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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем 
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность. 
Это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы
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Светлана Орлова
Глава управы Красносельского 
района

Создание комфортной 
среды для жителей наше-
го района — приоритет-
ная задача управы. 
В настоящее время про-
водятся работы по благо-
устройству Каланчевской 
улицы. 
Планы по улучшению 
территорий формирова-
ли профильные специ-
алисты на основе мнений 
и пожеланий жителей 
района.
Уже проведены работы 
по созданию рекреацион-
ных зон отдыха. Во дворо-
вых территориях установ-
лены современные игро-
вые комплексы и спортив-
ные тренажеры, удобные 
скамейки. 
Проведена работа по озе-
ленению улиц и посадке 
деревьев.

Все это позволяет созда-
вать удобное и функцио-
нальное пространство для 
жителей города и района 
в частности. 
К нам поступают обраще-
ния москвичей, чтобы на-
работанную практику мы 
реализовывали в будущих 
проектах: и на их улицах, 
и придомовых территори-
ях района.
Мы же всегда заинтере-
сованы и готовы к диа-
логу с жителями. Только 
так можно сделать район 
лучше!

Мы всегда 
готовы 
к диалогу 
с жителями

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве. 

Реплика

Красносельский — место, 
с которого гости начи-
нают свое знакомство со 
столицей. Его символом 
можно считать Комсо-
мольскую площадь — 
площадь Трех вокзалов. 
Сюда попадают путеше-
ственники, прибывшие на 
Казанский, Ярославский 
и Ленинградский вокза-
лы. Архитектурными до-
минантами района до сих 
пор остаются две сталин-
ские высотки — гостини-
ца «Ленинградская» на Ка-
ланчевской площади и вы-
сотка на площади Красные 
Ворота. Последнее здание 
уникально: его строили 
над метро на плавунах из-
начально под наклоном, 
чтобы после проседания 
грунта здание выпрями-
лось. Погрешность в рас-
четах оказалась меньше 
двух миллиметров, за что 
инженеры удостоились 
Сталинской премии.

Сохранить и приумно-
жить красоту Красно-
сельского поможет про-
грамма «Мой район».

В коворкинг-центре по 
адресу: Малый Конюш-
ковский переулок, дом 
№ 2 прошла форсайт-
сессия для жителей 
районов Центрального 
административного 
округа. Участники об-
судили перспективы 
развития программы 
«Мой район».

На мероприятие пришли 
около 180 человек из всех 
10 районов округа. Среди 
них оказалась и жительни-
ца Красносельского райо-
на Людмила Зыкина. Она 
очень довольна работой 
программы «Мой район». 
— Мне очень нравится этот 
проект. Властям в целом ин-
тересны проблемы жителей 
районов, что, конечно, ра-
дует. У нас, например, очень 
много детских площадок 
благоустроили. В районе 
раньше остро стояла пробле-
ма хостелов, но ее тоже сей-
час активно решают. Их уби-
рают, и это здорово! — гово-
рит Людмила Зыкина. 
Она живет в доме на Ниж-
ней Красносельской улице. 
Рядом с ним тоже обустро-
или современную детскую 
площадку. 

— А еще во дворе появилось 
много новых деревьев и ку-
стов, — добавляет Людмила. 
Такой формат мероприятия 

подразумевает, что у каж-
дого жителя будет возмож-
ность высказаться относи-
тельно перспектив разви-
тия собственного района 
и округа. Так и получилось 
на прошедшей встрече. 

После официальной части 
мероприятия участники 
разбились на несколько 
групп, а затем вместе со сво-

ими модераторами 
приступили к обсуж-
дению направлений 
и возможностей раз-
вития в конкретных 

районах, кварталах и дво-
рах. 
Форум, в частности, посети-
ли префект ЦАО Владимир 
Говердовский и руководи-
тель столичного Департа-
мента культурного наследия 

Алексей Емельянов. Он под-
черкнул, что при реализа-
ции программы необходимо 
уделять внимание сохране-
нию старинных объектов. 
— Мы с вами все знаем, что 
Москва — город, который 
постоянно развивается. 
Столицы XVIII и XIX веков 
и так далее не похожи друг 
на друга. Важно, чтобы го-
род не только развивался, 
но и сохранял свой непо-
вторимый облик, — сказал 
Емельянов.

Планы по развитию города обсудили с москвичами

Жительница Людмила Зыкина позитивно относится 
к программе «Мой район»

Алексей Дубровин

Диалог

Владимир 
Говердовский 
Префект 
Центрального 
административного 
округа 

По программе «Мой рай-
он» мы рассматриваем 
не только благоустрой-
ство, но и занимаемся ин-
фраструктурой конкрет-
ного района: транспортом, 
строительством, здравоох-
ранением, образованием. 
Важно создать комфорт-
ную среду для всех. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий пла-
нируется, где сделают ре-
монт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по пе-
шеходной дорожке до ав-

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мо-
сквичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и несколь-
ких десятков улиц. Обновле-
ние затронет и территорию 
района Красносельский. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/krasnoselskij/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ1
ПЛОЩАДКИ 5 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова

Программа

Уникальный 
район
столицы
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Центр поддержки се-
мьи и детства «Крас-
носельский», обслужи-
вающий детей нашего 
района, провел квест 
«Летний круговорот», 
приуроченный к от-
крытию городского 
лагеря.

