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В духе 
лучших 
традиций
6

4

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

Перелетные дети
Мероприятие с таким 
названием организова-
ли в библиотеке № 128. 
Дети-иностранцы завер-
шили бесплатный 
курс русского языка

Любопытно

Жители оценили 
достижения 
в развитии 
района (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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6
Открытие детско-
го сада на ули-
це Малышева

46
Благоустройство парка 
имени Ф. Шкулева

17
Расширение 
улиц

31
Реконструкция Волго-
градского проспекта

Андрей Платонов 
руководит студией 
«Традиция», 
которая работает 
в Культурном 
центре «Москвич».

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 Коммунальщики 
заасфальтировали выбоины
на пешеходной дорожке

263
детские площадки 
благоустроили с 2010 года

Инфографика 3
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ГЛАВНОЕ

Александр Матицын
Глава управы 

Благоустройство района 
является одним из при-
оритетов работы управы.
В Текстильщиках в пе-
риод с 2012 по 2019 годы 
приведены в порядок 
189 дворовых террито-
рий, 23 спортивные пло-
щадки. Начиная с 2012 го-
да благоустроены терри-
тории 30 объектов об-
разования. Обустроены 
спортивные площадки, 
заменены покрытия дет-
ских площадок.
В сквере по улице Артюхи-
ной обновлены пешеход-
ные дорожки и тропин-
ки, обустроены детская 
и спортивная площадки, 
установлены малые архи-
тектурные формы (ска-
мейки, урны), высажены 
деревья и кустарники. 

Программа «Мой район», 
работа которой старто-
вала в прошлом году, по-
зволит сделать городскую 
среду еще более комфорт-
ной для жителей. В на-
шем районе в 2019 году 
пройдет реконструкция 
спортивной футбольной 
площадки на дворовой 
территории дома № 18, 
корпус 1, на Волжском 
бульваре. 
А на 2020 год заплани-
ровано благоустройство 
сквера в 1-м Саратов-
ском проезде площадью 
3,4 гектара.

Переходим 
на новый 
уровень 
комфорта

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

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 
планируется, где сделают 
ремонт 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 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. 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 Текстильщики. Под-
робную информацию мож-
но найти в разделе (mos.ru/
moi-raion/tekstilschiki/).

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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У Текстильщиков увлека-
тельная история. Первое, 
что вызывает вопросы, — 
само название. Здесь был 
завод «Молния», знамени-
тый на всю страну автомо-
бильный завод «Москвич», 
откуда взялись текстиль-
щики? Дело в том, что 
на территории Чесменки 
в XIX веке были суконная 
и бумажно-набивная фаб-
рики. После революции их 
закрыли. Поселок и желез-
нодорожную станцию пе-
реименовали в «Текстиль-
щики». Находили здесь 
и клады:  в 1895 году у пру-
да Садки — 454 монеты 
XV–XVI веков. В 1949-м — 
у платформы Текстиль-
щики — 2349 серебря-
ных монет XV–XVI веков. 
В конце 1980-х клад нашли 
у речки Грайвороновки — 
древнюю керамику, часть 
бронзового браслета и ры-
боловное грузило XIII века.

Сохранить и приумно-
жить красоту района 
Текстильщики помо-
жет программа «Мой 
район»

Форсайт-сессия 
для жителей районов 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 
прошла по адресу: 
Волгоградский про-
спект, дом № 42, кор-
пус 13. Участники об-
судили перспективы 
развития программы 
«Мой район».

Формат мероприятия пред-
полагал, что у каждого жи-
теля будет возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа. 
Так и получилось на прошед-
шей встрече. 
На мероприятие пришло 
более 160 человек из всех 
12 районов округа. Встре-
чу посетила и жительница 
района Текстильщики Ека-
терина Ларина. Она живет 
по адресу: улица Саратов-
ская, дом № 9, и высоко оце-
нивает результаты програм-
мы «Мой район». 
— Этот проект мне нравит-
ся тем, что он в первую оче-
редь ориентирован на жи-
телей конкретного района. 
Очень важно, что к нашему 
мнению прислушиваются, 
а мы это на себе ощущаем. 

