке 
прошли и на ул. Академика 
Зельдовича – по границам 
Дворца пионеров. «Весной 
мы всегда стараемся навести 
порядок, сделать вокруг всё 
чище. Кроме субботников, ко-
торые организовывает наша 
управа, стараемся собраться 
с соседями и устроить празд-
ник труда у себя во дворе», – 
говорит жительница района 
Дарья Савельева.

А у тех, кто не посетил пер-
вый субботник, есть второй 
шанс: 20 апреля активных жи-
телей приглашают привести 
в порядок сквер между дома-
ми 18 и 14 по Ломоносовско-
му проспекту. Весь инвентарь 
предоставят организаторы 
мероприятия. В программе – 
полевая кухня и анимация 
для юных помощников. Меро-
приятия по благоустройству 
будут проходить и дальше 
в рамках программы «Мой 
район».

Субботник 13 апреля: 
навели порядок и высадили туи 

Одна из 10 туй на своём новом месте жительства 
на Ленинском проспекте, 68/10.

навели порядок и высадили туи 
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Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском рай-
онных московских газет? Может, 
это и не «АиФ» вовсе? Наверняка 
такие мысли приходили в голову 
тому, кто в последнее время на-
ходил в своём почтовом ящике 
газету «АиФ. Мой район». 

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже больше 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпу-
ски для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик. 

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 

интернет-сайт издательского 
дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета. 

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней событий 
сравнима с европейским госу-
дарством. При этом «малой ро-
диной» её жители часто считают 
не весь мегаполис, а свой район. 
И им интересно знать, что проис-
ходит в радиусе нескольких кило-
метров от дома: когда отремон-
тируют районную поликлинику, 
где построят новый бассейн, как 
изменится парк, знакомый с дет-
ства? Мы вместе с вами будем 
искать ответы на эти вопросы. 

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко – терра 
инкогнита, неизведанная терри-
тория. Во многом поэтому наря-

ду с многочисленными положи-
тельными откликами на первые 
номера новой газеты, которые 
поступили от вас, были и крити-
ческие. Отлично, что вы читаете 
«Мой район» внимательно. Пиши-
те и звоните нам и дальше, если 
обнаружите любую неточность. 
Помогите нам стать интереснее 
для вас.

Хотите предложить тему для пу-
бликации? Знаете человека или 
семью, которые много делают 
для района? Или, может, у вас есть 

свои идеи, как изменить марш-
рут автобуса, где нужна ещё одна 
детская площадка? Расскажите 
об этом нам – лучше вас никто не 
знает реальной жизни «малой ро-
дины». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить и пу-
бликовать информацию, которая 
касается всех жителей района (в 
рубриках «Точки притяжения», «Ря-
дом с домом», «Среда обитания»). 

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргументы 
и факты» готовы рисковать и ин-
вестировать деньги в новый про-
ект. Почему? Всё просто – чем 
больше совокупный тираж, чем 
разнообразнее тематика предла-
гаемых вам изданий, тем больше 
мы привлечём новых читателей. 
Такой вот «шкурный интерес». 
Читайте нас, пишите нам, созда-
вайте вместе с нашими журнали-
стами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Большой Московский цирк – 
одна из главных точек 
притяжения в Гагаринском 
районе

Новый формат
Создавайте «Мой район» 
вместе с нашими журналистами

Сквер между 
домами 18 и 14 
по Ломоносовскому 
проспекту.
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Жители Гагаринского района уже при-
выкли обращаться в центр госуслуг «Мои 
документы» на ул. Вавилова, д. 81А, когда 
возникает любой вопрос. За 2018 год со-
трудники центра оказали более 141 тыс. 
гос услуг. «За время работы центр госуслуг 
«Мои документы» стал настоящей точкой 
притяжения. Мы с радостью откликаемся 
на инициативы, поддерживаем самые раз-
ные проекты городского и федерального 
значения», – добавляет исполняющая 
обязанности директора центра Мари-
на Кадекина.

Сохраним историю вместе
Работа МФЦ одними только документа-

ми и справками не ограничивается. Уже 
на протяжении 5 лет они участвуют в про-
екте «Бессмертный полк». Специалисты 
помогают горожанам вносить сведения 

о ветеранах в электронную книгу памяти 
«Бессмертный полк – Москва». «Второй год 
обращаюсь за этой услугой в наш МФЦ. 
Сотрудница приветливо приняла все до-
кументы, каждый аккуратно отсканировала 
и вернула. После тёплой улыбки даже на-
строение становится лучше», – рассказы-
вает жительница Гагаринского района 
Валентина Филлипова. Кроме этого, род-
ственники павших солдат могут в центре 
госуслуг распечатать фотографии для ше-
ствия «Бессмертный полк», которое состо-
ится 9 Мая.

Новинки – «пакеты услуг» 
и терминал оплаты в окнах

В конце прошлого года в цент ре госуслуг 
«Мои документы» появилась новая услу-
га: жители района теперь могут оформить 

необходимые документы одним пакетом. 
Жизненные ситуации, предполагающие 
такое оформление, различны, это «Рож-
дение ребёнка», «Я а втомобилист» или «Я 
оплачиваю налоги».

