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Счастья много не бывает
6
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Начало положено
Итогами первых меся-
цев благоустройства 
по проекту «Мой район» 
жители остались до-
вольны. Как дальше 
будет меняться город, 
москвичи поговорили 
со специалистами 
на форуме 

Морские сюжеты
Сотрудники библиотеки 
№ 140 проводят курс ма-
стер-классов по изготов-
лению летних открыток. 
Занятия проходят 
по вторникам

Любопытно

Жители 
определили 
самые значимые 
обновления 
в районе (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/beverlee

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке»

5

7

2

7
Новая школа 
на улице 
Михневская

16
Создание 
«Яблоневого сада»

29
Благоустройство 
Бирюлевских прудов

48
Открытие эстакады 
на улице Элеваторная

Семья Гусаровых (слева направо): Михаил и Данила (верхний ряд), 
Маша, мама Елена с Петром на руках, папа Иван с Лизой и Степан 
(нижний ряд) — получила орден «Родительская слава»

Опрос

Программа

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

Ревизор Пешеходную дорожку 
во дворе на Липецкой улице 
полностью заасфальтируют

18
специальных парковок 
для велосипедов 
обустроили с 2010 года

Инфографика
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Кирилл Канаев
Глава управы

Большую часть нашего 
района занимает Бирю-
левский дендропарк. Он 
привлекает и жителей, 
и гостей из других горо-
дов: здесь растут редкие 
породы деревьев, многие 
приезжают посмотреть 
на цветение вишневых 
садов. Также в нашем рай-
оне частично находится 
музей-заповедник «Ца-
рицыно» с крупнейшим 
в Москве фонтаном. Все 
это составляет уникаль-
ность, которую нужно 
учитывать при разработ-
ке проектов благоуст-
ройства. 
Но необходимо прислу-
шиваться и к мнениям 
жителей. Поэтому я по-
с т о я н н о  в с т р е ч а ю с ь 
с горожанами, вместе 
мы обсуждаем, что нужно 

изменить в дворовых тер-
риториях, парках, домах. 
Пожелания мы обязатель-
но учтем. 
Я благодарен активным 
и неравнодушным мос-
квичам, которые предла-
гают идеи по улучшению 
района. 
Также в приоритете соци-
альная сфера — дооснаще-
ние поликлиник, ремонт 
социальных центров, 
благоустройство террито-
рий школ и детских садов. 
Важно создать комфорт-
ную для жизни среду.

Главное — 
учитывать 
мнение 
жителей

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за бла-
гоустройство, 
но и за открытие 
новых музеев, школ 
и поликлиник. 

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Мос-
квы (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 
пешеходной 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 мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. 
Теперь они сами могут на-
звать проблемные места, 
указать на ошибки и поуча-
ствовать в изменении обли-
ка своего города. Уже в этом 
году запланировано благо-
устройство 4,5 тысячи дво-
ров и нескольких десятков 
улиц. Обновление затронет 
и территорию района Бирю-
лево Восточное. Подробную 
информацию можно найти 
в разделе (mos.ru/moi-raion/
biryulyovo-vostochnoe/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

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

Александра Морозова

Программа
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Главная достопримеча-
тельность района — Би-
рюлевский дендропарк. 
После Главного ботаниче-
ского сада имени Н. Цици-
на территория дендропар-
ка занимает второе место 
по количеству редких 
пород растений. К приме-
ру, есть роща сибирского 
кедра и чарующий сад 
японских деревьев саку-
ра, привезенных с остро-
ва Хоккайдо. Весной сю-
да приезжают туристы, 
чтобы полюбов аться 
пышным цветением виш-
невых садов. Дендропарк 
основали в 30-х годах про-
шлого века. 
Также на территории Би-
рюлева Восточного рас-
полагаются некоторые 
объекты, которые принад-
лежат музею-заповеднику 
«Царицыно», в частности, 
крупнейший в Москве му-
зыкальный фонтан.

Сохранить и приумно-
жить красоту Бирюле-
ва Восточного помо-
жет программа «Мой 
район». 

Жители всех районов 
Южного админи-
стративного округа 
собрались на фор-
сайт-сессии по адресу: 
улица Шипиловская, 
дом № 28А. Они об-
судили направления 
развития программы 
«Мой район».

На форум пришли около 
150 человек. Среди них ока-
зался и житель Бирюлева 
Восточного Сергей Дем-
кин. Он отметил, что город 
заметно преображается 
благодаря программе «Мой 
район». 
— Благоустройство в рай-
оне идет постоянно. Зоны, 
которые были неухожены, 
облагораживают: устанав-
ливают лавочки, сажают 
деревья и прокладывают до-
рожки, — говорит Сергей. 
Для жителя важно и то, что 
в районе был достаточно 
старый асфальт и его нача-
ли менять даже в дворовых 
проездах. 
— Очень радует, что мест для 
прогулок у нас достаточно, 
даже не нужно никуда ез-
дить. Я точно не могу назвать 
район каменными джунгля-
ми, — добавил Сергей.