Конкретные результаты на-
лицо, — говорит Екатерина.
— Например, детскую пло-
щадку рядом с моим домом 

обновили в этом году. У меня 
родился внук недавно, и доч-
ка с ним как раз там гуля-
ет, — добавляет Екатерина.
Однако, по мнению жи-
тельницы, уровень жизни 

в районе зависит не только 
от властей, но и от самих 
москвичей. Екатерина при-
звала всех меньше мусорить 

в столице.
— А так, за нашим 
р а й о н о м  хо р о ш о 
следят, постоянно 
убираются, чистят 

территорию. Я довольна. 
Программа «Мой район» 
действительно работает 
и показывает свою эффек-
тивность на деле. В Тек-
стильщиках, например, вы-

садили множество деревьев, 
кустарников, разбили цвет-
ники и клумбы. Во дворах 
стало гораздо уютнее, — от-
метила Екатерина.
После официальной части 
мероприятия участники 
разбились на группы и вме-
сте с модераторами обсу-
дили направления и воз-
можности развития инфра-
структуры в конкретных 
районах, кварталах, на ули-
цах и во дворах.

Москвичи поделились идеями по развитию города

Жительница Екатерина Ларина отметила, что программа 
уже показывает положительные результаты

Алексей Дубровин

Диалог

Андрей 
Цыбин
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа

Городская программа 
«Мой район» начиналась 
с обращений жителей, ко-
торые говорили, где и что 
конкретно нужно сделать. 
Мы стартовали с реше-
ния локальных проблем. 
А в дальнейшем появи-
лась идея, чтобы каждый 
район обрел свое неповто-
римое лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Парк имени Ф. Шку-
лева — приятное 
и комфортное место 
для прогулок на све-
жем воздухе, которое 
особенно полюбилось 
жителям. 

Здесь провели благоустрой-
ство: проложили ровные 
п е ш е ход н ы е  д о р о ж к и , 
установили фонарное ос-
вещение, а также 
новые скамейки. 
Некоторые из них 
находятся под специ-
альными навесами, 
позволяя не обращать вни-
мания на капризы погоды. 
А для самых юных посетите-
лей парка здесь установлен 
большой детский комплекс, 
рассчитанный на ребят всех 
возрастов. 
—Мы еще не успели все 
обойти, везде погулять, 
но те места, что посетить 
удалось, произвели поло-

жительное впечатление. 
И самое главное, что ребен-
ку очень нравится, — по-
делилась впечатлениями 
Тамара Григорян, которая 
часто гуляет в парке с доч-
кой и мамой.
Для любителей активного 
отдыха оборудованы тре-
нажерные комплексы. А те, 
кто хочет устроить пик-
ник, могут разместиться на 

специальных площадках 
с мангалами, которые стоят 
на набережной вдоль Лю-
блинского пруда.
Кстати, создание качествен-
ной городской среды и орга-
низация условий для отдыха 
каждого жителя Москвы — 
важные задачи программы 
«Мой район». 

В рамках развития 
транспортной сети 
«Магистраль» запу-
щен новый автобус-
ный маршрут М89.

К а к  с о о б щ а е т  с а й т 
Г У П  « М о с г о р т р а н с » 
(mosgortrans.ru), авто-
бус по новому маршруту 
будет останавливаться 
на станциях метро «Жу-
лебино», «Котельники», 
«Кузьминки», «Текстиль-
щики» с конечной оста-
новкой у станции МЦК 
«Угрешская». Планирует-
ся, что после старта марш-
рута снизится нагрузка 
пассажиропотока на Та-
ганско-Краснопреснен-
скую линию метро, ведь 
у жителей появится воз-
можность быстрой пере-
садки на Московское цен-
тральное кольцо (МЦК). 
Отметим, что остановка 
общественного транспор-
та расположена всего в не-
скольких десятках метров 
от станций мет ро и МЦК .

Поедем 
новым 
автобусным 
маршрутом

В столице стартова-
ла программа «Мо-
сковская смена». 
В Текстильщиках 
к ней присоединилась 
школа № 654 име-
ни А. Фридмана.