Все участники праздника 
получили грамоты за стрем-
ление к победе и командную 
работу.
— Я отношусь положи-
тельно к этой программе. 
Особенно хорошо, что ока-
зывают поддержку много-
детным семьям, — расска-
зала жительница Галина 
Иванова. 
Участники «Московской 
смены» посещают музеи, 
спектакли, выставки. Пло-

щадки будут работать 5 дней 
в неделю, в будние дни — 
с 9:00 до 19:00. Планирует-

ся, что в рамках про-
граммы этим летом 
отдохнут 25 тысяч 
д е т е й  в  в о з р а с т е 

от 7 до 14 лет, в том числе ре-
бята с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ор-
ганизация детского отдыха 
недалеко от дома — задача 
программы «Мой район». 

В начале июня на 
путях Московской 
железной дороги 
начнутся ремонт-
ные работы. В связи 
с этим расписание 
электричек на Ка-
занском вокзале из-
менится.

Как сообщили в пресс-
службе компании «Рос-
сийские железные доро-
ги», ремонт и обслужи-
вание рельсовых маги-
стралей и прилегающих 
объектов проходит в рам-
ках летней ремонтно-пу-
тевой кампании на Ка-
занском и Савеловском 
направлениях МЖД. 

Пассажирам рекомен-
дуется свериться с рас-
писанием электричек 
накануне поездок. Уточ-
нить информацию мож-
но в прикассовой зоне 
вокзала, на платформах 
и остановках, а также 
на сайте и в мобильном 
приложении РЖД в раз-
деле «Пассажирам».

Меняется 
расписание 
поездов

Недавно в рамках 
программы «Мой 
район» были благо-
устроены два сквера, 
расположенные вдоль 
Каланчевской улицы. 
На площадках замени-
ли скамейки, устано-
вили урны, высадили 
кустарники и новый 
газон.

Так, в Лермонтовском скве-
ре неподалеку от станции 
метро «Красные Ворота» 
ландшафт украшают разно-
образные цветы. Бархотки, 
петуньи и другие виды рас-
тений рассажены на боль-
ших клумбах геометриче-
ской формы. Одна из таких 
клумб обрамляет скульпту-
ру «Сезонник». Вокруг па-
мятника на скамейках при-
ятно спрятаться от полуден-
ной жары и отдохнуть после 
рабочего дня.
Горожане Сергей Афана-
сьев и Стелла Штеренберг 
возвращались домой через 
сквер с концерта в Москов-
ском доме национально-
стей.
— Очень приятно и ро-
мантично пройтись через 
уютный, ухоженный сквер. 
Даже в полумраке вдоль до-
рожек виднеются желтые 
и бело-голубые цветы, акку-
ратно подстрижены кусти-
ки, цветет сирень. Правда, 
в туфлях по брусчатке слож-
но идти, но главное — это 
настроение, — поделилась 
Стелла Штеренберг.
Еще один из жителей Крас-
носельского района регу-
лярно гуляет пешком между 
станциями метро «Красно-
сельская», «Бауманская», 

«Комсомольская», «Красные 
Ворота» и «Чистые пруды». 
В силу своей наблюдатель-
ности и любви к фотоискус-
ству он замечал и снимал то, 

как преображается город, 
как меняются парки и ма-
ленькие скверы благодаря 
программе «Мой район». 
— Я часто захожу на Комсо-
мольскую площадь, отды-

хаю в сквере между тремя 
вокзалами, на улице Калан-
чевская. Здесь раньше не-
возможно было находиться 
дольше 5 минут: на лавочках 
спали бомжи, все скамейки 
и парапеты были грязными, 
фонтан часто не работал. 
Клумбы даже в сезон напол-
няли цветами нерегулярно. 
Около года назад начались 
изменения: фонтан почи-
стили, весь сезон он работает 
исправно, сейчас на клумбах 
цветут ирисы и нарциссы. 
Появились и новые заборчи-
ки по периметру, они отделя-
ют трамвайную остановку. 
Это место — визитная кар-
точка города для прибыва-
ющих сюда на поездах, и те-
перь за него не стыдно, — 
рассказал фотограф Даниил 
Данченко.

Скверы подготовили к сезону

ФОНТАН 
ОЧИСТИЛИ, 
А В КЛУМБАХ 
ПОСАДИЛИ 
ИРИСЫ 
И НАРЦИССЫ

Мария Газарян

Благоустройство

Стелла Штеренберг и Сергей Афанасьев считают, 
что Лермонтовский сквер стал более романтичным

Транспорт

Веселый праздник от «Московской смены»

Соня Савельева, Елисей Высоких, Артем Рыбин (слева 
направо) выполняют задание квеста

Сергей Дружинин

Каникулы

Мария Газарян

3
Мой район. Красносельский
08.06.2019 № 3 / 94

ГЛАВНОЕ

Проект «Московская сме-
на» будет работать в три 
смены: первая — с 3 ию-
ня, вторая — с 1 июля 
и третья — с 1 августа. 
Продолжительность каж-
дой — не менее 21 кален-
дарного дня.

Кстати

Власти планируют разработать единое 
приложение по использованию каршеринга, 
велопроката и других сервисов

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Центральном округе открылось 299 пунктов 
проката. А выстроить удобный веломаршрут 
и увидеть на карте станции теперь можно че-
рез приложение «Мосгорпасс». 