Он пришел на встречу, что-
бы поговорить о перспекти-
вах городской программы 
«Мой район». 

Участники прошедшего 
форума распределились 
на несколько групп, каж-
дая из которых обсудила 
одну из предложенных тем: 
транспорт, благоустрой-
ство, досуг, социальная ин-

фраструктура, занятость 
и взаимодействие власти 
с населением. 
Методисты помогли гостям 

организовать «моз-
говой штурм» и упо-
рядочить работу. 
Специалистов при-
крепили к каждой 

группе, чтобы они объясни-
ли жителям правила дело-
вой игры и, главное, зафик-
сировали идеи, родившиеся 
во время форума.
В первой половине дня 
участники вместе выявля-

ли слабые места по каждой 
из указанных тем. 
После обеда собравшиеся 
приступили к совместному 
поиску решения этих про-
блем.
Такой формат мероприятия, 
как форсайт-сессия,  предпо-
лагает, что у каждого жителя 
должна быть возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа. 
Так и получилось на прошед-
шей встрече.

Планы по развитию города обсудили с москвичами

Житель Сергей Демкин отметил, что город значительно 
преображается в рамках программы «Мой район»

Вероника Варенцова

Диалог

Алексей 
Челышев 

 Префект Южного 
административного 
округа 

У нас есть список задач 
по преобразованиям, кото-
рые мы должны провести 
по программе «Мой рай-
он». Планы, намеченные 
на текущий год, выполня-
ются согласно установлен-
ным срокам. Большое вни-
мание мы уделим паркам. 
Всего будет благоустроено 
20 таких объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Сотрудники Центра 
содействия семейно-
му воспитанию «Вера, 
Надежда, Любовь» 
присоединились 
к программе «Москов-
ская смена».

Для детей устраивают экс-
курсии, эстафеты и ма-
стер-классы. Один из них 
посвятили приготовлению 
сахарной ваты. Сотрудник 
центра Владислав Оклад-
ников показал Даниилу 
Лавриненко, как правиль-
н о  с д е л а т ь  л а к о м с т в о 
на специальном аппарате: 
«Возьми трубочку, крути 
ее и не касайся нагретой 
поверхности». Дети встали 
в очередь, чтобы попробо-
вать самим приготовить 
десерт.

— Это не так просто, но ин-
тересно, — говорит Даниил. 
Площадки программы от-
крыты по будням с 9:00 
до 19:00. Присоединиться 

могут ребята от 7 до 14 лет. 
Планируется, что в рамках 
программы в Москве отдох-
нут 25 тысяч человек. 

Из-за проведения 
капитального ре-
монта ограничили 
движение по Липец-
кому путепроводу. 
Изменения будут 
действовать кругло-
суточно до 1 февраля 
2020 года. 

На этом участке дороги 
движение транспорта 
ограничено на двух по-
лосах с возможностью 
обеспечения движения 
по трем полосам в каждом 
направлении. 
Водителям рекомендует-
ся выбирать маршруты 
объезда во избежание 
пробок. 
На Липецком путепрово-
де сейчас идут масштаб-
ные работы по капиталь-
ному ремонту. В рамках 
проекта запланировано 
обновить лестничные 
сходы с моста, заменить 
деформированные швы 
и увеличить ширину тро-
туаров.

Движение 
транспорта 
ограничили 
до 2020 года

Центр государствен-
ных услуг «Мои доку-
менты» заменяет сразу 
несколько ведомств, 
потому пользуется 
огромной популяр-
ностью у жителей. 
Он работает по адресу: 
улица Загорьевская, 
дом № 10, корпус 4. 

Ольга Лавришина счаст-
лива, что теперь может ре-
шать большинство бытовых 
вопросов недалеко от дома. 
— Это очень удобный центр. 
В основном пользуюсь про-
стыми услугами, напри-
мер, оформляю различные 
справки. Сотрудники вы-
полняют свою работу на вы-
соком уровне, — считает 
Ольга.
В центре сделали игровой 
уголок, где родители могут 
оставлять своих детей и спо-
койно решать вопросы. 
В «Моих документах» ока-
зывают более 210 услуг. 
Среднее время ожидания 
в очереди составляет 3 ми-
нуты. 
Еще одна посетительница 
Елена Александрова при-
ходит сюда за услугами, 
связанными с пенсионным 
фондом. 
— У моего ребенка инвалид-
ность, поэтому часто прихо-
дится оформлять различные 
бумаги. Сотрудники квали-

фицированно решают во-
просы и всегда отзывчиво по-
могают, — отмечает Елена.
С начала июня в «Мои до-
кументы» передали еще 
25 услуг в сфере социальной 
защиты населения. Жители 
могут подать документы 
на предоставление или пе-
рерасчет компенсационных 
выплат и пособий, 
подтвердить статус 
малоимущей семьи 
с детьми. 
Самыми популярны-
ми услугами стали оформ-
ление российского и загра-
ничного паспортов, пере-
распределение жилищно-
коммунальных платежей, 
выдача льготных социаль-
ных карт, регистрация иму-
щественных прав, а также 
оформление водительского 
удостоверения. 