Математика — безуслов-
но, один из самых сложных 
предметов школьной про-
граммы. Однако если пре-
поднести его в правильной 
форме, каждый ученик по-
любит эту науку. Вот и урок 
математики в школе № 654 
в рамках программы «Мо-
сковская смена» проходит 
именно в таком ключе. Вто-
роклассники внимательно 

слушают педагога Галину 
Леонидовну Ходину. У всех 
на столах лежат наборы 
со счетными палочками. 
По ее инструкциям из пало-
чек складываются разноо-
бразные фигуры и углы. На-
глядность очень важна для 
детей этого возраста.
— Здесь мы играем, изучая 
математику. Все проходит 
не так серьезно, как на обыч-
ном уроке,— рассказала 
о своем впечатлении об уро-
ке математики одна 
из воспитанниц, Ана-
стасия Камышова.
Динамика тоже игра-
ет немаловажную 
роль в обучении юных ма-
тематиков. Например, одно 
из заданий по счету прохо-
дило так быстро, что дети 
с задором бегали от парты 
к доске, и по их улыбкам бы-
ло видно, что такие занятия 
им по душе. Дети понимают, 
что они находятся в первую 
очередь на отдыхе, как в дет-
ском лагере.
— Из уроков мне больше 
всего нравится физика, где 
мы ставим опыты. Все по-

казывают очень наглядно 
и интересно. И в отличие 
от школьных уроков здесь 
можно найти новых дру-
зей, расширить свои инте-
ресы, попробовать что-то 
новое, — рассказал один 
из участников программы, 
Даниил Дурнев.
В первую очередь препода-
ватели стараются препод-
нести все в интерактивном 
формате, привить детям 
любовь к наукам.

Организация детского отды-
ха— важная часть городской 
программы «Мой район».
П л о щ а д к и  « М о с к о в -
ской смены» работают 
в будни с 9:00 до 19:00. 
Летние каникулы по го-
родской программе про-
ведут для 25 тысяч детей 
со всей Москвы в возрасте
от 7 до 14 лет. Проект рабо-
тает в три смены: с 3 июня, 
с 1 июля и с 1 августа.

Учим математику с помощью фигур

ШКОЛЬНИКАМ 
НРАВИТСЯ, 
ЧТО ЗАНЯТИЯ 
ПРОХОДЯТ 
В ИГРОВОЙ 
ФОРМЕ

Дмитрий Черкасов

Анастасия Камышова и Даниил Дурнев раскладывают счетные палочки Транспорт

Парк имени Шкулева благоустроили

Тамара Григорян решила, что будет чаще гулять в парке 
с семьейДмитрий Черкасов

Благоустройство

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

Д
м

ит
ри

й 
Ч

ер
ка

со
в

Д
м

ит
ри

й 
Ч

ер
ка

со
в



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 31 546 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 28.06.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 29.06.2019. № 3 (121)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Андрей Беляк, Анастасия Ассорова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

Если вам 
НЕ ПРИНОСЯТ 
ГАЗЕТУ 
JМОЙ РАЙОНL, 
звоните
(499) 557-04-00

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Текстильщики
29.06.2019 № 3 / 121 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.

tekstil
vm.ru

23
спортивные площадки благо-
устроили в Текстильщиках 
с 2010 года

Цифра

Купаться запрещено, 
но очень хочется

Будьте осторожны

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 да-
леко не везде. В столице 
официальных пляжей, где 
можно поплавать, — во-
семь. 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 выбрали 
исходя из требований без-

опасности. Здесь Роспо-
требнадзор 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.

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. 

Пешеходную дорожку сквера привели в порядок

ли окрестных домов часто 
здесь гуляют, порой и до-
поздна. Хватает и гостей 
из других районов — рядом 
метро «Текстильщики», 
и люди после работы ча-
стенько отдыхают в сквере. 
Фактически он выступает 
чуть ли не лицом района. 
А тут такая картина с ямами 
и трещинами... 

— Нагрузка на сквер и его 
дорожки, действительно, 
очень большая, — под-
держал его сосед Николай 
Рябцев. — Считаю, что тем 
более надо внимательно 
следить за его состоянием!
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или в местное отделение 
ГБУ «Жилищник». Можно 

также оставить обращение 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Там все заяв-
ки отслеживаются, а на от-
вет властям дается восьмид-
невный срок.
Мы обратились в управу, 
чтобы проверить ситуацию. 
Выяснилось, что за сквером 
коммунальщики следят 
пристально, но из-за высо-
кой посещаемости повреж-
дения покрытия возникают 
там часто. Ремонт дорожек 
при этом проводится по ме-
ре необходимости. Визит 
корреспондента на место 
после обращения подтвер-
дил: проблемный участок 
заасфальтирован и вполне 
удобен для прохода или про-
езда, скажем, на самокате.
Благоустройство дворовых 
и парковых территорий про-
ходит в рамках программы 
«Мой район». При ее фор-
мировании учитываются 
замечания и предложения 
горожан.