Пункты аренды по городу 
предоставляют:

46%
несколько раз 
в неделю

сти планируют разработать единое 
ложение по использованию каршеринга, 
опроката и других сервисов

несколько раз 
в неделю

359 тыс.
раз в этом году москвичи 
воспользовались 
прокатными велосипедами

10–15 км
велодорожек появится 
в Москве в этом году

1,2 тыс.
рублей стоит cезонный 
абонемент

4730
обычных 
велосипедов

390
электрических 
велосипедов

Прокатными велосипедами 
пользуются:

100
электроскутеров

10 000
электросамокатов

10%
ежедневно
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телей отнимают последние 
спортивные сооружения.
В «Жилищнике» района 
Красносельский редакции 
газеты пообещали испра-
вить ситуацию. Вскоре ком-
мунальная служба сообщи-
ла о начале ремонта.
— Наши специалисты при-
ступили к благоустройству 

дворовой территории сра-
зу трех домов, располо-
женных по адресам: Гро-
хольский переулок, дом 
№ 30, корпуса № 1 и № 2, 
и 1-й Коптельский пере-
улок,  дом № 26,  с трое-
ние 1, — сообщила замести-
тель директора по содер-
жанию и благоустройству 

«Жилищника» Людмила 
Морозова. — У этих домов 
один общий двор. Здесь 
к концу третьего квартала 
этого года планируется пол-
ностью заменить асфальт 
и плиточное покрытие до-
рог. Во дворе также высадят 
деревья и кустарники.
Людмила уточнила, что 
именно из-за проведения 
ремонтных работ авто-
владельцы временно ис-
пользуют баскетбольную 
площадку в качестве пар-
ковки. Однако уже скоро 
коммунальщики приступят 
к ее обустройству. Здесь по-
меняют искусственное по-
крытие и установят новое 
оборудование.
Кстати, благоустройство 
и комплексное развитие 
столичных дворовых тер-
риторий контролируется 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». При 
реализации проектов учи-
тываются мнения жителей.

Капитан разоблачает мошенников

Спортивную площадку и двор благоустроят к сентябрю

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Красносельский 
Денис Маркин пришел 
работать в органы 
внутренних дел, ведь 
государственная служ-
ба — это почетно.

Сейчас он следит за поряд-
ком в 8 домах, в которых 
проживает 1860 человек.
— Из них почти четверть — 
люди старшего возрас-
та, — поясняет Денис Ни-
колаевич. — Я специально 
отметил эту категорию, так 
как она больше подвержена 
внушению и обману.
Полицейский утверждает, 
что в последнее время часто 
по квартирам ходят неиз-
вестные, сообщают жиль-
цам, что подошел к концу 
срок эксплуатации водяных 
счетчиков и предлагают за-
мену. У тех, кого удалось об-
мануть, мошенники крадут 
деньги и ценные вещи.
— Поэтому я общаюсь с пен-
сионерами, объясняю, поче-
му не стоит доверять незна-
комцам, передавать им свои 
персональные данные, на-
пример номера и пин-коды 
банковских карт, — поясня-
ет капитан. 
Львиная доля работы участ-
кового — рассмотрение 
жалоб жителей. Регулярно 
к нему на прием приходят 
люди с просьбой о помощи. 

Проблемы у всех самые раз-
ные.
— Кто-то жалуется на своих 
шумных соседей, которые 
по ночам громко музыку 

включают. А кто-то просто 
приходит за справкой для 
страховой компании о по-
вреждении автомобиля, — 
рассказывает капитан Де-
нис Маркин.
Но и на этом работа участко-
вого не кончается. Регуляр-
но он раскрывает престу-
пления. Например, недавно 
ему позвонили из одного 
косметического сетевого 
магазина и сообщили о кра-
же товаров на крупную сум-
му. Полицейский выехал 
на место, просмотрел запи-
си с камер видеонаблюде-
ния и установил личность 
злоумышленника. После 
этого задержать мужчину 
не составило труда.
Капитан Денис Маркин 
уверен, что раскрывать 
и даже предотвращать пре-
ступления стало гораздо 
проще благодаря камерам, 
установленным на улицах 
по программе «Безопасный 
город». Ведь злоумышлен-
ник не рискнет напасть 
на прохожего под их бди-
тельным взором. Кстати, 
в скором времени существу-
ющую в столице систему 
видеонаблюдения комплек-
сно модернизируют в рам-
ках городской программы 
«Мой район». Камер станет 
больше, а значит, работа 
участкового станет еще бо-
лее эффективной.  

Жители дома № 26 
в 1-м Коптельском пе-
реулке пожаловались 
на плохое содержание 
спортивной площадки 
во дворе.

В сообществе «Красно-
сельский район» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/ksels) 
опубликован пост, в кото-
ром местный житель вы-
ложил фото баскетбольной 
площадки, превратившейся 
в автостоянку. 
— Состояние покрытия 
и спортивных тренажеров 
отвратительное, — говорит 
Алексей Баулин. — Ее за-
крыли полгода назад на ре-
монт. Но в один прекрасный 
момент она превратилась 
в стихийную парковку. 
Мужчина недоумевает: поче-
му вместо того, чтобы благо-
устроить территорию, у жи-

Личное дело

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

25
новых парковочных мест 
обустроят на улицах в течение 
этого года

Цифра

Денис Маркин 
Участковый уполномоченный 
полиции района Красносель-
ский
■ 54 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
3-й Красносельский 
пер., 6
Прием: понедельник, 
среда и пятница — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-52-86
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 951-47-64

krasnosel 
vm.ru4
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Если вам 
НЕ ПРИНОСЯТ 
ГАЗЕТУ 
LМОЙ РАЙОНN, 
звоните
(499) 557-04-00

