
(499)

557
04
24
доб.

244

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ29.06.2019

ВЫХИНО�ЖУЛЕБИНО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 3 / 128

Услышать 
музыку 
всем 
сердцем 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

Танцуют все
В филиале Центра «Ис-
токи» проходят занятия 
студии «Легенды Вос-
тока». Сейчас коллектив 
готовит номера
в пиратском стиле

Любопытно

Жители оценили 
самые значимые 
достижения 
района (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/vykhinofm

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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48
Присвоение 
особого статуса 
Жулебинскому лесу

14
Строительство раз-
вязки на Новоря-
занском шоссе

5
Ремонт школы 
№ 1393

33
Строительство 
станций метро

Екатерина Орлова 
возглавляет Детскую 
школу искусств № 14, 
которая в этом году 
отметила 20-летие

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 У подъезда дома 
на Привольной для удобства 
жителей установят пандус

2
бульвара реконструировали 
с 2010 года

Благоустройство 3
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ГЛАВНОЕ

Сергей Сандурский
Глава управы 

Городская программа 
«Мой район» — это не 
только программа бла-
гоустройства. Это ком-
плексная программа соз-
дания комфортной среды, 
в формировании которой 
принимают участие жи-
тели района.
Крайне важно использо-
вать именно такой подход 
в развитии города, чтобы 
москвич получал не толь-
ко новую детскую и спор-
тивную площадки, но так-
же отремонтированный 
подъезд и фасад дома, 
пешеходную и транспорт-
ную доступность к объек-
там социальной инфра-
структуры.
Реализация программы 
в нашем районе уже на-
чалась. Ведутся работы 

по ремонту восьми объ-
ектов дорожного хозяй-
ства, 21 дворового про-
езда, по комплексному 
благоустройству 45 дво-
р о в ы х  т е р р и т о р и й , 
а также Самаркандско-
го бульвара, Госпиталя 
в е т е р а н о в  в о й н  №  2 
и сквера на Ташкент-
ской улице. 
И все это — только начало!
Только работая вместе, 
мы можем создать в на-
шем районе комфортные 
условия для жизни, про-
должать его совершен-
ствование и развитие.

Работаем 
вместе 
на благо 
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 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 
пешеходной дорожке до ав-

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

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмот-
реть в комплексе на район, 
посмотреть все связи вну-
трирайонные и, посовето-
вавшись 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 и поуча-
ствовать в изменении обли-
ка своего города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и несколь-
ких десятков улиц. Обновле-
ние затронет и территорию 
района Выхино-Жулебино. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе 
(mos.ru/moi-raion/vyhino-
zhulebino/).

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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Именно у нас большие жи-
лые кварталы соседствуют 
с прекрасной природой. 
Согласно последним дан-
ным, в Выхине-Жулебине 
проживает 222 тысячи че-
ловек — это второй по ко-
личеству жителей район 
столицы после Марьина. 
И одновременно с этим 
у нас располагается кра-
сивейший Кузьминский 
лесопарк, где находится 
московская резиденция 
Деда Мороза.
Еще одна уникальность — 
расположение. Части 
района одновременно 
находятся по обе стороны 
Московской кольцевой 
автодороги. 
И нельзя не упомянуть 
станцию метро «Котель-
ники». Пользуясь разны-
ми ее выходами, можно 
попасть в три разных горо-
да — Москву, Котельники 
и Люберцы.

Сохранить и приум-
ножить красоту рай-
она Выхино-Жулебино 
поможет программа 
«Мой район».

Форсайт-сессия для 
жителей районов Юго-
Восточного админи-
стративного округа 
прошла по адресу: Вол-
гоградский проспект, 
дом № 42, корпус 13. 
Участники обсудили 
перспективы разви-
тия 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 Выхино-Жулебино 
Людмила Яровая. Она жи-
вет по адресу: Жулебинский 
бульвар, дом № 36, и рас-
сказала, какие изменения 
произошли на ее дворовой 
территории после введения 
программы «Мой район».
— Программа «Мой район» 
очень интересно задума-
на. Главное, что у нее уже 
есть результат. Посмотри-
те на наши дворы! На всех 

наших детских площадках 
заменили покрытия и по-
ставили новые спортивные 
снаряды. Причем не только 

для детей, но и для взрос-
лых, — говорит Людмила.
Кроме того, она отметила, 
что рядом с ее домом теперь 
есть беговая дорожка.
— Два фонтана есть око-
ло моего дома, в прохладе 

можно посидеть. Очень ра-
да изменениям в районе. 
Еще  здорово озеленили тер-
риторию, теперь у нас мно-

го молодых деревьев 
и кустарников, — до-
бавляет Людмила. 
После официальной 
части мероприятия 

участники разбились на не-
сколько групп и вместе 
со своими модераторами 
приступили к обсуждению 
возможностей по конкрет-
ным районам, кварталам 
и дворам. 