В редакцию при-
шла жалоба жителей 
на плохое состояние 
пешеходной дорожки 
в сквере по 1-му Сара-
товскому проезду.

Сквер этот жители нашего 
района в шутку называют 
«Бродвеем», потому что 
здесь всегда много народа 
и часто можно встретить 
знакомые лица. Только вот 
в последнее время на ас-
фальтовом покрытии до-
рожки появились трещины 
и крупные выбоины.
— Хоть в глубину они не-
большие и споткнуться 
о них трудно, но выглядит 
все это очень неряшливо, 
как после бомбежки, — по-
сетовал Петр Ополовников 
из дома № 3. — Сквер у нас 
очень популярен, здесь 
всегда полно народа. Жите-

Теперь в сквере по 1-му Саратовскому проезду приятно 
прогуляться — участок с ямами заасфальтирован

Ревизор

Павел Воробьев

Старший участковый 
уполномоченный 
полиции района Тек-
стильщики Сергей Но-
сов служит в органах 
внутренних дел 13 лет 
и уверен, что заслу-
жить доверие граждан 
можно только хоро-
шей работой.

Сейчас майор обслуживает 
18 домов, в которых прожи-
вает более 5 тысяч человек. 
И каждого из них надо знать 
в лицо. Поэтому полицей-
ский как минимум раз в год 
обходит все квартиры, про-
веряет, живут ли там старые 
хозяева или поселились но-
вые, фиксирует обращения 
жителей.
Например, кто-то жалуется 
на шум через стенку, а кто-
то — на соседей-квартиран-
тов, которые то и дело ходят 
по лестнице, курят и созда-
ют местным жителям не-
удобства.
Так он выявил одну кварти-
ру, где хозяйка прописала 
у себя за деньги иностран-
ца, который на самом деле 
проживал в другом месте. 
Это запрещено по закону: 
граждане других государств 
должны жить по месту про-
писки. На женщину возбу-
дили уголовное дело за фик-
тивную регистрацию.
К слову, только за послед-
ний год участковый выявил 

19 квартир, которые неза-
конно сдаются в аренду, без 
оформления необходимых 
документов. О таких соб-
ственниках полицейский 
сообщил в налоговую.
К полицейскому поступает 
много заявлений. Чтобы 

принять правильное реше-
ние, надо опросить заявите-
ля и других свидетелей, при 
необходимости запросить 
документы. 
Также участковый привле-
кает к административной 
ответственности наруши-
телей, которые поздно ве-
чером хулиганят на улице 
и не дают спать местным 
жителям. Тщательно прове-
ряет охотников: правильно 
ли они дома хранят оружие. 
Кстати, именно на них он со-
ставил 20 протоколов за то, 
что вовремя не продлили 
лицензию на хранение ору-
жия. 
— Часто жители сами по-
могают мне в работе. Они 
звонят в опорный пункт или 
приходят с вопросом, если 
считают, что порядок в доме 
или во дворе кто-то наруша-
ет, — говорит майор Носов. 
Только за год к нему посту-
пило более тысячи обраще-
ний.
С т а р ш и й  у ч а с т к о в ы й 
Сергей Носов уверен, что 
вскоре поддерживать пра-
вопорядок ему станет про-
ще. Ведь в рамках програм-
мы «Мой район» проведут 
модернизацию городской 
системы видеонаблюдения, 
а значит, задерживать хули-
ганов и разоблачать престу-
пления полицейские будут 
быстрее.

Майор знаком с каждым жителем

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Носов
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Текстильщики
■ 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
8-я ул. Текстильщиков, 
д. 12, корп. 2
Прием: среда и пятни-
ца — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00
(999) 010-63-10
Телефон для жалоб 
(499) 742-83-04
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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 tekstil@vm.ru

«Текстильщики-
Южнопортовый-
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Смотришь на фотографию, 
и кажется, что трансформер 
двигается. Фотографией по-
делился 1sergey_gomenyuk 
в группе жителей «Тек-
стильщики-Южнопорто-
вый-Нижегородский» со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n).
Некоторые пользователи 
соцсети сошлись во мне-
нии, что газон под мощной 
рукой робота растет не про-
сто так... 
Также жители района легко 
узнали в фигуре персонажа 
из известного фильма — 
робота Бамблби. Это один 
из самых популярных геро-
ев картины. Его основная 
роль в фильме — шпионаж. 
Благодаря ловкости, остро-