Другим нововведением стали терми-
налы оплаты в окнах. Теперь посетители 
оплачивают госпошлину сразу во время 
приёма. «Все запланированные вопро-
сы можно решить в одном месте – это 
удобно. В очереди ждал минуты 3, не 
больше», – говорит посетитель центра 
госуслуг Пётр Овсянников. По словам и. 
о. директора центра Марины Кадекиной, 
в ближайшее время горожане смогут по-
лучать в МФЦ информацию о вакансиях 
на столичном рынке труда, справку о сво-
ём трудовом статусе и социальных выпла-
тах, а также воспользоваться помощью 
специалистов по вопросу временного 
трудоустройства.

Когда нужно получить новый 
паспорт, взять выписку из до-
мовой книги или обратиться 
в МФЦ по другим вопросам, 
жители Гагаринского района 
едут в Ломоносовский район.

С модернизацией автобус-
ного маршрута № 111, которую 
провели в рамках программы 

«Мой район» после обращения 
жителей, добираться в МФЦ 
стало намного удобнее.

« К о г д а  м у ж 
на работе, мне 
приходится вместе 
с ребёнком поль-
зоваться автобу-
сом, нередко и до 

МФЦ езжу», – говорит житель-
ница Людмила Матюхина.

Спрашиваю, какой имен-
но номер автобуса следует 
до центра госуслуг. «№ 111, 
по маршруту «Новаторов – 
станция метро «Октябрь-
ская», – без раздумий выдаёт 
она. – Буквально дорогу пе-
рейти, вам на Панфёрова или 
на Вавилова выходить».

Людмила рассказывает, что 
раньше, когда ещё не было 
остановок «Улица Вавилова» 
и «Улица Панфёрова», доби-
раться до МФЦ было пробле-
матично. Приходилось идти 
от остановки «МФЦ Ломоно-
совского района» или выходить 
раньше на «Панфёрова, д. 4».

«Прогуляться по ровно-
му тротуару или через сквер 
по ул. Гарибальди в погожий 
денёк – это отлично, но ма-
ленькие дети быстро устают 
и начинают капризничать, 
а пенсионеры физически 
не смогут столько пройти, – 
делится моя собеседница. – 

Поэтому горожане, в частно-
сти из нашего Гагаринского 
района, обратились к властям 
с просьбой об изменении 
маршрута и организации но-
вых остановок».

Теперь усовершенствован-
ный маршрут движения авто-
буса № 111 приближен к цен-
тру госуслуг. Его движение 
проходит в двух направлениях 
через 44 остановочные стан-
ции, включая новые останов-
ки «Улица Вавилова» и «Улица 
Панфёрова», пересекает 6 
районов и 2 станции метро.

«Нам, пенсионерам, тяжело 
преодолевать большие дистан-
ции, поэтому обеими руками 
были за то, чтобы автобус оста-
навливался в ша-
говой доступности 
от центра», – при-
с о е д и н и л а с ь 
к моему разго-
вору с Людмилой 
пассажирка Нина Никоно-
ва, следовавшая за выпиской 
из домовой книги в МФЦ.

Маршрут № 111 стал останавливатья у МФЦ

С введением остановок «Улица Вавилова» и «Улица Панфёрова» 
добираться до МФЦ стало удобнее.
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«ЭлектроВесна» 
в Гагаринском пройдёт 
20 апреля

20 апреля с 11.00 до 15.00 
в районе Гагаринский по адре-
су: Ломоносовский проспект, 
д. 18 (помещение ТСЖ рядом 
с парикмахерской со двора, при 
въезде во двор налево), пройдёт 
экологическая общегородская 
акция по сбору электротехники 
на переработку – «ЭлектроВес-
на-2019».

Волонтёры будут принимать: 
пылесосы, фены, утюги, чайники, 
телевизоры, компьютерные мо-
ниторы, провода, мыши, систем-
ные блоки, принтеры, сканеры, 
телефоны, плееры, провода, за-
рядки, наушники и пр.

Не примут: лампочки, диски, 
кассеты и картриджи.

Собранная на «ЭлектроВес-
не» техника отправится на пере-
работку в Фонд рационального 
природопользования и корпо-
рацию «ЭКОПОЛИС».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Часто обра-
щаюсь в МФЦ 
на ул. Вави-
лова, д. 81. 
Работает отлич-
но, в очереди 
больше 3–4 минут никогда 
не стояла. Все вопросы 
решают быстро и грамот-
но. Коллектив сотрудников 
компетентный, обращаются 
вежливо и всегда доступно 
объясняют, какие необходи-
мо будет принести докумен-
ты в следующий раз.

Валентина Стешина

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

ЕЛИЗАВЕТА ОСЬМУХИНА,
жительница Гагаринского 
района:

– Удобный сервис в цент-
рах «Мои документы» всег-
да радует, а электронная 
очередь – просто спасение 
для нас, нервных людей. Так 
хорошо не слышать: «Я за той 
женщиной занимал!» или: «Я 
за бабулей». Сотрудники все 
очень профессиональные, 
воспитанные, душевные 
люди. Сюда хочется возвра-
щаться вновь и вновь.