Как отметили организаторы 
обсуждения, есть 10–12 тем, 
которые актуальны для жи-
телей всех районов. Среди 
них, например, органи-
зация досуговых центров 
на первых этажах жилых до-
мов, благоустройство дворо-
вых территорий и создание 
детских кружков в шаговой 
доступности от дома. 
Все вопросы и варианты их 
решения участники прошед-
шего форума рассмотрели 
детально.

Москвичи поделились идеями по развитию города

Жительница Людмила Яровая довольна изменениями 
в районе

Алексей Дубровин

Диалог

Андрей 
Цыбин
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа

Программа «Мой район» 
родилась из обращений 
жителей к мэру. Москвичи 
рассказывали, где и что 
нужно сделать. Мы стар-
товали с решения наших 
локальных проблем. 
А в дальнейшем появилась 
идея, чтобы каждый район 
обрел собственное лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Самаркандский буль-
вар, который находит-
ся рядом со станцией 
метро «Выхино», по-
сле благоустройства 
стал любимым местом 
для прогулок жителей. 
По программе «Мой 
район» его продолжат 
обустраивать. 

Большую пешеходную ал-
лею, выполненную в восточ-
ном стиле, оборудо-
вали выделенными 
полосами для вело-
сипедистов,  тротуа-
рами, поставили ска-
мейки и красивый фонтан.  
—Тут раньше парковка бы-
ла большая, — вспоминает 
Дмитрий Белков, решив-
ший прогуляться в парке. — 
Теперь здесь стало намного 
лучше жить: спокойно, тихо, 
и машин мало.
Работы по благоустройству 
еще не завершены. В рамках 

программы восточная часть 
бульвара будет продолжена 
до самого Волгоградского 
проспекта.
Сейчас Самаркандский 
бульвар поделен на две ча-
сти. Одну из них уже при-
вели в порядок, превратив 
в полноценную зону отды-
ха. На второй планируется 
обустроить гостевые парко-
вочные места, проложить 
пешеходные дорожки, уста-

новить скамейки, урны, фо-
нари, высадить деревья и ку-
старники.
Будут также созданы зона 
тихого отдыха с цветниками 
и детская площадка с совре-
менным игровым комплек-
сом, качелями в виде гнезда 
и двумя батутами.

Специалисты на-
чали строительство 
выхода со станции 
метро «Юго-Восточ-
ная» к скверу на ме-
сте пересечения 
Ферганской и Таш-
кентской улиц.

Открытие станции за-
планировано на конец 
2019-го — начало 2020 го-
да. «Юго-Восточная» от-
носится ко второму участ-
ку Некрасовской линии 
метрополитена.
— Станция находится 
в высокой степени го-
товности, ведется стро-
ительство вестибюля, 
на платформенной части 
начались архитектурно-
отделочные работы, — 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамен-
та градостроительной по-
литики и строительства. 
Выходы из метро располо-
жатся на обеих сторонах 
улиц Ферганская и Таш-
кентская. 

Станцию 
метро 
готовят 
к открытию

В столице стартовала 
программа детского 
отдыха «Московская 
смена». В нашем рай-
оне к ней присоединил-
ся Центр социального 
обслуживания «Жуле-
бино».

«Московская смена» — это 
бесплатная программа ак-
тивного отдыха для школь-
ников от 7 до 14 лет, у ко-
торых есть регистрация 
по месту жительства или 
пребывания в Москве. В на-
шем районе для участников 
программы организовали 
занятия активными видами 
спорта. Особенно дети по-
любили футбол.
Играть интересно абсо-
лютно всем — и новичкам, 

