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Начало положено
Итогами первых меся-
цев благоустройства 
по проекту «Мой рай-
он» жители остались 
довольны. Как дальше 
будет меняться город, 
москвичи обсудили 
со специалистами 
на форуме

Клад Дома куль-
туры «Заречье»
нашли участники квеста 
«Агент специального 
назначения». Такие ме-
роприятия проходят 
каждый четверг

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/nekrs

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7
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5
Такси

23
Автобусы, 
троллейбусы, 
трамваи

28
Личный 
автомобиль

44
Метро

Станислава Буробина 
возглавляет школу 
№ 2048 — самую 
большую в стра-
не. В учреждении 
учатся 2100 детей. 
Корпуса-крылья вы-
строены зигзагом, 
поэтому здание 
школы напоминает 
одно из  известных 
 созвездий

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 Ограждения 
палисадника у дома установят 
по решению жильцов

55
детских игровых площадок 
обустроили с 2010 года

Инфографика 3

8

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов



вых этажах жилых зданий, 
благоустройство дворовых 
территорий, улиц и созда-
ние детских кружков в ша-
говой доступности от дома. 
Все вопросы и варианты их 
решения участники форума 
рассмотрели детально.
Кстати, по мнению экспер-
тов, формат обсуждения во-
просов по каждому району 
столицы вместе с жителя-
ми удачный. Это позволит 
определить круг проблем, 
волнующих горожан.

2
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Елена Хромова
Глава управы

Некрасовка относится 
к спальным районам Мос-
квы. Благодаря програм-
ме «Мой район» мы созда-
ем такие же комфортные 
условия, как и в центре. 
Да и сам центр города 
стал намного ближе для 
нас после открытия стан-
ции метро «Некрасовка». 
Изменилось транспорт-
ное сообщение в районе, 
добираться до нужного 
учреждения или парка 
стало намного удобнее.
В основ е программы 
благоустройство дворо-
вых территорий, парков 
и скверов. У нас оно тоже 
продолжится. Например, 
мы уже с нетерпением 
ждем торжественного 
открытия Аллеи сказок 
и А ллеи влюбленных. 
В нашем районе вводятся 
новые кварталы, детские 

сады, подстанция скорой 
помощи, храм с воскрес-
ной школой, торгово-раз-
влекательный комплекс, 
спортивные сооружения. 
Удобные детские и спор-
тивные площадки уста-
навливаются в каждом 
дворе. Самое главное, 
что программа — не про-
сто утвержденный план, 
его постоянно можно до-
полнять на основе поже-
ланий жителей. И мы ста-
раемся прислушиваться 
к ним.

Главное — 
учитывать 
мнения 
жителей

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

Реплика

Собственная инфор-
мационная платфор-
ма появилась у го-
родской программы 
«Мой район». Тема-
тический раздел от-
крыли 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 пе-
шеходной дорожке до авто-

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

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфор-
та у него свое. Надо посм-
отреть 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. 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 не-
скольких десятков улиц. Об-
новление затронет и терри-
торию района Некрасовка. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/nekrasovka/).

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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Н е к р а с о в к а  —  од и н 
из самых молодых рай-
онов в столице. И дело 
не только в том, что по до-
кументам районом она 
стала лишь в 1992 году. 
Множество молодых се-
мей выбрали Некрасовку 
в качестве места для жиз-
ни. Только за последние 
8 лет численность населе-
ния выросла в 3 раза. 
У нас работает самая круп-
ная школа страны, где од-
новременно учатся более 
2 тысяч детей. И дополни-
тельно строятся четыре 
школы, 11 детских садов 
и колледж. Одна из самых 
крупных детских пло-
щадок России возведена 
здесь — более 20 игровых 
зон доступны для ребят 
всех возрастов вблизи 
от дома. Удивительно, что 
всего 60 лет назад на месте 
современных кварталов 
находились деревянные 
дома поселка. 

Сохранить и приумно-
жить красоту Некра-
совки поможет про-
грамма «Мой район».

Перспективы разви-
тия программы «Мой 
район» обсудили жи-
тели Юго-Восточного 
округа столицы 
на форсайт-сессии. 
Встреча прошла 
по адресу: Волго-
градский проспект, 
дом № 42, корпус 13. 

На мероприятие пришло 
более 160 человек из всех 
12 районов округа. Встречу 
посетила и жительница Не-
красовки Елена Федюнина. 
— «Мой район» — это очень 
перспективная программа. 
А форум — замечательная 
задумка, здесь мы видим 
возможности для разви-
тия как нашего района, так 
и столицы в целом, — го-
ворит Елена. — Важно, что 
мы сами можем изменить 
родной район.
По мнению участницы об-
суждения, в Некрасовке 
осталось проработать не-
много вопросов, чтобы она 
стала комфортным райо-
ном для жителей. Елена Фе-
дюнина живет в доме на ули-
це Липчанского рядом с са-
мой большой школой Рос-
сии, № 2048, и наблюдает, 
как все меняется.

Москвичи поделились идеями по развитию города

Алексей Дубровин 

Уникальный 
район 
столицы

Андрей 
Цыбин  
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа

Программа «Мой район» 
начиналась с обращений 
жителей, которые говори-
ли, где и что нужно сде-
лать. Мы стартовали 
с решения локальных 
проблем. А в дальнейшем 
появилась идея, чтобы 
каждый район обрел свое 
лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жительница Елена Федюнина высказала свое мнение 
о концепции программы 

— Меня радует, что у нас 
расширяют дороги, озеле-
няют улицы, — подчеркну-
ла Елена. — Деревьев и ку-
старников в городе вообще 

за последнее время стало 
намного больше.
После официальной части 
мероприятия участники раз-
бились на группы и вместе 
с модераторами обсудили 

направления и возможности 
развития инфраструктуры 
в конкретных районах, квар-
талах, на улицах и во дворах. 
А эксперты помогли  упоря-

дочить работу и за-
фиксировать идеи, 
родившиеся во время 
форума. 
Как отметили ор-

ганизаторы обсуждения, 
есть 10–12 тем, которые 
актуальны для жителей 
всех районов. Среди них, 
например, организация 
досуговых центров на пер-
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Строительство цен-
тра соцобслуживания 
в исторической части 
района Некрасовка 
подходит к концу. Сей-
час ведутся фасадные 
и отделочные работы. 