Новые 
услуги 
в МФЦ 
В центре 
«Мои документы» 
можно бесплатно 
распечатать 
фотографии 
для шествия 
«Бессмертный полк». Одна из самых востребованных услуг в центре «Мои документы» на ул. Вавилова в апреле – 

распечатка фото прошедших войну близких к 9 Мая.
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Московская ветеранская 
организация объединяет 
11 окружных, 125 район-
ных, 1050 первичных вете-
ранских организаций по ме-
сту жительства. В их число 
входит и Совет ветеранов 
войны и труда Гагаринско-
го района.

Ветеранов всех категорий 
на территории Гагаринского 
района 6122. К ветеранам 
относятся участники ВОВ (у 
нас – 668), труженики тыла, 
ветераны боевых действий, 
ветераны военной службы, 
ветераны труда.

«Сама я ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
в нашем совете тружусь уже 
30 лет. Помню всех героев, 
которые, к сожалению, уже 
покинули нас, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов 
Гагаринского района Вален-

тина С емёновна 
Белоус.  – Мы 
тесно контакти-
руем и с управой 
нашего района, 
и с муниципали-

тетом. Они всегда оказывают 
нам поддержку в организации 
и проведении различных ме-
роприятий».

Валентина Семёновна рас-
сказывает: в районе есть доб-
рая традиция – каждый год 
в честь Дня Победы управа, 
Совет ветеранов, муниципа-
литет и общеобразовательные 
учреждения организуют тор-
жественное шествие вместе 
с жителями района к Универ-
ситету И. М. Губкина (точная 
дата и время на этот год будут 
известны в конце апреля. – 
Ред.). Под музыку военного ор-
кестра проходит торжествен-
ный митинг и возложение 

цветов к памятнику, а после 
этого для ветеранов органи-
зуется праздничный концерт, 
на котором вручают подарки. 
Кроме того, для участников 
и ветеранов ВОВ устраивают 
праздничные обеды, приуро-
ченные к празднику.

В  С о в е т е  в е т е р а н о в 
Г агаринского района имеется 
8 территориальных советов – 
«первичек»; в каждой из них 
есть участковые советы, пред-
ставители которых проводят 
работу со старшими по домам 
и подъездам. Кроме этого, 
с уществуют постоянно дей-
ствующие комиссии.

Комиссия по патриотиче-
скому воспитанию молодё-
жи проводит работу с детьми 
и подростками – организует 
в школах торжественные ли-
нейки, уроки мужества, вахты 
памяти у памятников и мемо-

риальных досок. Всего в Га-
гаринском районе 12 школ, 
в которых созданы и работают 
8 музеев боевой и трудовой 
славы. За каждым образо-
вательным учреждением за-
креплены ветераны, которые 
работают с молодёжью.

Члены социально-бытовой 
комиссии оказывают соци-
альную защиту и адресную по-
мощь. Здесь особое внимание 
уделяют инвалидам, одиноким 
ветеранам, оформляя продо-
вольственные заказы, путёвки 
в санатории и льготные тало-
ны на бытовое обслуживание.

А  с а м ы м и  а к т и в н ы м и 
и жизнерадостными счита-
ются участники культурно-
просветительной комис-
сии – они всегда в движении. 
В рамках программы «Мой 
район» они планируют увели-
чить количество мероприя-

тий, разнообразить тематику 
и сменить привычный формат.

Юлия Вакуленко

Ветераны 
готовятся 
ко Дню Победы
9 Мая в районе пройдёт 
традиционное торжественное 
шествие к Университету 
И. М. Губкина Представители «первичек» обсуждают план 

праздничных мероприятий. 

ВЛАДИМИР МУРАВСКИЙ,
председатель 
Комиссии 
по патриотическому 
воспитанию молодёжи:

– 29 апреля, в преддве-
рии праздника Дня Победы, 
мы будем проводить встречу 
в стенах школы № 22, где 
вспомним с учениками о тя-
жёлом военном времени, по-
чтим память павших воинов.

Знакомьтесь: участковый

Майор Сергей Монаков слу-
жит в МВД с 2004 года. Все эти 
годы он работает участковым, 
причём в одном и том же Гага-
ринском районе.

«Я с детства мечтал быть ми-
лиционером. Мой прадедушка 
был сотрудником милиции, 
уходил на пенсию с должности 
начальника райотдела. И дя-
дя у меня был милиционером. 
Отслужил в армии и устроился 
работать участковым. Причём 
всегда работал на этом участ-
ке», – рассказывает Сергей.

Проблемы на участке, как 
признаётся Сергей Монаков, 
стандартные: шумные компании 
на детских площадках, наруше-
ния тишины. И кражи, конечно. 
Кстати, участковый Монаков 
хвалит систему видеонаблю-

дения, говорит – с ней ловить 
право нарушителей стало гораз-
до легче. «Была кража из мага-
зина. Посмотрели по камерам, 
кто вышел и в какую машину 
сел. Она оказалась каршерин-
говая. Связались со службой 
безопасности этой организа-
ции, нам дали координаты ма-
шины. Так мы нашли квартиру, 
в которой прятались преступ-
ники», – приводит он пример.