Сотрудники «Жилищника» уже приступили к обустройству 
баскетбольной площадки

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открылся 
купальный сезон. Поклон-
ники естественного загара 
уже потянулись к благо-
устроенным зонам отдыха 
у водоемов, ведь таких в го-
роде более 100. Но купать-
ся можно далеко не везде. 
В столице официальных 
пляжей, где можно попла-
вать, — восемь. Полный 
список опубликован на сай-
те мэра Москвы (MOS.RU). 
Все эти пляжи находятся 
в отдалении от центра. 
Среди них: Строгинская 
пойма, «Серебряный Бор» 
и зона отдыха «Мещер-
ское». Их выбрали исходя 
из требований безопасно-

сти. Здесь Роспот реб надзор 
внимательно следит за со-
стоянием воды. В случае 
если ситуация ухудшается, 
вводится временный за-
прет. Поэтому даже на ут-
вержденных территориях, 
прежде чем нырять в воду, 
стоит проверить, какая 
табличка установлена 
на берегу: «Купаться раз-
решено» — или «Купаться 
запрещено». Есть, конеч-
но, и те, кто игнорирует 
предупреждения, но чаще 
всего такие истории за-
канчиваются в больнице. 
А это явно не то место, где 
хочется проводить летние 
выходные.

С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-
ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

Будьте осторожны

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 2 
или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на krasnosel@vm.ru

«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

В группе «Красносельский 
район» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/krasnosels) 
поделились солнечной фо-
тографией Мясницкой ули-
цы от пользователя zoom_
machine_all. Архитектурные 
формы радуют взор, витри-
ны манят обилием рестора-
нов и арт-пространств. За го-
ды своего существования 
Мясницкая претерпела не-
мало изменений: в 1812 году 
она горела, после революции 
1917 года меняла имена — 
на Первомайскую и улицу 
Кирова. А в 1990-м древней 
улице вернули ее название. 
К слову, расположенный на 
Мясницкой чайный дом Пер-
лова остается одной из ви-
зитных карточек города.

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

Граффити с  летчиком 
из арт-пространства «Авиа-
тор» появились в группе 
«Красносельский район» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/ksels). «Арт 
на Ольховской» — так под-

писано фото пользователя 
svetlana_topa. Приятно, что 
в нашем городе становится 
все больше таких мест, в ко-
торых уличные художники 
могут реализовать свой 
творческий потенциал со-
вершенно законно. И эти 
граффити — лишнее тому 
доказательство.

«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

За отдыхом жителей наблю-
дает тайный папарацци — 
так можно описать фотокар-
точку, опубликованную в со-
обществе «Красносельский 
район» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/krasnosels). 
Автор 0880_anik выбрала 
неординарный ракурс, по-
местив в композицию неж-
но-розовые цветы кустар-
ника и невысокие здания. 
В центре фото — парочка 
на лавочке, локация вблизи 
«Чистых прудов». Уютное 
начало лета, не правда ли?

Александр Петрищев
1-й Красносельский переулок

Хочется выразить благодарность про-
грамме «Мой район» за преображение 
двора дома № 5! Первое, на что обра-
щаешь внимание — дорога, которая 
раньше из-за обилия ям при любом до-
жде превращалась в лотерею — угодишь 
в яму или нет. А сейчас положили ровный 
асфальт и главное — сделали ливневую 
канализацию. Вода уходит равномерно, 
дорогу видно. Больше никаких разби-
тых подвесок. И еще хочется отметить 
большой и красивый детский городок. 
Ребятам моим очень нравится, играют 
постоянно. Деревьев много посадили, 
газон обустроили. В целом очень замет-
но преобразили двор. Видно, что сделали 
на совесть. Спасибо.

Любовь 
Самойлова
Улица Русаковская

Какой же нам сквер около 
дома сделали, загляденье! 
Я пенсионерка, по ве-
черам люблю посидеть 
на свежем воздухе. И рань-
ше с этим было сложно: 
грязно, неухоженно, и ла-
вочки разваливались. 
А теперь плитку положи-
ли, скамейку установили 
со спинкой. Зелень везде! 
Спасибо, «Мой район»!

Позитивный лозунг «Мирись, трудись!» запечатлен на снимке, попавшем в сообщество 
«Красносельский район» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ ksels). И хотя праздник 
мира и труда уже давно прошел, пользователи в комментариях под фото сошлись во мне-
нии, что такая надпись приятна взгляду и отлично мотивирует на продуктивный день не-
зависимо от дня недели, месяца и года. А лучше — не ссорьтесь!

На контроле Фот-так!

Максим 
Бородкин
Улица Верхняя 
Красносельская 

Единственная пожарная 
лестница в подъезде дома 
№ 8, корпус 2, не имеет 
выхода — закрыта ме-
таллической решеткой. 
Это недопустимо! Прошу 
обязать управляющую 
компанию оборудовать 
выход замком, соответ-
ствующим правилам по-
жарной безопасности, 
чтобы его можно было от-
крыть изнутри подъезда. 
Помогите обеспечить не-
обходимую безопасность 
жителей нашего дома 
в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций! 
Ответили в управе:
По указанному в обраще-
нии адресу специалисты 
коммунальных служб вы-
полнили работы по обору-
дованию двери пожарной 
лестницы навесным зам-
ком с ключом. Ключи роз-
даны жителям подъезда, 
замечание устранено.