Центры работают с 8:00 
до 20:00 без выходных. 
За один визит можно полу-
чить сразу несколько необ-
ходимых документов или 
обратиться за целым ком-
плексом услуг. 
Нередко «Мои документы» 
присоединяются к акци-
ям. К примеру, до 30 июня 

во всех офисах москвичи мо-
гут измерить уровень арте-
риального давления и полу-
чить консультации специа-
листов по этому воп  росу. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции городской програм-
мы «Мой район».

Оформить все бумаги можно за один визит

СРЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЯ 
ПРИЕМА 
СОСТАВЛЯЕТ 
3 МИНУТЫ

Алексей Дубровин

Услуги

Ольга Лавришина довольна тем, что офис «Мои документы» 
помогает решить много разных вопросов

Транспорт

Сахарную вату приготовили на «Московской смене»

Учитель Владислав Окладников (справа) показывает 
Даниилу Лавриненко, как делать сахарную вату

Вероника Варенцова

Каникулы

Алексей Дубровин

3
Мой район. Бирюлево Восточное
22.06.2019 № 3 / 109

ГЛАВНОЕ

Проект пройдет в три 
смены, каждая из кото-
рых продлится не менее 
21 дня. Организация дет-
ского отдыха недалеко 
от дома — важная часть 
программы «Мой район». 

Кстати

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

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Южном округе открылось 30 пунктов про-
ката. 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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Мой район. Бирюлево Восточное
22.06.2019 № 3 / 109 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.

bv        vm.ru

20
жилых домов капитально 
отремонтируют в течение 
2019 года

Цифра

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно далеко 
не везде. В столице офици-
альных пляжей, где мож-
но поплавать, — восемь. 
Полный список опублико-
ван на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU). Все эти пляжи 
находятся в отдалении от 
центра. Среди них: Стро-
гинская пойма, «Серебря-
ный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбрали 
исходя из требований без-

опасности. Здесь Роспот-
ребнадзор внимательно 
следит за состоянием во-
ды. В случае если ситуация 
ухудшается, вводится вре-
менный запрет. Поэтому 
даже на утвержденных 
территориях, прежде чем 
нырять в воду, стоит про-
верить, какая табличка 
установлена на берегу: 
«Купаться разрешено» или 
«Купаться запрещено». 
Есть, конечно, и те, кто иг-
норирует предупреждения, 
но чаще всего такие исто-
рии заканчиваются в боль-
нице. А это явно не то ме-
сто, где хочется проводить 
летние выходные.

Будьте осторожны

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. 

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

Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Бирюлево Вос-
точное Григорий Тим-
ченко пришел в органы 
внутренних дел после 
армии.

Начинал старший лейте-
нант в патрульно-постовой 
службе, которая занимает-
ся охраной общественного 
порядка на улицах города. 
Именно здесь он набрал-
ся опыта и обратил на себя 
внимание начальства из-за 
успешной работы. Вскоре 
парня перевели на офицер-
скую должность. Сейчас 
Тимченко следит за поряд-
ком в семи домах, где про-
живает 2380 человек.
Чтобы знать о том, что про-
исходит на его участке, по-
лицейский регулярно по-
сещает квартиры, узнает, 
какие изменения произош-
ли у жильцов в последнее 
время. По словам Тимченко, 
это сильно помогает в рабо-
те. Так, недавно он обнару-
жил, что в одной из квартир 
хозяйка прописала целых 
200 иностранцев за деньги. 
При этом она поставила ус-
ловие, что они найдут себе 
другое жилье. 
— А это запрещено законом, 
ведь граждане других го-
сударств могут проживать 
в России только в том месте, 
где зарегистрированы, — 

рассказыв ает  учас тко-
вый. — Поэтому на женщи-
ну завели уголовное дело.
Полицейский занимается 
и расследованием серьез-

ных преступлений. Напри-
мер, недавно Тимченко со-
общили о драке на улице. 
Один мужчина серьезно 
толкнул другого, из-за че-
го тот упал и разбил голову 
об асфальт. В результате по-
страдавшего пришлось вез-
ти в больницу. А злоумыш-
ленник при этом покинул 
место преступления. В поис-
ках полицейскому помогли 
камеры видеонаблюдения.
— Я просмотрел записи 
и установил личность пре-
ступника и проследил его 
маршрут. После этого задер-
жать мужчину не составило 
труда, — говорит участ-
ковый.
На подозреваемого завели 
уголовное дело за умышлен-
ное причинение среднего 
вреда здоровью.
По словам Григория Тим-
ченко, камеры, установлен-
ные по программе «Безопас-
ный город», стали хорошим 
подспорьем в его работе. 
Ведь они позволяют не толь-
ко раскрывать, но и предот-
вращать преступления. 
Кстати, в рамках городской 
программы «Мой район» 
существующую в столице 
систему видеонаблюдения 
комплексно модернизиру-
ют. Камер станет больше, 
а значит, что и работа участ-
кового будет еще более эф-
фективной.