Планируется, что на четы-
рех этажах здания по адресу 
1-я Вольская улица, дом № 9 
расположатся кабинеты при-
ема посетителей, место для 
оказания первой медпомо-
щи, отдел соцвыплат и дру-
гое. Для удобства посетите-
лей установят лифты и пан-
дусы. Сделают это в рамках 
программы «Мой район», 
которая также помогает раз-
вить и социальную инфра-
структуру.
— Сейчас пенсионеры при-
езжают в филиалы ТЦСО. 

Приходится пользоваться 
автобусами, поэтому ре-
гулярно посещать занятия 
в Центре сложно, — говорит 
житель Александр Самонов. 
Мужчина уточнил, что жи-
вет в районе с 1935 года, 
поэтому замечает все изме-
нения.

— Район меняется в луч-
шую сторону, это заметно. 
Помню, как на этом месте 
хотели ресторан постро-
ить, но потом от этой идеи 
отказались и решили от-
крыть ЦСО, — уточняет 
пенсионер. — Очень ждем 
открытия, хочется посещать 

занятия рядом с домом. На-
пример, в соляную пещеру 
я бы ходил регулярно! 
Кстати, в жаркую погоду 
в центрах соцобслужива-
ния организована работа 
около 300 комнат прохлады 
по всей Мос кве.

Начались работы 
по строительству 
Транспортно-переса-
дочного узла (ТПУ) 
у станции метро 
«Некрасовка».

Из-за этого перекроют 
три из шести возможных 
полос автомобильного 
движения на пересече-
нии Покровской улицы 
и Рождественской. За-
кончить работы планиру-
ют к 25 декабря 2019 года. 
По информации столич-
ного Департамента гра-
достроительной полити-
ки и строительства, буду-
щий ТПУ будет включать 
в себя станцию метро, 
перроны посадки и вы-
садки наземного обще-
ственного транспорта, 
подземные пешеходные 
переходы, физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс с ледовым двор-
цом и бассейном. Сейчас 
стартовала только первая 
часть работ.

Движение 
ограничат 
до конца 
года

Как научиться танце-
вать, петь, рисовать 
и познать тонкости 
компьютерной гра-
мотности за месяц? 
Ответ прост: пойти 
на «Московскую сме-
ну» в школу № 2048. 

В отличие от других уч-
реждений, которые стали 
участниками городского 
проекта, здесь упор сделан 
именно на образователь-
ную программу.
Ольга Шилова, социальный 
педагог школы и куратор 
«Московской смены», счи-
тает, что за короткое время 
максимально расширить 
кругозор возможно.
— Дети учатся писать про-
граммы и работать с графи-
ческими редакторами, нахо-
дят себя в изобразительном 
искусстве, изучают вокаль-
ные техники, — рассказала 
Ольга. — Творческие за-
нятия проводятся каждый 
день. 
Мероприятия проходят и на 
свежем воздухе, где ребята 
получают полезные в жизни 
навыки. Например, не так 
давно к детям приехали 
специалисты организации 
дорожного движения. Для 
школьников развернули 
большой макет с пешеход-
ными и велосипедными 
дорожками, светофорами 

и проезжей частью. Дети 
сначала прошли теорети-
ческую подготовку. А после 
на велосипедах тренирова-
лись выполнять правила до-
рожного движения.
Также для детей проводят 
занятия в технической ла-
боратории.
— Дети получают 
представления о про-
фессиях, связанных 
с приборостроением. 
Например, собирают ква-
дрокоптеры. Это поможет 
им в выборе профильных 
классов в будущем, — за-
ключила Ольга.
Площадки программы бу-
дут работать в будние дни 
с 9:00 до 19:00. Летом отдох-
нут 25 тысяч детей со всей 
Москвы. Стать участником 
могут ребята в возрасте от 7 
до 14 лет, в том числе и дети 

с ограниченными возможно-
стями здоровья. Проект ра-
ботает в три смены: с 3 июня, 
с 1 июля и с 1 августа.
— Занятия очень интерес-
ные, — рассказал участник 
«Московской смены» Дани-
ла Стадник. — Учителя уде-

ляют максимум внимания 
каждому. Скучать не при-
ходится! 
Кстати, организация детско-
го отдыха — важная часть 
программы «Мой район».

 Беседа с директором 
самой большой школы 
в стране № 2048 Ста-
ниславой Буробиной

«Московская смена» учит даже летом

ЮНЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
В РАЗНЫХ 
КЛАССАХ�
ЛАБОРАТОРИЯХ

Иван Петрушин

Участники смены Артем Скульский и Данила Стадник (слева 
направо) рассматривают модель робота 

Транспорт

Центр социального обслуживания готовят к открытию

В новом здании центра создадут комфортные условия для работы с посетителями

Иван Петрушин

Строительство

Каникулы

Дмитрий Черкасов
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Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу
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подъездов отремонтируют 
в многоквартирных домах 
до конца 2019 года

Цифра

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. 

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве от-
крылся купальный сезон. 
Поклонники естествен-
ного загара уже потяну-
лись к благоустроенным 
зонам отдыха у водоемов, 
ведь таких в городе более 
100. Но купаться можно 
далеко не везде. В столи-
це официальных пляжей, 
где можно поплавать, — 
восемь. Полный список 
опуб ликован на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Все эти 
пляжи находятся в отдале-
нии от центра. Среди них: 
Строгинская пойма, «Сере-
бряный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбра-
ли исходя из требований 

безопасности. Здесь Рос-
потребнадзор вниматель-
но следит за состоянием 
воды. В случае если ситуа-
ция ухудшается, вводится 
временный запрет. Поэто-
му 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.