Андрей 
Третельников
Улица Ольховская

В доме № 17 проблема 
с входом в подвал. В пло-
хом состоянии находится 
кровля крыши — об вы-
пирающие острые метал-
лические части можно 
легко порезаться! Прошу 
разобраться.
Ответили в управе:
По указанному адресу со-
трудники коммунальных 
служб выполнили работы 
по ремонту крыши входа 
в подвальное помещение. 
Провалы и дыры в от-
мостке отсутствуют, 
безопасный проход обес-
печен. 

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
От грифеля и следа 
не останется!

4. Очистить круж-
ку от чайного или 
кофейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока или 
лука на руках, просто 
потрите их о какой-
нибудь металличе-
ский предмет. 

Так простосто



Олег Алехин — чело-
век с замечательной 
судьбой. От попыток 
стать фарцовщиком 
в советские времена 
он через карьеру бое-
вого офицера-развед-
чика пришел к работе 
с детьми и ветерана-
ми. Человек, выстраи-
вающий живую связь 
поколений и сам ею яв-
ляющийся. И очень 
любящий район Крас-
носельский.

Он скромен, как и подобает 
настоящему офицеру: без 
ложных ужимок, а просто 
по-человечески. Говорит, 
что всегда везло на людей — 
вокруг были хорошие пре-
подаватели, командиры, 
сотрудники... В детстве ему 
пришлось помотаться по 
просторам юга Советского 
Союза: отец был военным, 
и семья кочевала по гар-
низонам. Подростком пы-
тался заниматься спекуля-
цией джинсами и прочими 
модными вещами. Сейчас 
это считается нормальным 
бизнесом, а тогда за подоб-
ные дела грозила уголовная 
статья. Со скользкой дорож-
ки Олега увело решение 
родителей и старших род-
ственников: они отправили 
парня поступать в военное 
училище. Военная карьера 
привела Алехина к званию 
подполковника, орденам 
«Красная Звезда» и «Муже-
ство» и медалям. А армей-
ская закалка и привитые 

отцом понятия чести и чест-
ности позволили занимать-
ся с трудными подростками 
и уже их наставлять на путь 
истинный.

Разведчик

— Я закончил Алма-Атин-
ское общевойсковое ко-
мандное училище, — рас-
сказал Олег Николаевич. — 
Там был единственный 
на весь Союз горно-разве-
дывательный факультет. 
Он готовил людей для Афга-
нистана. Я его и закончил. 
Чуть послужил на Дальнем 
Востоке, а потом попал 
в Афган. Везение на лю-
дей помогло и «за речкой». 
Я принимал участие в фор-
мировании разведбата, 
и тут жизнь дала мне пер-
вый урок. Дело в том, что 

Связующий 
поколения

Павел Воробьев

разведчики — это, можно 
сказать, отдельная каста. 
Отбор очень строг. Я, мо-
лоденький лейтенант, сна-
чала отбирал отличников. 
Но один умудренный опы-
том прапорщик показал, 
что главное в человеке — 
соответствие призванию, 
горящей в его глазах искре. 

И мы с ним набрали 
команду хулиганов, 
которые еще в шко-
ле стояли на учете 
в милиции. Можно 

сказать, что они уже были 
разведчиками — по харак-
терам, по взаимодействию 
с окружающим миром. 
Ос тав а лось их с делать 
солдатами. И солдаты раз-
ведки из них получились 
хорошие.
Рассказал Олег А лехин 
и  о  ж и т е й с к и х  в е щ а х , 
в ажных в мирной жиз-
ни, а на войне — вдвойне. 
По его словам, настоящим 
командиром для солдат 
можно стать, если заботить-
ся об их быте, а не только 
о выполнении задач. Особое 
значение в тяжелом клима-
те и атмосфере постоянной 
опасности приобретают та-
кие мелочи — вкусная еда, 
наличие бани или душа...
— Банька, пусть самая про-
стая, фанерная, должна 
быть обязательно, — отме-

его в отряд. И вот он двое су-
ток вытаскивал меня на се-
бе, хотя был ниже меня чуть 
ли не вдвое. В штабе меня 
уже «похоронили», но боец 
своего командира таки вы-
тащил. После этого случая 
мне пришлось комиссо-
ваться на гражданку.

Как офицер стал 
педагогом 

Олег Алехин после увольне-
ния некоторое время прора-
ботал в кадетском корпусе, 
воспитывая будущих сол-
дат. Как отметил ветеран, 
мальчишки всегда играют 
в «вой нушку» и всегда вос-
хищаются геройс тв ом. 
И это на до направлять 
в правильное русло, чтобы 
воспитывать настоящих 
патриотов, не важно, вы-
берут ли они дальше службу 
на благо Родины.
А потом боевой офицер по-
пал в Центр поддержки се-
мьи и детства Красносель-
ского района, где пришлось 
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тил Алехин. — И поваров, 
конечно, в разведку отби-
рают придирчиво. Причем 
предпочтение отдается 
не тем, кто стажировался 
в ресторанах, а работни-
кам обычных столовых. Во-
енный повар должен уметь 
одновременно готовить 
вкусно, быстро и много. 
Каждому кандидату мы 
устраивали испытание, 
а в роли жюри выступали 
солдаты, которых предсто-
яло накормить. Таким об-
разом, рядовые разведчики 
сами себе выбирали кока. 
Кстати, с тех пор я всегда 
участвовал в отборе для 

иметь дело с трудными под-
ростками. Дети из неблаго-
получных семей, хулиганы, 
бросавшие вызов обще-
ству, — десятки их прошли 
через опеку Олега Алехина.
— Я горжусь всего двумя 
вещами, — рассказал Але-
хин. — Во-первых, вернул по 
домам живыми практически 
всех разведчиков, которых 
набирал на первую чечен-
скую кампанию. Во-вторых, 
за 15 лет моей работы в Цен-
тре поддержки семьи и дет-
ства ни один из моих ребят 
не стал преступником. Все 
вышли в жизнь и стали нор-
мальными гражданами. 
Конечно, мне помогал хоро-
ший коллектив, но и моя до-
ля в этой заслуге есть.