Однажды майор Монаков 
помог задержать мошенников. 
«Оставил свои визитки всем 
жильцам домов на участке. 
А одной бабушке даже в мобиль-
ный забил свой номер, просил 
звонить, если что случится, – 
вспоминает Сергей. – И вот 
случилось: ей на городской те-
лефон позвонили мошенники 

якобы из поликлиники, расска-
зали, что у неё плохие анализы 
и необходимо пить лекарства, 
которые могут ей продать со 
скидкой за 500 тысяч рублей! 
Бабушка сказала, что у неё есть 
накопления в банке и нужно за 
ними идти. По телефону потре-
бовали не класть телефонную 
трубку (чтобы слышать, что про-
исходит в квартире) и бежать 
за деньгами. Женщина вышла 
на улицу, вспомнила про ме-
ня и с мобильного позвонила. 
Я сказал ждать у подъезда и, 
конечно, не ходить в банк. По-
просил помощи уголовного 
розыска, приехали на адрес. 
Бабушка вернулась в квар-
тиру и по городскому телефо-
ну сказала, что готова купить 
лекарство. В итоге под видом 
средства от всех болезней ей 
привезли дешёвый стиральный 
порошок, а преступников мы 
задержали».

Майор утверждает, что такие 
преступления против пожилых 
граждан сейчас участились. 
«К ним постоянно приходят 
что-то переустановить, прове-
рить счётчики, поменять деньги 
и пр.».

Всем, кто сталкивается с по-
добным, нужно сразу звонить 
своему участковому!

ДОСЬЕ
Монаков Сергей Александрович,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: ул. Строителей, 
д. 4, корп. 3.

Приём: понедельник – среда, пятница, 
с 18.00 до 20.00; суббота, с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-69-23.

ДОСЬЕ
Монаков Сергей Александрович,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

д. 4, корп. 3.

с 18.00 до 20.00; суббота, с 16.00 до 18.00.
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Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). Подать 
заявку можно в течение трёх лет 
после рождения ребёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение се-
ми рабочих дней вам пришлют 
ответ с датой высадки дерева. 
Это будет осень 2019 года, так 
как именно осеннее время яв-
ляется наиболее благоприят-
ным периодом для высажива-
ния зелёных насаждений.

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необ-
ходимый инвентарь и окажут 
помощь.

Через несколько дней по-
сле высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и их ро-
дителей. А в течение двух не-
дель вы получите электронное 
свидетельство об именном 
дереве с его точными коор-
динатами.

Сотрудники парка будут 
следить за состоянием выса-
женного дерева. Если оно по-
страдает, вам сообщат о необ-
ходимости замены и вышлют 
фотографию вновь высажен-
ного дерева.

Вы тоже сможете отслежи-
вать состояние своего семей-
ного дерева и, если обнару-
жите, что оно заболело или 
пострадало, свяжетесь с со-
трудниками парка по телефону 
или по электронной почте. Если 
вы не найдёте подходящую по-
роду дерева или же все места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут уже забронирова-
ны, можно будет подать заявку 
на высадку дерева в следую-
щем году. 

До 31 июля 2019 года за-
явки принимаются для вы-
садки деревьев нынешней 
осенью, после этой даты – 
на осень 2020 года и так да-
лее».

Как посадить дерево в честь своего ребёнка?



Новый корпус Центра здо-
ровья детей функционирует 
в Гагаринском районе уже 
7 лет. А 3 года назад его под-
чинили Минздраву РФ. Что 
изменилось за это время?

«С 2012 года в центре появился 
дополнительный корпус площа-
дью 37,5 тыс. кв. метров. Здесь 
находятся Клиника высоких 
технологий и консультативно-
диагностический центр», – 
рассказал директор «НМИЦ 

здоровья детей» 
Андрей Петрович 
Фисенко.

Он отметил, что 
центр дооснасти-
ли высокотехно-

логическим медицинским и на-
учным оборудованием – это 5 
стационарных и 3 мобильных 
рентгеновских аппарата, 3 
магнитно-резонансных томо-

графа и 2 компьютерных томо-
графа, 8 ультразвуковых ска-
неров, маммограф, ангиограф, 
интегрированные лапароско-
пические операционные, 3 
ангиограф-масс-спектрометра, 
сканер ДНК-микрочипов, нави-
гационная система для прове-
дения лор-операций и 2 С-дуги.

По словам Андрея Фисенко, 
благодаря открытию в 2014 го-
ду нового высокотехнологично-
го научно-клинического ком-
плекса педиатрии и детской 
хирургии, где размещено уни-
кальное оборудование, значи-
тельно повысились качество 
и объём оказываемой помощи 
в области педиатрии, детской 
хирургии и общественного 
здравоохранения.

В 2015 году ведущий пе-
диатрический центр стал 
п о д в е д о м с т в е н н ы м  М и н -

здраву России. Его главная 
особенность – гармоничное 
соединение фундаментальных 
и прикладных исследований 
с оказанием высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
детям и подготовкой научных 
и медицинских кадров.

Успешно реализуются но-
вые способы вакцинопрофи-
лактики и реабилитации детей 
с нарушением состояния здо-
ровья, в том числе родившихся 
с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела.

«Мы совместно с главой 
управы Евгением Евгеньеви-
чем Вишняковым и префектом 
ЮЗАО Олегом Александрови-
чем Волковым проговаривали 
возможности использования 
всех мощностей нашего центра 
для правильной и качествен-
ной медицинской деятельности 

с жителями района в рамках 
программы «Мой район» . 
В этих стенах мы оказываем 
помощь тем детям, от которых 
отказались в других центрах. 
По статистике, из 20 безнадёж-
ных спасаем 18», – уточнил Ан-
дрей Петрович Фисенко.