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 Некрасовка 
Антон Пестов служит 
в органах внутренних 
дел уже 10 лет. Больше 
всего в работе поли-
цейского ему нравится 
возможность ежеднев-
но помогать жителям.

Сейчас в его ведении — 
13 домов, в которых прожи-
вает 10 тысяч человек. Еже-
годно он обходит квартиры, 
знакомится с новоселами. 
Часто в работе участковому 
помогают сами жители — 
они делятся информацией, 
новостями, что происходит 
в доме. Например, засели-
лись новые жильцы, появи-
лись иностранные гражда-
не. Только в последнее время 
старший лейтенант Пестов 
выявил 29 квартир, которые 
сдаются в аренду нелегаль-
но. По каждому случаю по-
лицейский направил в на-
логовую инспекцию письмо 
с информацией, что соб-
ственники скрывают свои 
доходы и не платят налоги.
Помогает участковому и си-
стема видеонаблюдения, 
благодаря ей нарушителей 
получается выявить и за-
держать гораздо быстрее.
Например, недавно к нему 
обратился мужчина и со-
общил, что из подъезда 
похитили его велосипед. 

Полицейский просмотрел 
камеры видеонаблюдения 
во дворе и установил лич-
ность преступника. Вскоре 
злоумышленник был за-
держан, теперь ему грозит 
до 2 лет лишения свободы 
за совершение кражи.

Бывают и необычные про-
блемы, с которыми обраща-
ются к участковому. Как-то 
женщина пожаловалась, что 
у метро увидела человека, 
рекламирующего установ-
ку москитных сеток. Она 
заказала, заплатила деньги 
и более 2 недель ждала ра-
бочих. Полицейский про-
смотрел документы, съездил 
в офис фирмы и разобрался 
в вопросе. Оказалось, что 
мужчина, принявший за-
каз, просто забыл передать 
рабочим документы на уста-
новку.
Конечно, чаще жалуются по 
бытовым вопросам. По каж-
дому случаю Пестов прово-
дит профилактические бе-
седы с нарушителями.
— Главная наша задача — 
любая помощь жителям: ес-
ли что-то не входит в нашу 
компетенцию, мы советуем, 
куда надо обращаться, — по-
яснил полицейский.
В свободное время участко-
вый любит ходить на рыбал-
ку, играть в волейбол. Ведь, 
как признался Пестов, поли-
цейский обязан поддержи-
вать отличную спортивную 
форму. И сейчас, по его сло-
вам, возможностей для это-
го стало больше. Благодаря 
программе «Мой район» по-
является много современ-
ных спортивных площадок 
рядом с домом.

е

Полицейскому помогает богатый опыт

Личное дело

Андрей Объедков

Антон Пестов
Участковый уполномоченный 
полиции района Некрасовка
■ 46 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Рождественская, 
д. 23/33
Прием: понедельник, 
среда и пятница —
с 18:00 до 20:00 
(999) 010-62-83
Телефон для жалоб
(495) 706-91-94

Забор у палисадника установят по решению жильцов

заходить на землю можно 
свободно. А ведь газоны 
очень нужны у дома.
Женщина выражала недо-
вольство, что могут потоп-
тать всю траву и просила 
вновь установить забор на 
палисадник. 

Вопросом благоустройства 
этой дворовой территории 
занимается «Жилищник 
района Некрасовка», по-
этому жалобы можно на-
править их специалистам.  
Если по каким-то причинам 
они не помогли, то обра-

щаться нужно в районную 
управу или на портал «Наш 
город» (gorod.mos.r u). 
В управе редакции газеты 
пообещали помочь решить 
вопрос. Но прежде жиль-
цам дома нужно провести 
собрание.
— Чтобы установить новое 
ограж дение, необходи-
мо представить протокол 
общего собрания жителей, 
оформленный в соответ-
ствии с нормами Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации, — пояснил за-
меститель главы управы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства Владимир 
Борисов. — И приложить 
схему места расположения 
ограждений.
Идею установить забор 
вокруг палисадника долж-
ны поддержать не менее 
2/3 жильцов дома. В таком 
случае работы по установке  
ограждения выполнят.

Жители дома № 6 
по улице Липчанского 
попросили помочь ра-
зобраться. У палисад-
ника рядом с подъез-
дом сняли ограждение, 
и теперь прохожие вы-
таптывают траву.

Корреспондент выеха л 
на место и осмотрел тер-
риторию. Действительно, 
около дома есть большой па-
лисадник, который совсем 
не огорожен. И местные 
жители подтверждают, что 
забор сняли, на газон стали 
чаще заходить люди и даже 
садиться на траву.
— Иногда забегают дети 
на палисадник и начинают 
топтать газон, — рассказы-
вает местная жительница 
Надежда Озерова. — Если 
раньше заборчик как-то пре-
пятствовал этому, то теперь 

Чтобы поставить ограждение, нужно провести собрание 
и отправить протокол в управу района

Ревизор

Андрей Объедков
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше 
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на nekrasovka@vm.ru

«Некрасовка Старая 
и Новая»
«ВКонтакте»

Теперь не осталось сомне-
ний и вопросов — жители 
так рады открытию стан-
ции, что готовы там даже 
заниматься спортом.
Кадр, экспозиция, освеще-
ние выверены очень хоро-
шо. Значит, девушка держит 
планку довольно долго. 
Пользователи в коммента-
риях к фотографии размыш-
ляют, ждет ли она прибытия 
поезда в такой необычной 
позе или просто занимается 
спортом на недавно откры-
той станции метрополите-
на. Снимок annbeloglazkina 
разместили в сообществе 
«Некрасовка Старая и Но-
вая» (vk.com/nekrs) в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
В комментариях к посту 

«Некрасовка 
Старая и Новая»
«ВКонтакте»

Лето в этом году удалось! 
В такую жаркую погоду 
так и хочется отправиться 
куда-нибудь в парк, к пру-
ду, озеру... Именно поэто-
му смотреть на эту фото-
графию без зависти не-
возможно. Пользователь 

социальной сети «ВКон-
такте» vee_helps_paws 
опубликовал эту карточку 
в сообществе «Некрасовка 
Старая и Новая» (vk.com/
nekrs), а участники группы 
оценили счастливую со-
бачью мордашку лайками 
и обсудили, куда же можно 
поехать, чтобы отдохнуть 
у водоема. 