От ветеранов 
к молодежи

Сейчас Олег Николаевич за-
нимается благотворитель-
ными проектами и работой 
по патриотическому воспи-
танию подрастающего по-
коления. Организует встре-
чи подростков с ветеранами 
Великой Отечественной, 
военно-спортивные меро-
приятия с современными 
спецназовцами. Участвует 
в организации детских ла-
герей на Бородинском поле.
— Важно выстраивать связь 
поколений, — заявил Але-
хин. — А кто подаст лучший 
пример, чем ветераны Вели-
кой Отечественной и элит-
ные бойцы наших дней?! 
Подростки смотрят на них 
как на суперменов и стара-
ются стать такими же...

1

Мой район. Красносельский
08.06.2019 № 3 / 94

своего подразделения лю-
дей трех специальностей: 
связистов, снайперов и обя-
зательно поваров. Желудок 
солдата — вещь важная.
В Афганистане Олег Нико-
лаевич прослужил меньше 
года — свалился, подхватив 
букет местных болезней 
типа малярии и лихорадки. 
Лечился и продолжил служ-
бу уже в Союзе. А потом про-
шел через все знаковые кон-
фликты «периода распада»: 
события в Грузии и Осетии, 
Нагорном Карабахе, первая 
ч еченская кампания...
— В Чечне я получил силь-
ную конту зию,  — рас-
сказал ветеран. — Отряд 
нарвался на засаду, мой 
бронетранспортер был 
взорван противотанковой 
ракетой. Меня взрывом от-
швырнуло на деревья возле 
дороги. Но здесь сработало 
уже упоминавшееся везе-
ние на людей. Мой полет 
на взрывной волне заметил 
один из солдат, долго до-
бивавшийся службы в раз-
ведке. Его не хотели брать 
из-за маленького роста, 
но в конце концов я принял 

Я ГОРЖУСЬ 
ДВУМЯ 
ВЕЩАМИ: 
СБЕРЕГ СПЕРВА 
ЖИЗНИ 
СОЛДАТ, ПОТОМ 
СУДЬБЫ ДЕТЕЙ 

Роль личности

Создание условий для 
развития детей — одно 
из ключевых направ-
лений программы 
«Мой район». Для ребят 
разных возрастов орга-
низовывают различные 
творческие, спортив-
ные кружки и секции, 
а во дворах домов уста-
навливают современные 
игровые и тренировоч-
ные комплексы.

Кстати

2

3 Подполковник 
в отставке Олег 
Алехин сейчас 
возглавляет 
Совет ветеранов 
Красносельского 
района (1). 
1980-е годы. 
Лейтенант Алехин 
в Афганистане 
(в центре 
в камуфляже 
«березка») вместе 
с сослужив-
 цами (2). Конец 
1980-х годов. 
Старший лейтенант 
Алехин после 
командировки 
в Афганистан (3)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин. 
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эл-
лингтон. 15. Партитура. 16. Ура-
ган. 17. Пристли. 18. Раздел. 
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море. 
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. По-
вар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг. 
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефи-
мов. 43. Принтер. 44. Проезд. 
46. Мордюкова. 47. Лорд. 
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ак-
ция. 3. Флагман. 5. Иван. 6. Кант. 
7. Наст. 9. Полтергейст. 11. 
Штосс. 12. Крыло. 13. Супруга. 
14. Райзман. 15. Палец. 19. Лит-
ва. 21. Добрыня. 22. Детская. 
26. Тиски. 27. Фондю. 28. Та-
нич. 31. Джинн. 34. Героизм. 
36. Казнокрад. 37. Фейерверк. 
38. Леопольд. 39. Виноград. 
42. Предлог. 45. Долли.

Участники «Москов-
ского долголетия» 
уже год занимаются 
северной ходьбой 
в Грохольском сквере. 
Им повезло с трене-
ром — Алексеем Беля-
евым — абсолютным 
чемпионом майских 
турниров «Кавголов-
ская тропа» и «Бе-
лоусовские мили», 
организованных Рос-
сийской федерацией 
северной ходьбы. 

Занятие всегда начинается 
с разминки и легкой рас-
тяжки, чтобы избежать 
травм.
— Этот спорт дарит ощуще-
ние легкости, прекрасного 
самочувствия. У нас в груп-
пе оказалось три Ольги, мы 
подружились и вместе по-
сещаем выставки, концер-
ты, гуляем в парках Мос-
квы, — рассказала Ольга 
Жукова, участница про-
граммы.
Ее новая подруга тоже 
в восторге от ощущений. 
Она давно мечтала попро-
бовать себя в этом виде 
спорта, но была занята вос-
питанием внуков. Позже 
она узнала, что буквально 
за ее домом, да еще и бес-
платно ведут занятия, и ре-
шила записаться.
— Результатом тренировок 
могут стать исправление 

осанки, похудение, измене-
ние походки, — объясняет 
пользу от занятий Алексей 
Беляев. 