«Текстильщики-
Южнопортовый-
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Это удивительное здание 
расположено на Грайво-
роновской улице. Жители 
помнят, как в 2000-х обыч-
ный универмаг в этом доме 
трансформировали в игро-
вой клуб. А сейчас здание 

не узнать. Вечером фасад 
подсвечивается разными 
цветами, придавая дому 
еще более необычный вид. 
Кстати, фото поделилась 
irma_panina в группе «Тек-
стильщики-Южнопорто-
вый-Нижегородский» со-
циальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/t_yu_n).

 «Текстильщики-
Южнопортовый-
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В группе «Текстильщики-
Южнопортовый-Нижего-
родский» (vk.com/t_yu_n) 
соцсети «ВКонтакте» поль-
зователь Olgara выложила 
этот ретроснимок. Дама 
на крыльце отдаленно на-
поминает шолоховскую 
Аксинью из фильма «Тихий 
Дон» 1957 года. А еще обра-
тите внимание на здание. 
Оказывается, так раньше 
выглядели дома на 1-й ули-
це Текстильщиков. Этот 
дом стоял напротив школы 
№ 654, сегодняшней № 687.

Евгения Баранова
Квартал Грайвороново

Мы, жители дома по адресу: Грайвороно-
во, квартал № 90А, корпус 2, постоянно 
жаловались на плохую детскую площадку. 
Проблема была в том, что ее установили 
почему-то прямо на асфальте, когда на со-
седних площадках, да и вообще по всей 
столице это делают по единому стандар-
ту, игровые комплексы устанавливают 
на безопасном резиновом покрытии. 
Приходилось ради безопасности ходить 
на прогулку с ребенком в соседние дворы.
Но недавно все изменилось: по про-
грамме «Мой район» игровой комплекс 
переделали, и мы уже не боимся отпу-
скать наших детей на прогулку во двор, 
ведь площадка у нас теперь самая совре-
менная!

Борис Биц
Волжский бульвар

Ранее я жаловался по по-
воду постоянных проблем 
с дорожным покрытием 
и прилегающими тротуа-
рами на протяжении всего 
Волжского бульвара. Были 
многочисленные дыры 
в асфальте, после дождей 
там скапливалась вода.
Хочу сказать большое 
спасибо программе «Мой 
район» за то, что нам от-
ремонтировали дороги! 

Веселое событие — праздник двора — прошло во дворе одного из домов на Волжском 
бульваре. Жители охотно делятся своими снимками. Кто-то отмечает, что стилистикой 
праздник чем-то напоминает праздники 90-х годов XX века. Поностальгировать и попро-
бовать разглядеть знакомые лица соседей можно в группе «Текстильщики-Южнопорто-
вый-Нижегородский» социальной сети «ВKонтакте» (vk.com/t_yu_n), где и опубликована 
эта фотография.

му зрению и эффективному 
расходу энергии и топлива 
он успешно выполняет свои 
задания. Этот робот  — один 
из самых мелких трансфор-
меров, но недостаток фи-
зической мощи он компен-

сирует умом и хитростью. 
Было бы вам страшно, если 
бы вы встретили на улице 
такого необычного прохо-
жего? Детям, должно быть, 
очень нравится, особенно 
мальчикам!

На контроле Фот-так!

Сергей Тренин
Улица Саратовская

У нас во дворе дома № 3, 
корпус 2,  пров одили 
сез онную обработку 
деревь ев: срезали ава-
рийные ветки. После 
работники убрали весь 
образовавшийся мусор 
в одну кучу, сказали, что 
потом вывезут. Но дети 
во дворе успели раста-
скать все в разные сто-
роны. Теперь прохожие 
спотыкаются, один маль-
чик чуть не перевернулся 
из-за этого на велосипеде. 
Веток под ногами очень 
много, все перешагива-
ют, неудобно, да и под ко-
лесами машин их сполна. 
Просьба принять меры и 
убрать ветки в ближай-
шее время, потому что 
они травмо опасны.
Ответили в управе 
района Текстильщики: 
Все необходимые работы 
по уборке дворовой тер-
ритории по указанному 
адресу выполнены.