Mosnekrasovka
«Инстаграм»

«Так выглядит гармония» — 
пишут в сообществе жителей 
района Mosnekrasovka в со-
циальной сети «Инстаграм». 
Подпись сопровождает фото-
графию статуи с фонтаном 
в одном из дворов. Опубли-
ковал снимок safaosis. Ком-
позиция на фоне городского 
пейзажа выглядит умиро-
творяюще. Да и само место 
это неплохое для прогулок 
и отдыха, особенно после ра-
боты... У каждого, наверное, 
есть такой уголок, где мож-
но спрятаться от городской 
суеты?

Арина Николаева
Улица Недорубова

В 6-м микрорайоне на улице Недору-
бова построили новый современный 
детский сад. Мы все рады невероятно 
этому! Его открытие стало настоящим 
событием для всего района. А какая 
там красота! Есть место для прогулок 
и игр на свежем воздухе. В самом дет-
ском саду есть спортивный зал и каби-
нет для занятия музыкой, я считаю, что 
это очень важно для гармоничного раз-
вития и воспитания детей. Теперь все 
родители района могут быть спокойны 
за то, как их дети, когда они на работе, 
не дергать бабушек и дедушек, не при-
глашать нянь. Спасибо программе «Мой 
район» за заботу о подрастающем поко-
лении и его родителях!

Иван Синицин
Улица Льва Яшина

На улице Льва Яшина воз-
ле дома № 5, корпус 2, 
коммунальщики замени-
ли лампы в фонарях. Дав-
но пора было это сделать, 
вечером теперь будет 
лучше видно. А то давно 
там их никто не трогал. 
От освещения сразу изме-
нилась атмосфера на ули-
це. Приятно знать, что 
программа «Мой район» 
включает и такие мелочи.

Вечерняя Москва порой бывает очень романтична и спокойна. Этот пейзаж с дивным зака-
том лишь доказывает это утверждение. На улице автомобилей уже стало намного меньше, 
дорога свободна. Замечательный летний вечер! Автор снимка — пользователь Alexander 
Vogue. Фотографию разместили в сообществе «Некрасовка Старая и Новая» (vk.com/nekrs) 
в социальной сети «ВКонтакте».

участники группы сравни-
вали свои рекорды в удержа-
нии планки и пришли к вы-
воду, что в Некрасовке живут 
выносливые люди, которые 
при каждом удобном случае 
стараются уделить внима-

ние здоровью. Так что всем 
стоит брать пример с этой 
девушки. Может, однаж-
ды мы увидим флешмобы 
по всему метрополитену? 
Жители Некрасовки точно 
присоединятся!

На контроле Фот-так!

Мария 
Переверзева
Улица 2-я Вольская

В доме № 28 на 2-й Воль-
ской улице дверь подъ-
езда находится в неис-
п р а в н о м  с о с т о я н и и . 
Доводчик уже очень дав-
но не работает. Это до-
ставляет много проблем, 
тем более, что в доме 
проживает много людей 
преклонного возраста. 
Из-за того, что дверь пло-
хо закрывается, зимой 
в подъезде бывает очень 
холодно. Просим в ас 
срочно разобраться с этой 
проблемой. 
Ответили в управе 
района Некрасовка: 
В подъезде дома № 28 
на 2-й Вольской улице спе-
циалисты ГБУ «Жилищ-
ник района Некрасовка» 
выполнили работы по 
ремонту доводчика вход-
ной двери. В настоящий 
момент подъезд находит-
ся в удовлетворительном 
состоянии.

Антонина 
Шевченко
Улица Рождественская

Возле дома № 33 не убира-
ют мусорный контейнер. 
Каждый день здесь грязь 
и подтеки на асфальте, 
стоит неприятный запах! 
Прошу принять меры, 
нужно поскорее отмыть 
асфальтовое покрытие 
и перенести в другое мес-
то мусорный контейнер. 
Ежедневно одна и та же 
картина!
Ответили в управе 
района Некрасовка: 
На территории по указан-
ному адресу выполнены 
работы по перемещению 
контейнеров.

«Некрасовка 
Старая и Новая»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Соберите крупные 
куски руками, только 
аккуратно, чтобы 
не порезаться, а мел-
кие — пластилином.
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, а в записях 
ошибка, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша 
и сотрите слово.  

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



Старшее поколение 
знает фантастический 
фильм «Москва — Кас-
сиопея». Мне тоже 
он вспомнился в свя-
зи с визитом в самую 
большую московскую 
школу № 2048. Зеле-
ное, желтое, голубое, 
красное — из этих 
корпусов-крыльев, 
выстроившихся зиг-
загом, состоит здание 
образовательного ком-
плекса. Даже по рисун-
ку контура — ни дать 
ни взять загадочное 
созвездие Кассиопея. 
И содержанием своим 
школа завораживает, 
как некое космическое 
тело. Но не где-нибудь 
на расстоянии 7 тысяч 
световых лет, а совсем 
рядом, в Москве.