По его словам, главное — 
держать руки прямыми, не 
сгибать в локтях. При дви-
жении левой ногой правая 
рука должна быть впереди, 
но не далеко, иначе оздоро-
вительного эффекта не бу-
дет. Отталкиваться от зем-
ли нужно мягко, пересту-
пая с пятки на носок.

В четырех парках ЦАО — 
в парке культуры и отдыха 
«Красная Пресня», Саду 
имени Баумана, Саду «Эр-

митаж» и в парке 
«Зарядье» — стар-
товал летний сезон 
программы «Мос-
к о в с к о е  д о л г о -

летие». В них занимается 
почти 3 тысячи человек. 
В этом году к проекту при-
соединится «Музеон». Там 
откроют театральный кру-
жок для начинающих, где 
пенсионеры смогут зани-
маться актерским мастер-
ством. 

Пешком от проблем со спиной 

Алексей Беляев тренирует Ольгу Петькину (слева) и Ольгу 
Жукову уже год 

Мария Газарян

Возрасту вопреки

В сердце столицы 
прошел 5-й, юбилей-
ный литературный 
фестиваль «Красная 
площадь». Сотрудни-
ки Библиотеки имени 
И. Тургенева тоже при-
соединились к нему. 

Сейчас в читальне открыта 
выставка «#Пушкин_страш-
но_сказки» художника Иго-
ря Олейникова. Фестиваль 
стал отличной возможно-
стью, чтобы рассказать 
об экспозиции широкому 
кругу лиц. 
Каждый из нас в детстве чи-
тал сказки Александра Пуш-
кина. Многие перечитывали 
их в сознательном возрасте. 
Но лишь единицы разби-
рали сказки на предмет за-
ложенных в них символов 
и архетипов. Игорь Олейни-
ков — из последних. На фе-
стивале он объяснил, что эта 
выставка — интерпретация 
канона, позволяющая найти 
непривычные нам смыслы 
в известных сказках. 

По словам Анастасии Анто-
новой, специалиста по свя-
зям с общественностью 
биб лиотеки, художник разо-
брал в своих произведениях 
религиозные и языческие 
коды.

— Картинки и слово «сказ-
ка» вкупе с сюжетом и ге-
ниальным стихосложением 
не позволили нам проана-
лизировать глубину проис-
ходящих событий. А Игорь 
Олейников это разглядел 

и показал в своих рабо-
тах, — поделилась она. 
Посетительница фестиваля 
Ольга Белозерова отмечает, 
что мероприятие стало на-
стоящим праздником для 
любителей литературы.

— Для нашей семьи это тра-
диция. Мы здесь общаемся 
с писателями, покупаем 
книги. Уникальный празд-
ник, обязательно вернемся 
через год, — говорит она. 

Скрытые смыслы историй любимого сказочника

Ольга Белозерова ходит на литературный фестиваль «Красная площадь» вместе с внучкой каждый год

Иван Петрушин

Любопытно

ЧАСТНОСТИ

Работа и образование

Машинист экскаватора — 
погрузчика JCB3CX . З/п от 
60.000 руб. до 120.000 руб. 
(330 руб./час). Гр/р. разный. 
Надежный работодатель. Жела-
тельно знание Москвы и МО. 
О/р от  2-х лет. Жилье предостав-
ляется. Олег Владимирович. 
Т. 8 (903) 192-53-74

Упаковщики, 30 000 р./мес. 
Еженед. авансы. Вахта. Прожи-
вание. Т. 8 (800) 500-69-86

Работа в оф. 7000 р./день. Сво-
бод. график. Т. 8 (965) 365-49-17

Реклама

Искусство
и коллекционирование

Московский фестиваль 
«Рыбная неделя» посе-
тили более 2,15 милли-
она человек. 

Гастрономический празд-
ник проходил в столице 
с 24 мая по 2 июня. На сайте 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина (sobyanin.ru) сообщи-
ли, что за этот период гости 
приобрели почти 45 тонн 
свежей и охлажденной ры-
бы, 50 тысяч банок консер-
вов и пресервов, 1,3 тонны 
икры и 5,75 тысячи устриц.
На площадках фестиваля 
проводились дегустации, 
кулинарные и творческие 
мастер-классы, выступа-
ли уличные театры. В этом 
году участниками ярмар-

ки стали производители 
со всей страны — от Архан-
гельска до Якутии, от Крыма 
до Ямала. 
— Лето насыщенное. Не-
давно прошли Рыбная не-
деля, Николин день. Сейчас 
вот «Времена и эпохи» — 
историческая реконструк-
ция, крупнейший мировой 
фестиваль, на который 
съедут ся люди со всего ми-
ра. Затем будет «Цветочный 
джем». Тысячи меропри-
ятий в наших парках, для 
детей и взрослых. Заняться 
есть чем в Москве, — ска-
зал Сергей Собянин на про-
грамме «Наш город. Диалог 
с мэром» в эфире телеканала 
«ТВ Центр». 