Константин 
Деребеев
Волжский бульвар

Ворота на спортивной 
площадке у дома № 32, 
корпус 1, частично отсут-
ствуют. До недавнего вре-
мени все дети из окрест-
ных домов каждый день 
и г р а л и  н а  п л о щ а д к е 
в футбол, устраивали 
матчи, теперь занимать-
ся спортом не получается. 
Просим вас разобраться 
с этим вопросом. 
Ответили в управе 
района Текстильщики: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по уста-
новке футбольных ворот 
на спортивной площадке.

«Текстильщики-
Южнопортовый-
Нижегородский»
«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 со-
трите 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



Запах театра нельзя 
перепутать ни с чем. 
Просачиваясь сквозь 
коридоры и лестнич-
ные марши Культур-
ного центра «Мос-
квич», театральный 
дух настигает тебя 
волнами. Немудрено. 
Крытых сцен здесь 
целых две. Во внутрен-
нем дворике теплыми 
летними вечерами 
тоже представления 
регулярно проходят. 
Совершить же эту 
необыкновенную за-
кулисную прогулку 
мне помог режиссер, 
актер и главный руко-
водитель театральной 
студии «Традиция» 
Андрей Платонов. 

— Добро пожаловать, — 
приглашает в уютное фойе 
своего театра Андрей Ана-
тольевич.
Признаюсь, я с детства ис-
пытываю восторг даже 
от простого проникновения 
в какое-нибудь театральное 
помещение. И вот я уже с за-
миранием сердца рассма-
триваю афиши, рисунки, 
фотографии, выставленный 
напоказ реквизит. Все эти 
вещи хранят почти магиче-
скую энергетику. За свою 
50-летнюю жизнь «Тради-
ция», поверьте, накопила ее 
немало. Еще более впечатля-
ет то, что многое в ней сде-
лано руками самих актеров.
— В 1999 году нам дали 
полностью разрушенное по-
мещение, и мы его преобра-
зовали в этот камерный зри-
тельный зал на 48 мест, — 
ведет меня дальше Плато-
нов. — Так получилось, что 
рядом с творчеством многие 
из нас освоили еще кучу са-
мых разных полезных про-
фессий. 

Сквозь тернии 
к звездам

Мальчишеские мечты Пла-
тонова не отличались осо-
бой экстравагантностью. 
Ему хотелось совершать 
подвиги и в небе, будучи от-
важным летчиком, и в мо-
ре, управляя огромным ко-
раблем. Но после того как 
в его 8-й класс пришла новая 
учительница литературы, 
жизнь, по словам самого 
Андрея, «покатилась по на-
клонной». Драмкружок, 
организованный литера-
торшей, захватил подрост-
ка с головой. Андрей увлек-
ся сценическим ремеслом 

Руководитель студии «Традиция» Андрей Платонов в образе 
Короля в спектакле «Кот в сапогах» (1). Актеры студии Мария 
Лебедева и Дмитрий Кузнецов на репетеции «Прелести 
измены» (2). Платонов в постановках «Один посреди 
России» (3) и «Утиная охота» (4)

В духе лучших
традиций

Наталья Науменко

не на шутку и даже сыграл 
несколько очень сложных 
ролей, таких как Григорий 
Отрепьев и Евгений Онегин.
А в 10-м классе в 1979 году 
школьник Платонов посту-
пил в театральную студию 
«Традиция». Как перспек-
тивный профессиональный 
актер, он смог себя реализо-
вать буквально сразу в двух 
спектаклях — «Жестоких 
играх» Алексея Арбузова 
и «Остановите Малахова» 
Валерия Аграновского. 
Увы, долгое время талант 
Платонова никто не мог 
оценить, кроме руководи-
теля «Традиции» Аркадия 