— Ох, в какое хлопотное 
время вы нас навестили, — 
расстроилась было дирек-
тор самой большой школы 
Станислава Сергеевна Бу-
робина и все же с улыбкой 
предложила двум журнали-
стам расположиться в удоб-
ных эргономичных крес-
лах. День выпускного бала 
в школе — действительно, 
не самое подходящее время 
для долгих бесед, тем бо-
лее для директора. Однако, 

Наталья Науменко

как мы с фотографом уже 
вскоре поняли, вряд ли най-
дутся невыполнимые зада-
ния для Буробиной. Такой 
молодой, красивой и очень 
энергичной женщины. Меч-
та, а не директор. 
— На интервью у меня есть 
не больше часа. Уже в 15:00 
начинается прогон вечер-
него представления, — из-
винилась Станислава Сер-
геевна и вся обратилась 
в слух, чтобы как можно эф-
фективнее ответить на во-
просы интервью. А я поду-
мала: «Настоящая железная 
леди!» Да, другая на таком 
огромном «производстве» 
не справилась бы.

Эксперимент века

30 тысяч квадратных ме-
тров, сегодня уже свыше 
2 тысяч школьников и бес-
конечное количество проек-
тов в сфере основного и до-
полнительного образова-
ния — вот какое хлопотное 
хозяйство держит в своих 
изящных руках Станислава 
Сергеевна.
— Впервые я увидела эту 
школу еще на стадии ее 
строительства и сразу на-
чала продумывать, какие 
у нас будут интересные воз-
можности, — поделилась 
своими воспоминаниями 
директор.
В жаркую летнюю пору про-
ходя по пустым и таким бес-
конечным школьным кори-
дорам, еще больше верится 
в инопланетность здешнего 
мира. Цветовая палитра 
стен, кажется, впитала яр-

выход. От нашей охраны не 
ускользнут ни прогульщики, 
ни заблудившиеся новички. 
Порядок и дисциплина у нас 
во всем, — заверила меня 
директор.

Работа на качество

Станислава Сергеевна — 
потомственный учитель. 
Е е  б а бу ш к а  у ч и л а  в с ю 
жизнь русскому языку, ма-
ма преподавала биологию, 
отец был уважаем за вы-
сокие результаты в препо-
давании математики. Так, 
и Станислава Сергеевна 
выбрала эту же профес  си-
ональную стезю — отра-
ботала несколько лет учи-
телем французского языка 
и очень скоро выросла про-
фессионально. Она поняла, 
что ей по силам выстроить 
всю систему школьного 
образования, поэтому до-
полнительно выучилась 
на управленца.
Попробовать себя в ро-
ли директора ей повезло 

еще в первой своей шко-
ле, в Новокосине. И за 

какие-то 4–5 лет ей 
удалось поднять об-

разовательный ком-
плекс в рейтинго-
вой таблице с 537-го 

до 76-го места.
Но «горизонты», о ко-

торых мечталось Буро-
биной, в старые стены 
не помещались. Поэто-
му, когда возникло пред-

ложение попробовать се-
бя руководителем куда как 
более масштабного 
проекта, отважная 
женщина не только 
не испугалась, а с еще 
большим энтузиаз-
мом взялась за работу.
— Да, я люблю работать, 
и начальство мне доверяет 
непростые, но очень инте-
ресные проекты. Раз мне ве-
рят, значит, я справляюсь, — 
с гордостью подчеркнула 
моя героиня.
Кстати, не так давно она 
подтвердила свой высокий 
профессионализм и на ат-

6
НАШИ ЛЮДИ

кую солнечную энергию, 
и само здание уже не стоит, 
а практически парит.
— В соответствии с новыми 
возникающими задачами 
я могу даже расположение 
стен в учебных кабинетах 
менять, — поведала мне 
моя героиня. — Например, 
сегодня нам нужно провести 
массовый шахматный тур-
нир среди учеников, а зав-
тра прямо в холле может вы-
расти целый город роботов, 
в котором дети продемон-

тестации, на все 100 про-
центов.
Каждый рабочий день Буро-
биной начинается с 4 утра. 
За чашкой кофе в спокой-
ные утренние часы у нее 
хорошо сочиняются новые 
проекты. Успевает школь-
ный директор и спортом 
з а н и м а т ь с я ,  о с о б е н н о 

ею любимы велосипед и ро-
лики. Ну а для преодоления 
больших расстояний всег-
да на помощь придет вер-
ный товарищ автомобиль. 
Терять время Станислава 
Сергеевна не считает воз-
можным. Современный ди-
ректор не останавливается 
на достигнутом, но о даль-
нейших планах пока осо-
бенно не распространяет-
ся. На вопрос, не готовит 
ли экспериментальная шко-
ла секретный спец отряд 
для покорения космоса, 
Станислава Сергеевна за-
гадочно улыбнулась мне.
— В нашей школе постоян-
но открываются новые про-
фильные классы. И это наше 

огромное достижение, — 
поясняет директор школы.
Главное, что в опытных, 
профессиональных учите-
лях школа совсем не испы-
тывает дефицита. Возраст 
преподавательского соста-
ва колеблется в пределах 
30–40 лет. Много пришло 
совсем молодых, 20-лет-
них. С ними не страшно во-
площать революционные 
проекты. В выпускных же 
классах, согласно состав-
ленной программе, к пре-
подаванию присоединяют-
ся вузовские педагоги. Все 
работает на успешность 
выпускников.

МОБИЛЬНЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ 
ПОЗВОЛЯЮТ 
МЕНЯТЬ 
В КАБИНЕТАХ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
СТЕН

Роль личности
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корпусов-крыльев, 
выстроившихся зиг-
загом, состоит здание 
образовательного ком-
плекса. Даже по рисун-
ку контура — ни дать 
ни взять загадочное 
созвездие Кассиопея. 
И содержанием своим 
школа завораживает, 
как некое космическое 
тело. Но не где-нибудь 
на расстоянии 7 тысяч 
световых лет, а совсем 
рядом, в Москве.