Кроме того, амбулаторные 
услуги в Центре здоровья де-
тей могут получить и взрослые 
пациенты:среди них лучевая 
диагностика, эндоскопические 
исследования, вакцинопрофи-
лактика и косметология.

По словам директора Цен-
тра, сейчас специалисты на-
чали проводить транспланта-
ции почек, идёт подготовка 
к пересадке сердца и лёгких, 
уже в конце 2019 – начале 
2020 года проведут первые 
операции.

Юлия Вакуленко
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Уникальные 
трансплантации 
сердца начнут 
делать в районе
Центр здоровья детей
на Ломоносовском – 
один из лучших в стране

Новый и высокотехнологичный маммограф 
помогает врачам в работе.

Детский театр им. Сац: главные премьеры

Все жители Гагаринского района от 6 до 12 лет приглашаются на сцену

20 апреля (суббота)
12.00, 16.00 – опера «Гадкий утёнок» (6+)
19.00 – опера-буфф «Тайный брак» (12+)

21 апреля (воскресенье)
12.00, 16.00 – опера-сказка «Двенадцать месяцев» (6+)
13.00 – детская опера «Съедобные сказки» (6+)

А премьеры театра покажут в конце апреля и в мае:
– Старинная опера «Орфей» (идёт с октября 2018 года, 12+) – 

24 и 25 апреля в 19.00
– «Звероопера» (идёт с марта 2019 года, 6+) – 18 мая, 16.00
– Балет «Шут и свадебка» (12+) – 23 и 24 мая, 19.00, исполня-

ется впервые

Вы ещё не слышали про интерактивный 
«Театр 77» (второе его название «ТеПигра») 
в Гагаринском районе? Главная его особен-
ность – здесь дают сыграть на сцене каждому 
желающему от 6 до 12 лет. Адрес: Ленинский 
просп., д. 77.

Основной репертуар театра «ТеПигра» – 
спектакли-игры, где юные зрители спасают 
троллей, гигантских горилл или всю планету 
разом. Маленьким посетителям приходится 
бегать по лабиринту, выполнять задания чу-

дищ или инопланетян. А в награду они получают 
амулеты.

«Этот театр нам посоветовали друзья с ма-
ленькими детьми. Были с ребятами 5 и 9 лет 
на спектакле. Им очень понравилось. Очень 
рекомендую всем», – говорит жительница 
района Наталья Сивова.

Это особый театр, где деление на сцену и зри-
тельный зал отсутствует. С первых минут ребё-
нок погружается в волшебное пространство, 
которое превращается в необитаемый остров 
или чужую планету, страну троллей или Сере-
диноземелье.

«Спасение мира собственными руками – за-
нятие захватывающее, о чём свидетельствуют 
горящие глаза детей, попавших на интерак-
тивный спектакль», – добавляют сотрудники 
театра. Кроме этого, в стенах театра проходят 
праздничные меро приятия. «Были с дочкой 
10 лет на новогодней ёлке – очень понрави-
лось. Пришли домой в восторге!» – рассказыва-
ет местная жительница Светлана Торопова.
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В «Театре 77» нет деления на сцену и зрительный 
зал: здесь все зрители участвуют в спектакле.

Спектакль 
«Звероопера» 
по басням 
И. А. Крылова.

КСТАТИ

ФГАУ «НМИЦ здоровья де-
тей» Минздрава России начал 
функционировать в 1763 го-
ду как «лечебница для детей» 
при Императорском Москов-
ском воспитательном до-
ме и по сей день оказывает 
педиатрическую помощь 
жителям как Гагаринского 
района, так и всей страны. 
В структуре центра работают 
отделения: консультативно-
диагностичесий центр 
с ежедневным графиком 
работы, инновационный 
научно-клинический ком-
плекс с круглосуточным 
стацио наром на 535 коек, 
дневной стационар на 81 кой-
ку и реабилитационный центр. 
Сейчас помощь детям оказы-
вает штат из 1936 высоко-
квалифицированных сотруд-
ников.

КСТАТИ

Театр появился в Гагаринском районе 
в 1997 году. Художественный руководитель 
театра – заслуженный артист России Николай 
Холошин. В репертуаре «Театра 77» представле-
ны интерактивные спектакли: «Сказочных ми-
ров путеводитель», «Правдивая история Гарри-
фокусника» и «Приятель карибских парней».
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Уже 64 года жители Гага-
ринского района знакомятся 
с книгами различных жанров 
в д. 8, корп. 2 по ул. Строите-
лей – в библиотеке № 183 им. 
Данте Алигьери.

Она была создана в 1955 го-
ду к VI Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов. Сначала 
носила номер 123, позже – 174 
и потом уже – 183. А в 2007 
г оду решением Правительства 
Моск вы библиотеке № 183 
было присвоено имя Данте 
А лигьери.