Горы для любителей

В списке ролей Платонова 
накопилось уже немало 
и «киношных», на целую 
книгу воспоминаний на-
берется. Чего только стоят 
одни испытания-съемки 
в сериале «След». 
— По сценарию моего ге-
роя сыщики заставали по-
вешенным. Вешали меня 
практически натурально 
целых 16 дублей, я и созна-
ние терял, но терпел. Но это 
были еще цветочки против 
того, что я ощутил на следу-
ющий после съемок день. 
Горела, словно от реально-
го ожога утюгом, спина, 
ее в кровь натерло веревоч-
ным узлом, — поеживаясь 
и сегодня от воспоминаний, 
говорит Платонов.
Тем временем в зале появля-
ются актеры — взрослые лю-
ди, даже солидные... Но как 
только начинаются предре-
петиционные переговоры 
с режиссером, я неожидан-
но ощущаю в них какое-то 
юное озорство, непосред-
ственную веселую легкость. 
Актеры (и самодеятельные 
тоже) до глубокой старо-
сти остаются детьми, ведь 
они никогда не перестают 
играть. И несколько стульев 
для них всерьез могут пре-
вратиться в романтическую 
бригантину, а колченогий 
стол лишь небольшим уси-
лием воли оборачивается 
великолепным сказочным 
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Рудницкого. Казалось, про-
тив Андрея Платонова опол-
чились все театральные 
вузы — ну не сумел он туда 
поступить. А может быть, 
не хотела его отпускать 
любимая студия на Волго-

градке. Но деньги Платоно-
ву зарабатывать пришлось 
далеко не творчеством. 
И авто слесарем на АЗЛК ра-
ботал, и электромонтажни-
ком, и сварщиком. В начале 
1990-х Андрей даже принял 

замком. Проходят какие-
то минуты, и небольшая 
сцена театра-студии «Тра-
диция» тоже оживает — на-
стоящей семейной драмой. 
Уже нет театра, нет сцены, 
скупо «украшенной» кан-
целярской мебелью. Перед 
нами — обычная квартира. 
Монолог двух любящих лю-
дей захватывает мое внима-
ние, вечные неразрешимые 
вопросы любви я пытаюсь 
решить вместе с главными 
героями пьесы, разыгрыва-
емой перед моими глазами. 
Или это все-таки не игра?... 
— В театре теней как на ос-
новной работе я трудился 
25 лет. Сегодня еще остался 
один спектакль, в котором 
я до сих пор продолжаю 
выходить на сцену этого 
театра. А режиссером в сту-
дии «Традиции» я стал еще 
в 1994 году, — объясняет Ан-
дрей Анатольевич.
В его студийной труппе не-
сколько десятков актеров, 

есть и профессиональные, 
самым маленьким — око-
ло 6 лет. Они тоже играют 
во взрослых спектаклях. 
На мой вопрос, кто же такие 
его подопечные, Андрей 
Анатольевич, не задумыва-
ясь, отвечает, что это те, кто 
не смог реализовать себя 
в силу различных причин 
на профессиональной сце-
не, но так и не смог распро-
щаться с мечтой о театре. 
— Ходят же в горы непро-
фессиональные альпини-
сты, они просто не могут 
не ходить, — поясняет мне 
режиссер Платонов.
Я смотрю на здешних звезд 
и понимаю, что не могут они 
не гореть, не могут жить вне 
сцены. 

МНОГИЕ 
ПОДОПЕЧНЫЕ 
ПЛАТОНОВА � 
ТЕ, КТО 
НЕ ОСТАВИЛ 
МЕЧТЫ 
О ТЕАТРЕ

1
В Культурном центре 
«Москвич» работает бо-
лее 60 коллективов, сту-
дий и клубных объеди-
нений по направлениям: 
музыка, хореография, 
театр, изобразительное 
искусство, фольклор, во-
кал, актерское мастер-
ство, киноискусство, 
фотография, гимнасти-
ка, йога, акробатика 
и цирковое искусство, 
оздоровительная и вос-
точная гимнастика 
и другое. Создание 
условий для развития 
творческого потенциала 
молодежи входит в про-
грамму «Мой район». 
Чтобы жителям было 
комфорт но заниматься 
рядом с домом, куль-
турные учреждения го-
рода модернизируют.

Кстати
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участие в строительстве но-
вого театра на Ленинском 
проспекте, возводил сам 
стены из кирпича. 
К счастью, неожиданно 
подвернулась новогодняя 
подработка в Московском 

детском театре те-
ней. В итоге Андрей 
Анатольевич отыграл 
47 спектаклей, и его 
пригласили в штат. 

В то время Платонов открыл 
для себя еще и профессию 
режиссера, поступил на те-
атрально-режиссерский 
факультет в Московский 
государственный институт 
культуры. 

Роль личности
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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».

Посетители центра 
социального обслу-
живания по адресу: 
7-я улица Текстиль-
щиков, дом 7, корпус 1, 
любят тренироваться 
и довольны своими ре-
зультатами. 