Офицер расследует серьезные нарушения

Личное дело

Андрей Объедков

Григорий Тимченко
Участковый уполномоченный 
района Бирюлево Восточное
■ 28 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Бирюлевская, 21, 
корп. 3, подъезд 2
Прием: понедель-
ник и среда — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 16:00 до 18:00

(999) 010-66-42
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 329-86-59

Асфальт на дорожке поменяют в течение недели

Корреспондент выеха л 
на место, чтобы оценить 
масштабы проблемы. Выяс-
нилось, что покрытие тро-
туара серьезно разрушено: 
выбоины представляют со-
бой серьезную преграду для 
пешеходов. 
В таких ситуациях в первую 
очередь стоит обратиться 

в местную управу или управ-
ляющую компанию, кото-
рая и занимается решением 
вопросов, связанных с со-
держанием и благоустрой-
ством дворовых террито-
рий. Еще один действенный 
способ — оставить жалобу 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).  Заявки 

на сайте отслеживают спе-
циалисты в управах районов 
и коммунальные службы. 
А на решение проблем дает-
ся срок 8 дней.
В «Жилищнике» района Би-
рюлево Восточное редак-
ции сообщили, что терри-
торию вдоль улицы Липец-
кая обслуживают «Автомо-
бильные дороги» Южного 
округа. 
Корреспондент газеты оста-
вил заявку в организации. 
Диспетчер сообщила, что 
по указанному в обраще-
нии адресу вскоре направят 
рабочих. Проблему пообе-
щали решить в течение не-
скольких дней.
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплексное 
развитие столичных дворо-
вых территорий теперь кон-
тролируется в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». При реализации про-
ектов учитываются мнения 
и предложения жителей. 

Жители дома № 40 
на улице Липецкая об-
ратились в редакцию 
газеты за помощью. 
Они пожаловались 
на плохое качество 
пешеходной дорожки 
во дворе.

Этой дорожкой часто поль-
зуются местные, когда пере-
ходят дорогу на пешеходном 
переходе или идут к автобус-
ной остановке.
— Асфальт расковыряли 
так, что ходить невозмож-
но, — рассказывает житель 
дома Денис Воронин. — Все 
это случилось после работ 
по замене газона. Но поче-
му так получается, что одно 
делают, а другое портят?! 
Теперь асфальт нуждается 
в замене. Создается впечат-
ление, что его не собирают-
ся менять.

Покрытие на тротуаре по просьбе жителей полностью 
заменят

Ревизор

Андрей Объедков
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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 bv@vm.ru

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Вот такую красивую фото-
графию выложила группа 
«Беверли [Бирюлево]» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee). Этот сни-
мок летним вечером сделал 
пользователь Максим Мель-
ников. Его снимком можно 
любоваться долго. Ведь ав-
тору удалось поймать этот 
яркий контраст вечерней 
столицы. Огни фонарей, от-
ражающиеся в водной гла-
ди пруда, зеленые деревья, 
пешеходная дорожка, свет 
домов. Максим очень точно 
подобрал все компоненты 
для кадра. На фотографии 
изображен один из прудов 
района. Догадаетесь, ка-
кой из них: Верхний или 
Нижний? 

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»

Этот яркий снимок опу-
бликовала группа «Бе-
верли / Бирюлево» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/biryulevo). 
А в т о р  ф о т о г р а ф и и  — 
пользователь Николай 

Ночевкин. На снимке изо-
бражен один из старых 
дворов района, которых 
уже не так много осталось. 
Красиво смотрится он при 
свете солнца, не правда ли? 
Смотришь на этот кадр 
и кажется, что весь мир за-
мер чудесным вечером. На-
стоящая гармония.

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Сообщество «Беверли [Би-
рюлево]» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee) поделилось с под-
писчиками фотографией 
уточки на одном из прудов 
района от Юлии Гусейно-
вой. Кстати, с каждой новой 
неделей лета представите-
лей этого вида семейства во-
доплавающих птиц на этом 
месте становится все боль-
ше. Логичное объяснение: 
для уток соорудили кормуш-
ки. Им явно приятно здесь 
проводить время. 

Алексей Рохлин
Улица Касимовская

Рядом с моим домом № 4 во дворе стало 
чище. Это касается как дорог, так и троту-
аров. А еще продолжается благоустрой-
ство — недавно положили новый ас-
фальт. Раньше на дороге были сплошные 
выбоины, а теперь проезжая часть стала 
ровной. Я — автомобилист, поэтому для 
меня особенно важно, что наконец-то 
этот вопрос решили. Теперь могу не бо-
яться за то, что на какой-нибудь кочке 
я сломаю подвеску своей машины. Кро-
ме того, у нас появилось больше зеленых 
насаждений, что радует глаз. Хотелось 
бы вынести огромную благодарность 
программе «Мой район»! Она действи-
тельно работает и приносит отличные 
результаты.   