— Ох, в какое хлопотное 
время вы нас навестили, — 
расстроилась было дирек-
тор самой большой школы 
Станислава Сергеевна Бу-
робина и все же с улыбкой 
предложила двум журнали-
стам расположиться в удоб-
ных эргономичных крес-
лах. День выпускного бала 
в школе — действительно, 
не самое подходящее время 
для долгих бесед, тем бо-
лее для директора. Однако, 

Наталья Науменко

30 тысяч квадратных ме-
тров, сегодня уже свыше 
2 тысяч школьников и бес-
конечное количество проек-
тов в сфере основного и до-
полнительного образова-
ния — вот какое хлопотное 
хозяйство держит в своих 
изящных руках Станислава 
Сергеевна.
— Впервые я увидела эту 
школу еще на стадии ее 
строительства и сразу на-
чала продумывать, какие 
у нас будут интересные воз-
можности, — поделилась 
своими воспоминаниями 
директор.
В жаркую летнюю пору про-
ходя по пустым и таким бес-
конечным школьным кори-
дорам, еще больше верится 
в инопланетность здешнего 
мира. Цветовая палитра 
стен, кажется, впитала яр-

фессионально. Она поняла, 
что ей по силам выстроить 
всю систему школьного 
образования, поэтому до-
полнительно выучилась 
на управленца.
Попробовать себя в ро-
ли директора ей повезло 

еще в первой своей шко-
ле, в Новокосине. И за 

какие-то 4–5 лет ей 
удалось поднять об-

разовательный ком-
плекс в рейтинго-
вой таблице с 537-го 

до 76-го места.
Но «горизонты», о ко-

торых мечталось Буро-
биной, в старые стены 
не помещались. Поэто-
му, когда возникло пред-

ложение попробовать се-
бя руководителем куда как 
более масштабного 
проекта, отважная 
женщина не только 
не испугалась, а с еще 
большим энтузиаз-
мом взялась за работу.
— Да, я люблю работать, 
и начальство мне доверяет 
непростые, но очень инте-
ресные проекты. Раз мне ве-
рят, значит, я справляюсь, — 
с гордостью подчеркнула 
моя героиня.
Кстати, не так давно она 
подтвердила свой высокий 
профессионализм и на ат-

ею любимы велосипед и ро-
лики. Ну а для преодоления 
больших расстояний всег-
да на помощь придет вер-
ный товарищ автомобиль. 
Терять время Станислава 
Сергеевна не считает воз-
можным. Современный ди-
ректор не останавливается 
на достигнутом, но о даль-
нейших планах пока осо-
бенно не распространяет-
ся. На вопрос, не готовит 
ли экспериментальная шко-
ла секретный спец отряд 
для покорения космоса, 
Станислава Сергеевна за-
гадочно улыбнулась мне.
— В нашей школе постоян-
но открываются новые про-
фильные классы. И это наше 

огромное достижение, — 
поясняет директор школы.
Главное, что в опытных, 
профессиональных учите-
лях школа совсем не испы-
тывает дефицита. Возраст 
преподавательского соста-
ва колеблется в пределах 
30–40 лет. Много пришло 
совсем молодых, 20-лет-
них. С ними не страшно во-
площать революционные 
проекты. В выпускных же 
классах, согласно состав-
ленной программе, к пре-
подаванию присоединяют-
ся вузовские педагоги. Все 
работает на успешность 
выпускников.

Роль личности

стрируют свои собственные 
проекты.
Под потолочными перекры-
тиями хватает места и для 
воздушных упражнений 
коптеров... Оглядывая про-
сторы школьного здания, 
я вполне резонно задаюсь 
вопросом о возможности за-
плутать здесь или о соблаз-
не для некоторых хитрецов 
спрятаться.
— 365 видеокамер и три по-
ста охраны из любой подоб-
ной ситуации подскажут 

Хозяйка 
загадочной 
Кассиопеи

Создание условий 
для получения хороше-
го образования — одна 
из задач программы 
«Мой район». Школа 
№ 2048, которую пару 
лет назад построили 
в Некрасовке, — самая 
большая не только 
в Москве, но и в стра-
не. Она рассчитана 
на 2100 мест. Школу 
возвели в форме бук-
вы М, чтобы освеще-
ние соответствовало 
нормативам. Она со-
стоит из центрального 
ядра со спортивными 
и общественными по-
мещениями и корпусов 
с отдельными входами. 
Начальную и основную 
школы разделили, в ка-
бинетах первых классов 
сделали мобильные 
перегородки. 

Кстати

Станислава Буроби-
на — директор самого 
большого образова-
тельного комплекса 
в России — школы 
№ 2048. В учрежде-
нии учатся 2100 детей
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники Дома 

культуры «Заречье» 
провели интерактив-
ную игру «Агент 
специаль ного назна-
чения». 

— Ребята, сегодня со мной 
связался один суперагент, 
и сказал, что ему срочно нуж-
на помощь. Вы как, готовы  
на один вечер стать такими 
же агентами? — начинает 
квест руководитель твор-
ческой лаборатории дома 
культуры Екатерина Зыкова.
От такого предложения 
сложно отказаться. И на про-

тяжении последующих полу-
тора часов ребята разыски-
вали спрятанный в учрежде-
нии клад. 
Такие мероприятия, по сло-
вам художественного руко-
водителя ДК «Заречье» Анны 

Слободчиковой, стали доб-
рой традицией. 
— Каждый четверг в 17:00 
к нам приходят дети и под-
ростки, желающие раз-
влечься и проявить себя. 