Праздник состоялся

Александра Морозова

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за по-
вышения температуры 
организм теряет боль-
ше влаги. Главный по-
мощник в таких услови-
ях — вода. Пейте ее как 
можно больше, а заодно 
смачивайте затылок. Так 
нормализуется тепловой 
баланс организма. А вот 
стресса стоит избегать. 
При переутомлении мо-
жет «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помеще-
ние нужно регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина
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Легко и простоо

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст 
для музыкального исполнения. 16. От какого 
ветра «крышу сносит»? 17. Английский химик, 
придумавший газировку. 18. Что происходит 
с имуществом при разводе? 20. Любимое 
блюдо Шолом-Алейхема. 23. Пушкинский Ну-
лин. 24. «Твоя рука теребит недопитый бокал, 
а вечер плещется в ... зеркал». 25. Какая часть 
кометы всегда направлена в сторону от Солнца? 
29. Тростниковая лодка, объединившая Юрия 
Сенкевича с Туром Хейердалом. 30. С какой про-
фессией в Древнем Китае часто совмещалось ре-
месло фармацевта? 32. «Лиза из Лувра». 33. «На-
метился заметный ...». 35. С какой республикой 
связана военная линия фильма «12» Никиты 
Михалкова? 40. Эскиз в журналистике. 41. Кто 
из наших карикатуристов использовал «ежовые 
рукавицы» в политических целях? 43. «Пишу-
щая машинка» компьютера. 44. «Бесплатный ...» 
для пенсионеров. 46. С кем больше всего ссорил-

ся Леонид Гайдай на съемках комедии «Брилли-
антовая рука»? 47. Английский «заседатель в па-
лате». 48. «Кто все успел, тот зря потратил время, 
а ... предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, 
а годы такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, 
что поделили между собой зодиак. 2. Бумага, 
чтобы на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 
5. Какой царь утвердил первый в России во-
инский устав? 6. Великий философ Иммануил ... 
кушал только один раз в день. 7. Ледяная гла-
зурь. 9. «Нечистая сила» домашнего масштаба. 
11. Последнее прозаическое творение Михаила 
Лермонтова. 12. Какую деталь Ники имитирует 
логотип «Найка»? 13. «Дражайшая половина». 
14. Советский кинорежиссер, чей отец считался 
«лучшим мастером фрака», а потому Сергей 
Эйзенштейн заказал ему костюмы бояр для сво-
его фильма «Иван Грозный». 15. Что соединяет 
шатун и поршень? 19. Какая страна «отрезала 
от нас» Калининград? 21. Никитич среди бо-
гатырей. 22. В какой комнате делают ремонт 
перед пополнением семейства? 26. «За виски 
да в ...». 27. Швейцарское кушанье, для приготов-
ления которого на стол ставят особую керосинку. 
28. «И в каком столетии не живи — никуда не де-
нешься от любви» (наш песенник). 31. Испол-
нитель желаний из волшебной лампы. 34. Сме-
лость, достойная награды. 36. Вор государствен-
ного масштаба. 37. «Огненный фонтан». 38. Отец 
Тани Гроттер. 39. Источник изюма. 42. Какая 
часть речи может быть поводом? 45. Первая кло-
нированная овечка.

Кроссворд

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и забыли. Тельцам 
выпадет возможность 
отдохнуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. Для 
Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скорпи-
онам стоит проводить 
больше времени на 
природе, но от дальних 
поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за 
хвост. У Водолеев по-
явится новый источник 
доходов, удастся вер-
нуть долги. Для Рыб 
наступит время прият-
ных перемен в разных 
сферах. Возможен 
финансовый рост.

01.06
30.06

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже и за-
были. Тельцам выпа-
дет возможность отдо-
хнуть и провести время 
так, как давно хотелось. 
Звезды сулят дальние 
поездки и приятные 
встречи. Близнецам 
предстоит серьезно по-
работать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. 
Для Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь об-
ретут то, что считали 
потерянным. Твор-
ческие люди найдут 
необычное решение 
вопроса, который 
их беспокоит. Весам 
звезды советуют быть 
осторожнее с финанса-
ми: не стоит брать кре-
диты и влезать в долги. 
Скорпионам стоит 
проводить больше 
времени на природе, 
но от дальних поездок 
лучше отказаться. 
Стрельцы, сейчас 
лучшее время для по-
лучения новых знаний 
и навыков. Избегайте 
спонтанных трат. 
Козероги, гоните со-
мнения и дурные мыс-
ли — и сможете пой-
мать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных 
сферах. Возможен фи-
нансовый рост.

01.06
30.06

А вам приходилось проводить экскурсии по Москве 
для гостей? Может, вы настолько хороши, что к вам 
на прогулках примыкают группки туристов и вни-
мательно слушают истории старых улочек? Если так, 
то новый конкурс #ЯМОСКВОВЕД от Централизо-
ванной библиотечной системы ЦАО — для вас! Пост 
с условиями ЦБС опубликовала у себя в «Инстагра-
ме» (cbscao). Присоединяйтесь и покажите, что никто 
не знает Москву лучше жителей Красносельского.

«Инстаграм»

А вам приходилось проводить экскурсии по Москве

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.

1

2

4

3

Мясо отбиваем, 
а картофель трем 
на крупной терке 
и смешиваем 
с яй цами. Не за  -
бываем попер-
чить и посолить.

«Котлетки» выкла-
дываем на про-
тивень, посыпаем 
сыром и выпе-
каем 15 минут 
в разогретой 
до 190 градусов 
духовке. Приятно-
го аппетита!

На пергамент 
выкладываем 
картофель, на не-
го мясо и сверху 
вновь картофель. 
Обжариваем 
с двух сторон.

Сыр: 100 г
Специи
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