Сейчас читальня активно раз-
вивается и представляет собой 
многофункциональный культур-
ный центр, в фонде которого 
более 18 тысяч книг на англий-
ском, немецком, итальянском, 
испанском языках. «Программа 
мероприятий очень насыщен-
ная. Здесь каждый день что-то 
проходит: мастер-классы, кон-
церты, выступления, встречи 
с писателями», – рассказыва-
ет заведующий библиотекой 

Эдуард Л юшин. 
К р о м е  э т о г о , 
на постоянной 
основе работают 
студии для детей 
от 5 до 12 лет – 
шахматный кру-

жок «Ход конём», «Вдохновение 
творчества» и «Все скороговор-
ки перескороговоришь», а для 
взрослых посетителей есть арт-
клуб «Рисовать легко».

«Мероприятия посещаем 
всей семьёй, детям очень нра-
вится, хотя дома не можем за-
ставить их посидеть спокойно 5 
минут», – с улыбкой рассказы-
вает посетитель библиотеки 
Александр Кручинин. Эду-
ард Люшин отмечает, библио-

тека пока не во-
шла в программу 
«  М о с к о в с к о е 
долголетие», но 
посетителей пен-
сионного воз-
раста достаточно 
много. В силу того что читаль-
ня носит имя поэта и одного 
из основоположников лите-
ратурного итальянского языка 
Данте Алигьери, тематические 
мероприятия – это уже добрая 
традиция. Ежемесячно прохо-
дят музыкальные италь янские 
салоны, работает к иноклуб 
«Кино Италии», где можно уви-
деть фильмы на итальянском 
языке, и лекторий «Итальян-
ская суббота» с рассказами 

известных италь янистов. По-
добных мероприятий станет 
ещё больше благодаря реа-
лизации программы «Мой 
район». Сердцем библиотеки 
по праву считается знамени-
тая Розовая гостиная, которая 
появилась ещё в 1990 году: 
авторский камин, концертный 
рояль, большой интерактивный 
экран и стены нежно-розового 
цвета. Здесь проходят встречи 
с писателями, искусствоведами 
и другими гостями. Например, 
25 апреля в 15.00 в этих стенах 
пройдёт встреча с лауреатом 
премии «Золотой орёл–2018» 
за полнометражный кукольный 
мультфильм «Гофманиада» Ста-
ниславом Соколовым.

Один из крупнейших в городе 
культурно-деловых центров на-
ходится в Гагаринском районе 
по адресу: Ленинский просп., д. 
65, корп. 1. Это Дворец культуры 
«Губкинец».

Здесь есть концертный зал 
на 1054 места, 3 танцевальных 
зала, 2 гримёрные, звукомон-
тажная студия с современным 
оборудованием. «У нас работа-
ет более 20 студий, среди кото-
рых – вокальное направление, 
танцевальное, художественно-
графическое, рок-группа, студия 
классической инструментальной 
музыки. Самая молодая – изо-

студия – появилась в 2018 го-
ду», – рассказы-
вает директор ДК 
«Губкинец» Ирина 
Александровна 
Душина. Работать 
во Дворце куль-
туры она начала с 2010 года. 
Кстати, раньше он назывался 
Центром образования, науки 
и культуры, а в 2005 году по-
лучил существующее название.

За последнее время не толь-
ко обновился список студий, 
но и количество мероприятий 
увеличилось: раньше в плане 
числилось только 5 основных 

мероприятий, а теперь их стало 
100 в год. В стенах Дворца куль-
туры в первую очередь проходят 
традиционные мероприятия РГУ 
нефти и газа им. Губкина: День 
знаний, день рождения универ-
ситета – 17 апреля, конкурс 
«Мистер Газ» и конкурс «Коро-
лева нефти», кубок КВН.

«Сейчас мы будем уделять 
особое внимание информаци-
онному охвату, внедрять новые 
элементы при составлении кон-
цертных программ, как под ру-
ководством профессиональ-
ного режиссёра, 
так и своими си-
лами», – поясня-
ет заместитель 
директора ДК 
«Губкинец» Артём 
Еремеев.

Артисты и творческие коллек-
тивы Дворца культуры побеж-
дают на конкурсах всероссий-
ского и международного уровня. 
К примеру, на Всероссийском 
конкурсе студенческих обще-
ственных организаций Союз 
творческих студентов в 2017 го-
ду стал первым, получив диплом 
«Лучшая система поддержки сту-
денческого творчества».

ДК «Губкинец» приглашает на конкурсы «Мистер Газ» и «Королева нефти»

Выбрать книгу на дом можно из 18 тысяч томов на разных европейских языках.

200 студентов РГУ нефти и газа в ДК «Губкинец» участвуют 
в турнире по игре «Что? Где? Когда?».

КУДА ПОЙТИ 
В СУББОТУ?

20 апреля пройдёт все-
российская ежегодная 
акция «Библионочь-2019».

В стенах Библиотеки 
им. Данте Алигьери в этот 
день с 16.00 до 23.30 
з а п л а н и р о в а н а  с е р и я 
меро приятий, посвящён-
ных теме «Герои Земли 
и космоса». Так, с 16.00 
до 18.00 всех желающих 
приглашают на вокально-
инструментальный концерт 
«Мы – дети Галактики» (ис-
полнитель Иван Лебедев).

В 18.30 перед зрителя-
ми выступит актёр бард-
опер «Антиптица» и «Дорога 
к звёздам» Геннадий Труб-
ников с театральным пред-
ставлением о жизни совет-
ских покорителей космоса.

