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— Какие из своих плюсов 
вы могли бы назвать?

— Резус-фактор.

Тем супружеским парам, 
кто нормально пересидит 
домашний карантин, мож-
но спокойно вдвоём кле-
ить обои.

— От этих женщин можно 
ожидать чего угодно... Вы зна-
ете, что моя вчера выкинула?!

— Что?
— Шкаф!

Учитель сказал, что я 
очень плохо знаю матема-
тику, и поставил мне в днев-
ник какую-то цифру.

Карантье — это человек, 
сдающий в аренду своих жи-
вотных для прогулки во вре-
мя карантина.

Первый, кто правильно 
принимал душ, придя с ули-
цы, это Ипполит в «Иронии 
судьбы».

— Выходи за меня!
— Так нельзя же сейчас ни-

куда выходить!

АНЕКДОТЫ

Писатель, автор детекти-
вов Сергей Литвинов готовит 
исключительно по вдохнове-
нию. При этом блюда пред-
почитает эффектные, но не 
трудоёмкие. Например, са-
лат из креветок с ананасами 
и яблоками.

Для начала берём ананас. 
Отрезаем верхушку на рас-
стоянии 7-8 см от хвостика, 
сохраним её. Затем, сохра-
няя шкурку, аккуратно выни-
маем мякоть плода, нареза-
ем её кубиками. Если мякоть 
не очень сладкая, можно ис-
пользовать консервирован-
ные ананасы. В этом случае 
мякоть свежего плода сме-
шивают с кубиками из банки.

Берём пару зелёных яблок. 
Режем такими же кусочками, 
как ананас.

Третий ингредиент — кре-
ветки. Если они свежеморо-
женые, то обдайте кипятком, 
очистите. Если некогда во-
зиться, купите банку креве-

ток в рассоле. Ананасовой 
мякоти, яблок и креветок 
должно быть поровну.

Всё перемешаем в миске, 
добавим в равных долях май-
онез и сметану. Поперчим, по-
солим. А затем положим полу-
чившуюся смесь внутрь ана-
наса. Прикроем сверху кры-
шечкой с зелёным хвостиком. 
Ананас сам по себе очень стол 
украшает, а тут снимаешь за 
хвостик ананасовую крышеч-
ку — оп-ля! — сюрприз: пре-
красная закуска. 

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

СКАНВОРД

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

По горизонтали: Послан-
ник. Бра. Заповедь. Гиль-
за. Мякоть. Единство. Айран. 
Батрак. Отбор. Око. Брит-
ва. Опал. Ирод. НАТО. Атака. 
Свобода.

По вертикали: Сомнамбула. 
Корзинка. Новина. Низовье. 
Тара. Отс. Грибоедов. Кроки. 
Нар. Лист. Брешь. Троп. Зева-
ка. Альфа. Околица.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Ждём снимки с вашим портретом на 
фоне самых красивых уголков на-
шей страны. Обязательно напиши-
те несколько слов о себе и о месте, 
в котором был сделан кадр. Фото-
графии будут размещены на стра-
ницах «Севера столицы» в соц сетях, 
а лучшие снимки — опуб ликованы 
в газете. Ждём фото по эл. адресу: 
info@saonews.ru, в формате jpeg. И
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Сюрприз в ананасе

Меня зовут Никита. Прошлым 
летом я побывал в посёлке 
Гусь-Железный в Рязанской об-
ласти. В середине XVIII века 
здесь основали чугуноплавиль-
ный и железный завод. А для 
его работы создали огромное 
озеро с трёхкилометровой ка-
менной дамбой. До сегодняшних 
дней она не сохранилась, только 
груды белого камня. Эти руины 
очень живописные!

  ФОТОКОНКУРС 
«Я ПУТЕШЕСТВУЮ ПО РОССИИ»

Закуска с креветками от автора 
детективов Сергея Литвинова

Центр творческого развития и 
музыкально-эстетического об-
разования «Радость», располо-
женный в районе Коптево, при-
глашает детей от 5 лет и моло-
дёжь в возрасте до 21 года при-
нять участие в онлайн-конкурсе 
«Весна 1945 года».

— Участники могут записать 
на камеру стихотворение или 
прозаический отрывок и при-
слать видеозапись или же вы-

ступить на видеоконференции 
в режиме реального времени. 
Также на онлайн-конкурс мож-
но отправить фотографии ху-
дожественных работ в любом 
жанре и рукодельных работ, 
выполненных в любой технике, 
— рассказала руководитель 
музея музыкальной культуры 
и истории центра «Радость», 
одна из организаторов конкур-
са Ольга Афонина.

Победителей выберет про-
фессиональное жюри, а так-
же участники онлайн-голосо-
вания. Работы можно присы-
лать до 28 апреля. Награж-
дение намечено на 15 мая.

Дарья ДОНЦОВА

Сайт центра «Радость»: 
choirsofmoscow.ru. 
Тел. 8-903-248-1656,
Ольга Афонина

Сбил женщину 
на Песчаной улице

Утром 9 апреля водитель 
БМВ ехал по Песчаной улице 
со стороны улицы Алабяна 
в направлении Ленинград-
ского проспекта. Недалеко 
от дома 7 он сбил 28-летнюю 
женщину, которая переходи-
ла проезжую часть по «зе-
бре». Пострадавшую увез-
ли в больницу с сотрясени-
ем мозга и ссадинами рук.

Столкнулись 
на Дмитровском 
шоссе

11 апреля около 8 часов 
утра водитель автомоби-
ля «Киа» двигался по Дми-
тровскому шоссе в сторо-
ну центра. На перекрёсток 
с Красностуденческим про-
ездом он, по словам оче-
видцев, выехал на красный 
свет. При этом «Киа» стол-
кнулся с «Маздой», водитель 
которой поворачивал с Крас-
ностуденческого проезда на 
Дмитровку налево. Водите-
ли в этой аварии не постра-
дали, но автомобилям на-
несён значительный ущерб.

Врезался в столб 
на Дубнинской

Вечером 11 апреля на 
Дубнинской улице водитель 
«Рено» сдавал задним хо-
дом, двигаясь по тротуару. 
Возле дома 12, корп. 3 (не-
далеко от платформы Де-
гунино), он наехал на фо-
нарный столб. Легковушка 
была повреждена, но люди, 
к счастью, не пострадали.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП
Юные жители округа могут 
принять участие в онлайн-конкурсе

Никита вдохновился видом 
руин старинной дамбы
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