Николай 
Булдаков 
Улица Бирюлевская

Р я д о м  с  м о и м  д о -
мом № 58,  корпус  1, 
сделали новую детскую 
площадку, провели мас-
штабное озеленение, 
положили нормальный 
асфальт без выбоин и ще-
лей. Теперь наш двор стал 
выглядеть гораздо лучше. 
Это стало возможным 
благодаря программе 
«Мой район». Спасибо!

Эту ретрофотографию опубликовали в сообществе «Беверли / Бирюлево» в социальной се-
ти «Фейсбук» (facebook.com/biryulevo). Это сад ресторана Бальтазара Дипмана, саксонско-
го подданного. В начале прошлого века это было излюбленное место отдыха в Царицыне 
у москвичей. В советские годы здесь показывали спектакли и фильмы. А позже выстроили 
дом культуры, занятый сегодня Театром юного зрителя.

На контроле Фот-так!

Владимир 
Поляков
Улица Липецкая

Я честно уже не знаю, как 
решать этот вопрос. Ря-
дом с домом № 40 по ули-
це Липецкая каждый год 
идет уже покос газона, 
траве вообще вырасти 
не дают, вся площадка 
превратилась в выжжен-
ную землю. Остались не-
большие неповрежден-
ные участки, которые все 
равно целенаправленно 
выкашиваются, неизвест-
но с какой целью.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
работы по покосу и поли-
ву рулонного газона. В на-
стоящее время наблюда-
ется естественный рост 
травяного покрова в соот-
ветствии с существующи-
ми погодными условиями. 
С начальником участка 
проведена разъяснитель-
ная беседа о соблюдении 
правил и норм.

Ирина Черняева
Улица Касимовская

На четвертом этаже до-
ма № 1 по улице Касимов-
ская никогда не горит свет 
и всегда темно. Входную 
дверь вечером открыть 
невозможно, потому что 
приходится светить фо-
нариком, чтобы попасть 
в замочную скважину. 
При этом за свет в подъез-
де мы, жители дома, пла-
тим регулярно. Просьба 
исправить ситуацию.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по вос-
становлению освещения 
лифтового и приквартир-
ного холлов.

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»
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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 кружку 
от чайного или ко-
фейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите 
их о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто
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Елена и Иван Гусаровы 
в школе № 902 «Диа-
лог» бывают часто, 
их хорошо знают и ува-
жают учителя. А ад-
министрация образо-
вательного комплекса 
стала инициатором 
награждения Гусаро-
вых орденом «Роди-
тельская слава» за ак-
тивную родительскую 
позицию. Ведь в этой 
семье семеро детей — 
бывших, нынешних 
и будущих успешных 
учеников этой школы.

Да и сами родители пятерых 
мальчиков и двух очарова-
тельных девчушек позна-
комились в школе. Елена 
и Иван учились в одном 
классе. Жили по соседству, 
в одном районе. Компания 
школьная сохранила друже-
ские отношения и во взрос-
лой жизни.
— Ну а мы рассмотрели, 
наконец, друг друга, — 
улыбается Елена. — 
А школа, в которой 
учатся дети, для 
нас очень важна: 
хотим, чтобы ре-
бята получили 
м а к с и м а л ь н о 
хорошее обра-
зование. От это-
го ведь зависит 
их будущее.

Родительский 
опыт

Конечно, для того, 
чтобы дети учились 
успешно, родители 
должны принимать 
в этом участие.
— Был год, когда мы 
с мужем входили сра-
зу в пять родитель-
ских комитетов, — 

Семья Гусаровых 
(слева направо): 
Данила, Михаил, 
мама Елена 
с Петром на руках 
и папа Иван 
(верхний ряд), 
Степан, Маша 
и Лиза (нижний 
ряд)

Счастья много 
не бывает

говорит Елена. — А чтобы 
всюду успеть, приходится 
и старшего сына подключать. 
К походам на родительские 
собрания Михаил относится 
ответственно: все, что рас-
сказывают учителя, 
записывает. И, конеч-
но, ему, уже выпуск-
нику Финансового 
университета при 
Правительстве России, при-
ятно, когда педагоги хвалят 
младших братьев и сестру. 
То, как ребята сдают экза-
мены, тоже находится под 
контролем. Иван, напри-
мер, принимает участие 
в них в качестве наблюда-
теля за проведением ЕГЭ.
— Не увидел ничего сложно-
го, — делится он впечатле-
ниями. — Готовиться надо 
и все будет хорошо! 
Родители других учеников 
часто обращаются к Елене 
за советом. Она всегда готова 
помочь, подсказать. Напри-
мер, как выстроить отноше-
ния с подростком. А стоит ли 
отдавать детей сразу в не-
сколько кружков и секций?
— Иногда родители слишком 
перегружают ребенка, — го-

ворит она. — Я считаю, что 
это неправильно: у детей 
должно быть свободное вре-
мя. Мы ждем, когда у сына 
или дочери проявится инте-
рес к чему-то. Тогда занятие 

будет в удовольствие. А при-
нуждение, как известно, ни-
кому радости не доставляет.