Киноклуб «Иллюзион» 
в 20.30 приглашает всех 
желающих посмотреть ху-
дожественный фильм «Га-
гарин. Первый в космосе».

А в завершение, с 22.30 
до 23.30, можно будет 
увидеть анимационные 
и документальные филь-
мы студентов ВГИКа им. 
С. А. Герасимова о покори-
телях космоса.

Вход бесплатный.

МНЕНИЯ

ВАЛЕНТИНА ФЕДОТОВА,
жительница Гагаринского 
района:

– У нас в районе находит-
ся прекрасная Библиотека 
№ 183 им. Данте Алигьери. 
Это современное и уютное 
пространство. Каждую неде-
лю музыкальные концерты, 
фильмы на русском и дру-
гих языках, выставки. Для де-
тей шахматный клуб и кружок 
по рисованию. Ко всему это-
му ещё и бесплатный Wi-Fi, 
доступ к электричеству, удоб-
ные рабочие места с хоро-
шим освещением.

АЛЕВТИНА МИХЕЙЧЕВА, 
жительница Гагаринского 
района:

– Недавно с дочерью, ко-
торой 9 лет, ходили на оперу 
«Волшебная флейта» в Театр 
имени Н. И. Сац. Она смотре-
ла и слушала с большим ин-
тересом. Перенос оркестра 
на сцену немного удивил, но 
так оказалось даже лучше. 
И я, и дочка получили боль-
шое удовольствие. Теперь бу-
дем постоянными зрителями.

Вдохновиться Италией
Розовая гостиная, 
2000 книг 
из коллекции 
«Итальяно» 
и фильмы 
на итальянском 
языке – всё это 
в библиотеке
№ 183
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Жительница Гагаринского 
района Ирина Ильчук 
приближает лето всеми 
возможными способами. 
Очень вдохновляюще 
смотрится на фоне весенних 
голых деревьев указатель 
на пляж, что на Андреевской 
набережной. А вы гуляете 
по округе?
Присылайте свои фото 
для размещения в соцсетях
www.facebook.com/
gagarinmsk/

ФОТОФАКТ



Футбол, гандбол, плавание, 
художественная гимнастика, 
спортивная аэробика, стендо-
вая стрельба, дартс и пулевая 
стрельба – образовательный 
комплекс «Воробьёвы горы», 
который находится по адре-
су: ул. Косыгина, д. 17, корп. 
3, предлагает более 1000 
программ дополнительного 
образования. Это не только 
спортивные школы, но и ла-
боратории, студии, художе-
ственные и технические ма-
стерские.

«Жителям повезло, что 
именно в нашем районе есть 
такой много функциональный 
комплекс. Дети с разным 
темпераментом могут най-
ти каждый своё 
н а п р а в л е н и е . 
А все тренеры – 
настоящие про-
фессионалы», – 
р а с с к а з а л а 
жительница Гагаринского 
района Мария Надеждина.

Кстати, этот комплекс счи-
тается одним из крупнейших 
государственных образова-
тельных учреждений нашей 
страны.

С 2015 года у юных гагарин-
цев появилась ещё одна воз-
можность заниматься спортом 
в шаговой доступности от до-

ма – образовалась ДЮСШ 
«Воробьёвы горы» (Новоро-
гожская ул., д. 25, стр. 4), где 
открыто 6 отделений.

Здесь можно получить ба-
зовые и углублённые знания 
по действующим программам. 
Сейчас в ДЮСШ занимается 
2,5 тысячи человек.

Воспитанники хорошо пред-
ставляют школу на чемпиона-
тах Москвы, России и мира, 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. На-
пример, юные футболисты 
2009 года рождения приняли 
участие в проходивших в горо-
де Сочи соревнованиях «Кубок 
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От стрельбы до гандбола  
Образовательный 
комплекс 
«Воробьёвы горы» 
предлагает 1000 программ 
допобразования 

Велодорожки Андреевской набережной готовы к сезону 
На территории Гагаринского района располо-

жены 11 велопарковок и 15 станций проката 
велосипедов. А лучшее место, чтобы покататься 
на байке, – Андреевская набережная, напоми-
нающая курорт: с одной стороны Москва-река, 
с другой – лесной массив природного парка «Во-
робьёвы горы».

Здесь по программе «Моя улица» для актив-
ных горожан оборудовали велосипедные и пеше-
ходные дорожки. Основная тянется от д. 2, стр. 5, 
по Андреевской набережной до станции метро 
«Воробьёвы горы» – всего 1,7 км. «Утром до рабо-

ты с удовольствием катаюсь здесь. 
Удобно, что в пешей доступности 
от дома и покрытие ровное», – го-
ворит местный житель Виталий 
Михальченко.

После ремонта площадь тро-
туаров увеличилась почти в три раза, поэтому 
большая часть набережной пешеходная, одно-
стороннее движение по двум полосам есть лишь 
на небольшом участке от улицы Сергея Капицы 
до Новоандреевского моста.

Для пеших прогулок и экскурсий в рамках 
программы «Мой район» обустроили смотро-
вые площадки – балконы с видом на реку и го-
род. «С детьми часто приходим сюда на прогулку. 
Они с удовольствием катаются на роликах и ве-
лосипедах. После ремонта набережная обрела 
современный вид», – делится Алёна Павшина. 
В весенне-летний сезон здесь можно посидеть 
в тени ясеня, осины и липы.