Сюжеты квестов всегда раз-
ные. Используя ум, фанта-
зию, смекалку и вниматель-
ность, ребята разгадывают 
задачки, решают кроссвор-
ды и рисуют, — рассказала 
Анна. — В начале игры они 

получают одну загад-
ку, ответом на кото-
рую является место 
расположения загад-
ки следующей. Так 

участники квеста исследуют 
весь дом культуры!
Квесты разрабатываются 
творческим коллективом 
дома культуры под руковод-
ством директора Марии Бух-
тояровой. Принять участие 
в игре могут как взрослые, 
так и дети. Без предваритель-
ной записи. И все это совер-
шенно бесплатно. 
Юлия Шманина приве-
ла свою дочь Анастасию 
на «Квестоманию» в пер-
вый раз.
— Просто увидели афишу 
и решили сходить. Сейчас 
лето, занятий нет, дочке 
скучно. Настя осталась до-
вольна! — поделилась Юлия.
Создание условий для раз-
вития творческого потенци-
ала молодежи входит в про-
грамму «Мой район». Даже 
во время каникул культур-
ные учреждения подбирают 
разнообразную программу 
для отдыха не только детей, 
но и их родителей.

Суперагенты нашли клад дома культуры

Участники квеста выполняют одно из творческих заданий, 
которое подготовили сотрудники учреждения Иван Петрушин

Любопытно

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».

Скандинавская ходь-
ба — одно из популяр-
ных направлений, 
которое выбирают 
участники програм-
мы «Московское 
долголетие». В нашем 
районе занятия про-
водятся на базе фи-
лиала № 5 городской 
поликлиники № 23.

По мнению специалистов, 
скандинавская ходьба — 
эффективная тренировка 
мышц,  которая 
п о д х о д и т,  к а к 
пенсионерам, так 
и молодежи. Глав-
ное, по мнению 
инструктора по лечебной 
гимнастике Софьи Гераси-
мовой, — найти к каждому 
подход.
— В наших тренировках за-
действовано 90 процентов 
всей мускулатуры, — пояс-
нила Софья Герасимова. — 
Развиваются дыхательная, 

сердечно-сосудистая, кост-
ная и нервная системы. 
По ее словам, у каждого 
человека на протяжении 
жизни накапливаются 
хронические заболевания, 
это неизбежно. И сканди-
навская ходьба позволяет 
проводить профилактику 
этих заболеваний.
— Каждый раз сначала раз-
минаемся, потом час зани-
маемся ходьбой. И в конце 
тренировки проводим вос-
становительную гимнасти-
ку, — поделилась тренер.
С момента запуска курса 
в двух группах набралось 
более 30 участников. Од-
на из них — Елизавета Ко-
шевая.
— Лучшего тренера для нас 
и быть не может! Софья за-
нятия проводит так, будто 
только я ее интересую. 
И такое чувство испыты-
вает каждый из нас, — 
рассказала Елизавета. — 

И, кстати, занимаюсь я уже 
год, поэтому так молодо 
выгляжу!
Стать участником проек-
та — легко. Можно обра-
титься в ТЦСО или подать 
заявку через сайт мэра 
Мос квы MOS.RU.

Найти подход к каждому

Софья Герасимова, ин-
структор по физкультуре

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше вла-
ги. Главный помощник 
в таких условиях — вода. 
Пейте ее как можно боль-
ше, а заодно смачивайте 
затылок. Так нормали-
зуется тепловой баланс 
организма. А вот стресса 
стоит избегать. При пере-
утомлении может «ска-
кать» давление, что очень 
опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помещение 
нужно регулярно, даже 
если есть кондиционер. 
А лучше ненадолго выйти 
на улицу и подышать све-
жим 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

ЧАСТНОСТИ Реклама

Агентство недвижимости
Эталон  Траст. Быстро, а глав-
ное — надежно и выгодно по-
может: сдать/снять, купить/
продать/обменять квартиру.
Т. 8 (495) 792-25-85

Продам-сдам квартиру, 
комнату. Аванс до продажи.
Т. 8 (495) 777-00-04

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Машинист экскаватора — 
погрузчика JCB 3CX . З/п 
от 60 000 руб. до 120 000 руб. 
(330 ру б./час).  Гр/р — 
разный. Стабильный зарабо-
ток. Надежный работода  - 
тель. Желательно знание Мо-
сквы и МО. О/р от 2-х лет. 
Жилье предоставляется. 
Т. 8 (903) 192-53-74

Работа в оф. 7000 р./день. 
С в о б о д н ы й  г р а ф и к .
Т. 8 (965) 365-49-17

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

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

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36 

Куплю: домашнюю библи-
отеку, книги до 1940 г., анти-
квариат, фарфор, бронзу, 
картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, ста-
ринные предметы интерье-
ра. Т. 8 (495) 142-87-14

Коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

Работа 
и образование Ответы 

на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шашлык. 
8. Хорошее. 9. Руслан. 10. Крас-
нодар. 15. Наивность. 16. Кот-
лин. 17. Жданики. 18. Период. 
20. Вилка. 23. Ринг. 24. Желе. 
25. Паулс. 29. Ателье. 30. Че-
хов. 32. Медпункт. 33. Уксус. 
35. Стиль. 40. Глясе. 41. Лав-
сан. 43. Бродвей. 44. Миллер. 
46. Голсуорси. 47. Фрик. 
48. Ново луние. 49. Ноги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монро. 
2. Шоссе. 3. Чемодан. 5. Амур. 
6. Лола. 7. Конь. 9. Разведшкола. 
11. Волна. 12. Штука. 13. Экс-
порт. 14. Старина. 15. Нилов. 
19. Диван. 21. Земляне. 22. Не-
веста. 26. Ступа. 27. Пешка. 
28. Фокус. 31. Тесла. 34. Стра-
тег. 36. Гладиолус. 37. Успен-
ский. 38. Шлемофон. 39. Квил-
тинг. 42. Христос. 45. Робот.
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В столице открылись 
площадки по продаже 
клубники и земля-
ники. На юго-вос-
токе города ягодные 
ярмарки разместят 
по 14 адресам.