Учиться интересно

22-летний Михаил — парень 
серьезный. Собирается по-
ступать в магистратуру, 
специализируется на при-
кладной математике в фи-
нансах и информационных 
технологиях. 
— С местом работы уже 
определился, — говорит 
он. — А девушки еще нет. 
Мне пока всего хватает.

Спрашиваем, что же он пред-
почитает. Отвечает тут же:
— Футбол!
7-летняя Маша окончила 
первый класс, в котором 
она — лучшая ученица. 
— Мы ею гордимся, — гово-
рит ее мама. — Она очень 
рвалась в школу, хоть по ха-
рактеру Машенька домаш-
няя, стеснительная.
Плюшевая обезьянка, с ко-
торой девчушка не расста-
ется, отправляется кататься 
на горке. А к нам подбегает 
5-летняя Лиза.
— Мама, смотри! — с вос-
торгом показывает она 
на божью коровку, присев-
шую на нее.
В сентябре любознательная 
Лиза пойдет в подготови-
тельную группу детсада. 
Младшему сыну Гусаро-
вых всего год и 8 месяцев. 
Петр — само очарование! 
Пока мы разговаривали, 
малыш, уютно устроившись 
на маминых руках, не пере-
ставал раздаривать всем 
добродушные, открытые 
улыбки. 

Мамины правила

По словам Елены, секрета 
идеальной семьи у нее нет.
— Мы все проблемы решаем 
вместе, — говорит она. — 
И  привыкли учитывать 
интересы друг друга. У стар-
ших есть обязанности по до-
му. И если бы не их помощь, 
разве я могла бы работать?
Елена — фотограф. И когда 

маме нужно уехать по де-
лам, она знает: семья 
не подведет. 
— Я окончила с крас-
ным дипломом Уни-
верситет управления. 
Может, это мне по-
могает? — улыбается 
Елена. — Мама долж-
на нес ти спокой-
ствие и быть, если 
хотите, менеджером. 
С е м ь я  к а к  м е х а -
низм — все должно 
работать четко. Зна-
ете, есть стереотип: 
двое детей — норма, 
трое — уже много-
вато... А мне кажется, 

что труднее всего с од-
ним ребенком, когда все 

внимание только на нем. 
Ведь наши дети многому 
учатся друг у друга — про-
щать, любить, понимать, 
помогать... И каждый из 
них дает столько счастья! 
А его, как известно, много 
не бывает.

Азы воспитания

Скоро из армии вернется 
второй сын Гусаровых — 
Никита. О служит в Москве, 
в сухопутных войсках. Ког-
да мы приехали в гости, его 
отпустили в увольнение. 
За хорошую службу Никите 
присвоено звание сержанта. 
У юноши уже есть профес-
сия: до армии Никита закон-
чил колледж гостинично-ту-
ристического бизнеса. Те-
перь, завершив службу, как 
раз успеет поступить в вуз. 
— Нормально все, зимой 
сложнее было — холодно 
в караулах, — отвечает он 
на вопрос об армейской 
жизни. И добавляет, глядя 
на малышей: — Но надо же 
уметь их защищать. 
А девятиклассник Данила 
с нетерпением ждет резуль-
татов последнего экзамена. 
— Две четверки у меня уже 
есть, думаю, теперь будет 
пять, — уверено говорит 
юноша. 

Одна из задач про-
граммы «Мой рай-
он» — сделать так, 
чтобы в столице по-
явилось как можно 
больше мест, где мож-
но приятно провести 
время всей семьей. 
Для этого создаются 
новые скверы, парки 
и пешеходные зоны, 
обустраивают детские 
игровые городки 
и площадки для за-
нятий спортом 
на свежем воздухе. 

Рядом 
с домом

Наталия Покровская
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Планы 15-летнего Данилы 
тоже уже определены: за-
кончит учебу в школе и бу-
дет поступать в вуз. Сфера 
интересов, как и у старшего 
брата, — экономика и фи-
нансы. 

— А еще Данила играет в во-
лейбол за школьную коман-
ду, — рассказывает Елена. — 
Они в этом году заняли вто-
рое место по Москве.
Переходный период в этом 
году и у 10-летнего Степа-
на. Он успешно окончил 
младшую школу и перешел 
в 5-й класс. Степан тоже ув-
лекается спортом: футболом, 
шашками и шахматами. 

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ 
В СЕМЬЕ 
РЕШАЮТ 
СООБЩА, 
УЧИТЫВАЯ 
ИНТЕРЕСЫ 
ДРУГ ДРУГА
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯКаждый вторник 

в библиотеке № 140 
по адресу: улица Ле-
бедянская, дом № 24, 
корпус 2, проходит 
мастер-класс по изго-
товлению открыток. 