Спортсмены одновременно 
постигают курс оздорови-
тельной и партерной гимна-
стики, пилатеса и даже азы 
хореографии.
На тренировку все пришли 
немного заранее и начали 
самостоятельную разминку.
Для участников клуба нет 
никаких препятствий — 

могут встать и в мостик, 
и в первую балетную по-
зицию, знают все отличия 
видов активностей. Напри-
мер, элементы партерной 
гимнастики помогают дер-
жать в тонусе мышцы ног, 
рук и корпуса без давления 

на позвоночник. Упражне-
ния пилатеса значительно 
укрепляют корпус и мышцы 
спины. Хореография задей-
ствует все мышцы и требует 
большой концентрации.

Людмила Гудкова посещает 
зал уже год. За это время она 
успела похудеть, выправить 
осанку, научиться правиль-
ному шпагату. За внешними 
изменениями пришли и вну-
тренние — улучшились по-
казатели холестерина, пере-

стала болеть спина.
— Никогда бы не по-
думала, что на пен-
сии у меня будет та-
кой активный образ 

жизни. Занимаюсь гимна-
стикой дважды в неделю, 
хожу на танцы, — говорит 
Людмила Александровна. 
И она не единственная, 
в чью жизнь занятия при-
внесли что-то новое. Как 
рассказала тренер Ирина 
Бызова, положительный 
результат дают все упраж-
нения в сумме, ведь они по-
переменно задействуют все 
части тела — от снятия за-
жимов в шейных позвонках 
до укрепления стоп. 
— Мне важно донести, что 
физические нагрузки — это 
профилактика возрастных 
заболеваний, а гибкость — 
это приятный бонус, — го-
ворит Ирина Бызова.
Для того чтобы стать участ-
ником программы «Москов-
ское долголетие», нужно об-
ратиться в центр социаль-
ного обслуживания или по-
дать заявку через сайт мэра 
Москвы (MOS.RU).

От пилатеса к балетному станку

Тренер Ирина Бызова помогает Людмиле Гудковой 
садиться на шпагат Дарья Смольникова

Возрасту вопреки

В библиотеке № 128 
имени М. Шолохова 
прошли бесплатные 
занятия обучающего 
лагеря для иностран-
ных детей. 

В формате летнего лаге-
ря с любопытным назва-
нием «Перелетные дети» 
четыре группы учеников 
осваивали в тонкостях 
русский язык. Всего по-
добные занятия 
посетило порядка 
80 человек. Само-
му юному недавно 
исполнился вто-
рой годик, самому стар-
шему — 22. 
Профильным предметом 
был русский язык. Орга-
низаторы старались доне-
сти знания до детей через 
подвижные и творческие 
игры, непринужденное 
общение.  Особенным 
успехом пользовались 

мультипликация и танцы 
народов мира.
—  М ы  п е р е с т а в л я л и 
предметы и снимали их, 
я не знал, что по такому 
принципу создают мульт-
фильмы. Мне очень понра-
вилось, — рассказал Билал 
Амин из Афганистана.
Дети с удовольствием 
справлялись с задачами 
в роли мультипликаторов, 
осваивали особенности 
американских, ирланд-
ских, шведских и русских 
народных танцев. Сотруд-
ники библиотеки № 128 
отметили, что в процессе 
такого рода взаимодей-
ствия детей языковые пре-
грады исчезают гораздо 
быстрее.
— Главный результат этого 
лагеря — общение между 
детьми на равных, погру-
жение в культуру других 
народов. Это расширяет 

их картину мира, — рас-
сказывает Федор Бажанов, 
руководитель проекта «Пе-
релетные дети».
Кстати, создание условий 
для развития творческо-
го потенциала молодежи 
входит в программу «Мой 
район».

Изучать русский язык

Участники проекта Мина 
и Билал Амин

Дарья Смольникова

Любопытно

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.

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

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше влаги. 
Главный помощник в та-
ких условиях — вода. Пей-
те ее как можно больше, 
а заодно смачивайте заты-
лок. Так нормализуется те-
пловой баланс организма. 
А вот стресса стоит избе-
гать. При переутомлении 
может «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помещение 
необходимо регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От сладкой выпечки, 
жирных и жареных блюд 
лучше отказаться. При 
расщеплении такой пищи 
вырабатывается энергия, 
поэтому становится 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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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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