В торговых шале продавцы 
представят более 20 разно-
образных сортов ягод. Сре-
ди них «виктория», «альба», 

«баунти» и «мальвина», при-
везенные из Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской 
рес публик. На прилавки по-
ступают урожаи и из Под-
московья. Для удобства жи-
телей шале расположены 
вблизи домов и остановок 
общественного транспорта. 
Их легко узнать по яркому 
дизайну — надписям «Клуб-

ника» и «Земляника» на крас-
ном фоне.
Как выбрать сладкую клуб-
нику? Эксперты Роспо-
требнадзора рекомендуют 
при покупке обратить вни-
мание на черенок ягоды: 
если листики плотно к ней 
прилегают — скорее всего, 
клубника будет кислить, ес-
ли нет — будет сладкой.

Клубника на столичных прилавках

Екатерина Зайцева
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми. У Тельцов 
наступает идеальный 
период для заверше-
ния начатых дел и ис-
правления ошибок. 
Близнецам ради 
продвижения вперед 
придется на время 
отступить. Но заботы 
продлятся лишь до ав-
густа. Раков ждут 
успехи в разных сфе-
рах, если они не будут 
спешить. Львы смогут 
выйти победителями 
из любой ситуации, 
если проявят сдержан-
ность, мудрость и му-
жество. Девам июль 
готовит сюрпризы. 
Лучшим советчиком 
станет ваша интуиция. 
Весы благодаря но-
вым знакомствам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрельцам 
не стоит брать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

6 ИЮЛЯ 
21:00 РОССИЯ 1
Там, где нас нет
Вот к чему приводит переезд. 

6 ИЮЛЯ
11:45 ТВЦ
Неисправимый лгун
Когда реальная жизнь уди-
вительнее выдумки. 

7 ИЮЛЯ
11:50 ЗВЕЗДА
Добровольцы
Фильм о строительстве 
московского метро и не 
только. 

7 ИЮЛЯ 
15:10 КУЛЬТУРА
Волга-Волга
Старая добрая музыкальная 
комедия.

7 ИЮЛЯ
15:00 1 КАНАЛ
Верные друзья
История о путешествиях, 
дружбе и любви. 

7 ИЮЛЯ
15:00 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Берегите женщин
В экипаже судна только 
девушки... 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Баран, 
попавший на шампур». 8. «Нет 
ничего плохого в том, чтобы де-
лать иногда ...». 9. Пушкинский 
герой, встретивший говорящую 
голову. 10. В каком из наших 
городов поставлен памятник 
запорожцам, пишущим письмо 
турецкому султану? 15. Довер-
чивость неискушенного сердца. 
16. Остров с Кронштадтом. 
17. Русские пироги для званых 
гостей. 18. «Переходный ...» у де-
тей. 20. Чем ковыряются во вто-
ром? 23. «Легким движением 
руки танцплощадка превращает-
ся в ...». 24. Какой десерт особен-
но полезен для здоровья наших 
хрящей? 25. Какой маэстро 
сыграл пианиста в телефильме 
«Театр»? 29. Пошивочная ма-
стерская. 30. Русский писатель, 
полагавший, что «если против 
какой-нибудь болезни предла-
гается очень много средств, 
то, значит, болезнь неизлечи-
ма». 32. Санчасть при заводе. 
33. Пищевая жидкость для уда-
ления накипи. 35. Выработать 
свой ... в работе. 40. В каком кофе 
мороженое купается? 41. Син-
тетический компонент ткани. 
43. «Музыкальный и театраль-
ный Олимп» Соединенных Шта-
тов. 44. Легендарный джазмен 
из культового фильма «Серенада 
Солнечной долины». 46. «Без эле-
мента неизвестности жизненная 
игра теряет смысл» (английский 
классик). 47. Эпатажный нефор-
мал. 48. Время «худого месяца». 
49. «Содержимое штанин».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На какую 
из мировых кинозвезд больше 

всего мечтала бы походить 
певица Lady Gaga? 2. Подхо-
дящая дорога для велогонки. 
3. «Хранилище миллионов» 
Александра Корейко. 5. Рас-
пространитель любви стре-
лочным способом. 6. Кого 
озвучила Анджелина Джоли 
в мультфильме «Подвод-
ная братва»? 7. «Не роскошь, 
а средство передвижения» 
для кавалериста. 9. Где учатся 
Кролик, Гвоздь и Туз из военной 
драмы «Щит и меч»? 11. «Где 
о берег бьется дерзко черно-
морская ...». 12. «Занятная ... 
получается!» 13. Какие товары 
«за кордон» гонят? 14. Какой 
дух витает в антикварной лав-
ке? 15. Кто без малого 16 лет 
играл честного мента Андрея 
Ларина? 19. «Обломовское леж-
бище». 21. Кто живет на третьей 
от Солнца планете? 22. Героиня 
свадебного застолья. 26. «Пер-
сональный самолет» Бабы-
Яги. 27. Она бывает отсталая, 
королевская, изолированная, 
заблокированная и отдален-
ная. 28. Без чего не обходится 
ни фотограф, ни иллюзионист? 
31. Кто утверждал, что создал 
устройство, способное имити-
ровать землетрясение? 34. Ана-
литик из Генштаба. 36. Цветок, 
названный в честь коллег 
Спартака. 37. Кто сочинил слова 
для главной песенки програм-
мы «Радионяня»? 38. Рация 
с головным убором «в одном 
флаконе». 39. Художественное 
сшивание. 42. Кто изгнал семь 
бесов из Марии Магдалины? 
45. Электроник из детского 
фильма.

Кроссворд

Нужно посмотреть
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