Восьмилетний Искандер 
Ауиши ходит на эти занятия 
с января этого года. По его 
словам, ему понравился про-
цесс создания открыток.
—Это оказалось легким 
и очень интересным, и твор-
ческим занятием, —говорит 
Искандер.
В  п р о ш л ы й  в т о р н и к , 
18 июня, ребята на мас-
т е р - к л а с с е  д е л а л и  п о -
настоящему летние открыт-
ки, где были изображены 
море, чайки, солнце и кораб-
ли. На мастер-класс мальчик 
приходит в компании ба-
бушки. Некоторые работы 
мальчик дарит учителям 
и родственникам. 
— Мы приглашаем на наши 
мастер-классы не только 
детей, но и взрослых. На-
пример, бабушка Ис-
кандера тоже с удо-
вольствием делает 
открытки,— подчер-

кивает руководитель кружка 
Ольга Кузнецова. 
Второклассница Варвара Жу-
равлева пришла впервые на 
такой мастер-класс. 

— Мне особенно понрави-
лось делать кораблики и ри-
совать чаек, — сказала Ва-
ря. — Надеюсь попасть на та-
кое мероприятие еще раз.
Каждое занятие участники 
делают новые открытки, 
даже музыкальные. А к каж-
дому важному празднику, 

например Новому году или 
8 Марта, ребята и вовсе соз-
дают тематические подарки 
для близких своими руками. 
— Я считаю, что в школьной 
программе недостаточное 
количество часов выделе-
но на занятия, связанные 
с ручным трудом. Поэтому 

приводим Искандера сюда 
для развития моторики, — 
объяснила мама Искандера 
Софья Гусева.
К слову, создание условий 
для развития творческого по-
тенциала молодежи входит 
в программу «Мой район».

Творческий мастер-класс помогает развитию моторики

Варвара Журавлева и Искандер Ауиши мастерят открытки под руководством Ольги Кузнецовой

Алексей Дубровин

Любопытно

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. Акция. 3. Флагман. 5. Иван. 
6. Кант. 7. Наст. 9. Полтергейст. 
11. Штосс. 12. Крыло. 13. Су-
пруга. 14. Райзман. 15. Палец. 
19. Литва. 21. Добрыня. 22. Дет-
ская. 26. Тиски. 27. Фондю. 
28. Танич. 31. Джинн. 34. Геро-
изм. 36. Казнокрад. 37. Фейер-
верк. 38. Леопольд. 39. Вино-
град. 42. Предлог. 45. Долли.

Два раза в неделю 
в Финансовом коллед-
же № 35 в рамках про-
граммы «Московское 
долголетие» проходят 
занятия по настольно-
му теннису.

63-летний Юрий Трашин 
ведет очень активный об-
раз жизни. По программе 
«Московское долголетие» 
пенсионер посещает круж-
ки по английскому языку, 
рисованию, скандинавской 
ходьбе, шахматам и на-
стольному теннису. Кроме 
того, Юрий пишет стихот-
ворения о видах спорта, ко-
торыми увлекается, успева-
ет заниматься творчеством 
и физической культурой. 
— Узнал, что «Московское 
долголетие» дает возмож-
ность посещать трениров-
ки по настольному тен-
нису, и записался в этот 
кружок после Нового года. 
Пинг-понг — это хорошая 
разрядка и тренировка для 
зрения. Я раньше часто си-
дел за компьютером и пор-
тил себе глаза, а сейчас 
отвыкаю от такого образа 
жизни. Чтобы отвлечься 
от компьютера, я решил 
записаться еще и на тен-
нис, — говорит Юрий. 
Кроме того, пенсионер рас-
сказал о своем отношении 
к программе «Московское 
долголетие».

— Это очень полезная за-
думка. Посмотрите, сколь-
ко талантов благодаря про-
екту появляется! Напри-
мер, у пенсионерок нашего 
района потрясающие ри-

сунки, — добавляет Юрий. 
Интересно, что на заняти-
ях по настольному теннису 
участники не только игра-
ют между собой, но и могут 
провести матч с руководи-
телем группы. Наставник 
группы Лариса Андреева 

сама играет со своими уче-
никами, чтобы при необхо-
димости исправить техни-
ку кого-то из игроков. 
— Мне нравится занимать-
ся с представителями «сере-

бряного» возраста, 
так как они очень 
отзывчивые и бла-
годарные. На за-
нятия стараются 

не опаздывать и всегда вы-
кладываются на полную си-
лу,— отмечает Лариса. 
Записаться на занятия про-
граммы можно в центре 
соц обслуживания или через 
сайт мэра Москвы MOS.RU.

Спорт вдохновляет на стихотворения

Участник программы «Московское долголетие» Юрий 
Трашин разыгрывает очередную партию

Алексей Дубровин 

Возрасту вопреки 

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

Сезон

РекламаЧАСТНОСТИ

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

Упаковщики, 30 000 руб./м. 
Вахта. Т. 8 (800) 500-69-86

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82Коллекционирование

Работа и образование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

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».

В столице открылись 
первые площадки 
по продаже клубники 
и земляники, всего 
их будет 150. В Юж-
ном округе ягодные 
ярмарки разместят 
по 31 адресу.