Кстати, зимой набережная тоже 
была популярна: велодорожки удоб-
но использовать как лыжные трассы. 
Жительница Гагаринского района 
Елизавета Бурина рассказывает, 
что в январе, во время новогодних праздников, 
практически каждый день приходила на Андреев-
скую набережную покататься на лыжах, а потом 
в компании с внуками отправилась на каток, ко-
торый расположен на Воробьёвых горах. «Всё на-
ходится близко. Такое расстояние даже дети могут 
преодолеть пешком. И очень важно, что в любой 
сезон территория приносит пользу жителям».Ф
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будущих легенд». В результате 
напряжённой борьбы по пе-
нальти вырвали победу с ито-
говым счётом 3:2.

А команда ДЮСШ «Воро-
бьёвы горы-1» на III этапе 
Кубка Москвы по плаванию 
среди девушек 2009–2010 
гг. и мальчиков 2007–2008 
гг. в общекомандном зачёте 
заняла 3-е место.

«Долго думали, в какую шко-
лу отдать сына, он с малых лет 
хотел заниматься футболом. 
Нам порекомендовали ДЮСШ 
«Воробьёвы горы». Уже 1,5 года 
ребёнок в восторге от своего 
увлечения, новых друзей, ед-

ва ли не каждый 
день делится рас-
сказами», – гово-
рит жительница 
района Наталья 
Гротова.

Для усидчивых детей здесь 
рекомендуют занятия пулевой 
стрельбой из пневматических 
(4,5 мм), малокалиберных 
(5,6 мм) и крупнокалиберных 
(7,62 мм) винтовок и пистоле-
тов. Допускаются дети от 10 лет. 
Кстати, родители замечают, что 
стрельба формирует у детей на-
блюдательность и волю к побе-
де, развивает глазомер.

Юлия Вакуленко

На какой станции чаще берёте велосипеды?

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, паблик района 
https://vk.com/lenip. Проголосовали 84 человека.

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Ленинский проспект | Гагаринский район, Москва

Ленинский проспект, д. 33 0%
2,38%

3,57%
7,14%

9,52%
10,71%

14,29%
14,29%

16,67%
21,43%

ул. Косыгина д. 2, с.19

ул. Косыгина д. 8

Ленинский проспект, д. 73/8

Ленинский проспект, д. 69

Ленинский проспект, д. 34/1

Ленинский проспект, д. 54

Ленинский проспект, д. 66

Ленинский проспект, д. 9

Ленинский проспект, д. 60

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в

Кому-то нравится футбол, 
а некоторые предпочитают 
гандбол, и регулярно 
выкладывают свои 
фото в пабликах школы 
«Воробьёвы горы» 
в соцсетях.
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ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

З н а м е н и т ы е  д о м а -
близнецы на Ленинском 
проспекте строили в разное 
время.

Дом 37 был построен ещё 
в 1940 году, соседний, 30-й, 
достраивали уже в 1945 году, 
после войны. И именно тогда 
на новом здании установили 
16 скульп тур в виде солдат, 
партизан и тружениц тыла, 
олицетворяющих Победу со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Редкий кадр, сделанный 
в 1965 году, когда велось 
строительство Цирка на про-
спекте Вернадского. Здание 
возводили 10 строительных 
управлений. Первые пред-
ставления были показаны 
для строителей в начале 
апреля 1971 года.
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Официально в границы Москвы земли ны-
нешнего Гагаринского района были включе-
ны только в 1960-е годы, когда здесь развер-
нулось масштабное строительство главного 
здания РАН и научно-исследовательских ин-
ститутов – их в Гагаринском районе насчи-
тывается больше 30.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

1 3

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Гагаринский. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманско-
го 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 ад-
воката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30.  От-
рада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 32. Ка-
мень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный стиль» 
«имени братьев Гримм». 39. Фламандская похлёбка. 
40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Деятельный 
... партии. 47. Его можно узнать по смеху без причи-
ны. 48. Какую обувь Французская революция сделала 
модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской трутень. 
53. Где добывают песок? 54. Герой американского 
мультсериала, способный из своего тела создавать раз-
личные механизмы. 55. «Блатная попса». 56.  омнатное 
... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2.  оте-
ря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных героев 
оказался в Стране лжецов? 4. Учение о преломлении 
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. Поло-
сатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой профессии 
нельзя оставаться самим собой? 15. Самая популяр-
ная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в античные 
времена конкурировал с ароматом розы? 21. «И мы 
пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. «На-
вязчивые 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 благовоние 
христианство сделало культовым? 46. Немецкий фило-
соф, слывший «великим отшельником духа». 47. Артеми-
да «древнеримской сборки». 49. Что останется от супа, 
если слить всю жижу? 50. Какая буква до реформы 
русского алфавита 1918 года встречалась в пушкин-
ской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

Судоку

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

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

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Иордан – Футболка – Лекало – Тыл – Рила – Гренок – Ланселот 
– Рено – Имитатор – Тост.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Фантик – Луис – Интеллигенция – Реферат – Далматин – Лето 
– Ломонос – Анорак – Торт.
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ОТВЕТЫ 
К ФОТО:
1. Ленинский 
проспект, 32.
3. Косыгина, 
15.

Кроссворд
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