В специально оборудован-
ных палатках продавцы 
представят более 20 разно-
образных сортов ягод. Среди 
них «виктория», «альба», «ок-
тава», «баунти», «мальвина», 
«зенит» и «пегас», привезен-
ные из Краснодарского края, 
Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской 
рес публик. Позже на при-
лавки поступят урожаи 
и из Подмосковья. Для удоб-
ства жителей торговые шале 

расположены вблизи домов 
и остановок общественного 
транспорта. Их легко узнать 
по яркому дизайну — надпи-
сям «Клубника» и «Земляни-
ка» на красном фоне. 
Как выбрать сладкую клуб-
нику? Эксперты Роспотреб-
надзора рекомендуют обра-
тить внимание на черенок 
ягоды: если листики плотно 
к ней прилегают — скорее 
всего, клубника будет кис-
лить, если нет — будет слад-
кой. Кстати, из-за короткого 
срока хранения ягоды ее сто-
ит покупать ровно столько, 
сколько может быть съедено 
за несколько дней. И при по-
купке лучше выбирать клуб-
нику однородного цвета с на-
сыщенным запахом.

Клубничная ярмарка

Екатерина Зайцева
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НА ДОСУГЕ

18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров. 
Библиотеки Москвы на своей страничке в «Инста-
граме» (moslibrary) опубликовали кадр из фильма 
«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» с Олегом 
Табаковым и намекнули, что самое время отправить-
ся в ближайшую читальню и освежить в памяти это 
прекрасное произведение. А может, и немного поза-
видовать вечно лежащему на диване герою. Библио-
теки №№ 137, 139, 140 и 142 ждут вас!

«Инстаграм»

bv        vm.ru

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, приду-
мавший газировку. 18. Что происходит с имуще-
ством при разводе? 20. Любимое блюдо Шолом-
Алейхема. 23. Пушкинский Нулин. 24. «Твоя 
рука теребит недопитый бокал, а вечер плещется 
в ... зеркал». 25. Какая часть кометы всегда на-
правлена в сторону от Солнца? 29. Тростниковая 
лодка, объединившая Юрия Сенкевича с Туром 
Хейердалом. 30. С какой профессией в Древнем 
Китае часто совмещалось ремесло фармацевта? 
32. «Лиза из Лувра». 33. «Наметился замет-
ный ...». 35. С какой республикой связана во-
енная линия фильма «12» Никиты Михалкова? 
40. Эскиз в журналистике. 41. Кто из наших ка-
рикатуристов использовал «ежовые рукавицы» 
в политических целях? 43. «Пишущая машинка» 
компьютера. 44. «Бесплатный ...» для пенсио-
неров. 46. С кем больше всего ссорился Леонид 

Гайдай на съемках комедии «Бриллиантовая 
рука»? 47. Английский «заседатель в палате». 
48. «Кто все успел, тот зря потратил время, а ... 
предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, а го-
ды 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 воинский устав? 
6. Великий философ Иммануил ... кушал только 
один раз в день. 7. Ледяная глазурь. 9. «Нечи-
стая сила» домашнего масштаба. 11. Последнее 
прозаическое творение Михаила Лермонтова. 
12. Какую деталь Ники имитирует логотип 
«Найка»? 13. «Дражайшая половина». 14. Совет-
ский кинорежиссер, чей отец считался «лучшим 
мастером фрака», а потому Сергей Эйзенштейн 
заказал ему костюмы бояр для своего фильма 
«Иван Грозный». 15. Что соединяет шатун и пор-
шень? 19. Какая страна «отрезала от нас» Кали-
нинград? 21. Никитич среди богатырей. 22. В ка-
кой комнате делают ремонт перед пополнением 
семейства? 26. «За виски да в ...». 27. Швейцар-
ское кушанье, для приготовления которого на 
стол ставят особую керосинку. 28. «И в каком 
столетии не живи — никуда не денешься от люб-
ви» (наш песенник). 31. Исполнитель желаний 
из волшебной лампы. 34. Смелость, достойная 
награды. 36. Вор государственного масштаба. 
37. «Огненный фонтан». 38. Отец Тани Гроттер. 
39. Источник изюма. 42. Какая часть речи мо-
жет быть поводом? 45. Первая клонированная 
овечка.

Кроссворд

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
Соль
Специи

18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров

«Инстаграм»

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми и будьте прак-
тичны, особенно когда 
увлекаетесь новыми 
идеями. После 18 июля 
фортуна улыбнется 
в финансовых делах. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел и исправления 
ошибок. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Не вешайте нос: за-
боты продлятся лишь 
до начала августа. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Время работает на вас! 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность, 
мудрость и мужество. 
Решение важных во-
просов лучше отло-
жить на конец месяца. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Проводите 
больше времени на-
едине с собой. Лучшим 
советчиком станет 
ваша интуиция. Весы 
благодаря знаком-
ствам и встречам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрель-
цам не стоит брать 
или давать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, действуйте 
решительно, но про-
веряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 
В непростых ситуациях 
доверьтесь интуиции.

01.07
31.07
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