и уже опытным игрокам. 
Дети, ранее занимавшиеся 
футболом, подают пример 
тем, кто еще только учится 
обращаться с мячом. Сразу 
заметно, что для них люби-
тельские матчи вне секции 
сродни отдыху.
— В секции нас в основ-
ном учат технике, а здесь 
мы играем в свободный 
футбол. Гоняем мяч без осо-
бого напряжения, радуемся 
забитым голам. Мы играем, 
веселимся, нам это нравит-
ся, — рассказал Да-
ниил Любаев, участ-
ник смены.
Св ободный с тиль 
этих занятий дает 
возможность проявить себя 
детям, пока что не знако-
мым со спортом. Например, 
Елисей Беляков, занима-
ющийся футболом только 
на любительском уровне, 
демонстрировал красивей-
шие финты и удары.
— Активный отдых для ме-
ня веселее и интереснее все-
го. Очень люблю занятия 
спортом и подвижные игры. 
Мы все играем как любите-
ли, но я стараюсь выклады-
ваться по полной, — гово-
рит Елисей. 

Стоит отметить, что ма ль-
чики как истинные дже-
нтльмены поддаются де-
вочкам. Хотя они, конечно 
же, никогда этого не при-
знают. 
— Я вообще спортивный че-
ловек. Но вот в футбол игра-
ла совсем чуть-чуть только 
лишь во дворе. Поэтому 
мальчики, конечно же, нас 
учат, помогают, объясняют, 
это очень приятно, — де-
лится впечатлениями Варя 
Орлова.

Площадки программы ра-
ботают в будние дни с 9:00 
до 19:00. Летом благодаря 
«Московской смене» в сто-
лице отдохнут 25 тысяч де-
тей, в том числе с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Проект стартовал 
с 3 июня, впереди еще две 
смены: с 1 июля, с 1 августа.
Разнообразный досуг жите-
лей и организация детского 
отдыха — важные состав-
ляющие программы «Мой 
район».

Футбол полюбили даже девчонки

ПЛОЩАДКИ 

МОСКОВСКОЙ 
СМЕНЫ� 
РАБОТАЮТ 
В БУДНИЕ ДНИ 
С 9:00 ДО 19:00

Дмитрий Черкасов

Участники программы «Московская смена» после товарищеского матча

Транспорт

Бульвар решили продлить до Волгоградского проспекта

Дмитрий Белков прогуливается около фонтана, который 
установили на территории бульвараДмитрий Черкасов

Благоустройство

Каникулы

Сергей Дружинин
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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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29.06.2019 № 3 / 128 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.

 vyh-zhul
vm.ru

2
стартовые площадки по про-
грамме реновации утверж-
дены в нашем районе

Цифра

Будьте осторожны

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

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

Кроме того

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 мэ-
ра Москвы (MOS.RU). Все 
эти пляжи находятся в от-
далении от центра. Среди 
них: Строгинская пойма, 
«Серебряный Бор» и зона 
отдыха «Мещерское». Их 
выбрали исходя из требо-

ваний безопасности. Здесь 
Роспотребнадзор внима-
тельно следит за состояни-
ем воды. В случае если ситу-
ация 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.

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. 

Андрей Медведев, 
участковый уполномо-
ченный полиции 
рай она Выхино-Жу-
лебино, определился 
с выбором профессии 
еще в школе, во время 
занятий по профориен-
тации.

В 2009 году он поступил в Мо-
сковский университет МВД.
— Когда к нам в школу 
пришли представители ву-
за, я всем сердцем захотел 
работать в полиции и потом 
не пожалел о своем выбо-
ре, — говорит Андрей.
Сейчас он следит за соблю-
дением порядка в 16 домах, 
где проживает примерно 
6,5 тысячи человек. Прак-
тически ежедневно он при-
нимает местных жителей, 
вникает в их проблемы.
— Приходят с самыми раз-
ными вопросами, — рас-
сказывает старший лейте-
нант. — Недавно пришла 
женщина, которая сообщи-
ла, что ее избили в подъезде.
Оказалось, что потерпевшая 
сделала замечание парню, 
который громко ругался. 
Это ему не понравилось, 
и он ударил женщину не-
сколько раз и угрожал убий-
ством. В результате в отно-
шении молодого человека 
возбудили уголовное дело, 
и теперь ему грозит до 2 лет 
лишения свободы.

А недавно участковому по-
звонили из больницы и со-
общили, что к ним поступил 
мужчина с переломом клю-
чицы. Оказалось, что он по-
ругался с товарищем, и тот 
его избил. Участковый с по-

мощью камер видеонаблю-
дения установил личность 
злоумышленника и задер-
жал его.
— Чаще всего жалуются 
на нарушение тишины, — 
рассказыв ает с тарший 
лейтенант. — Кто-то жалу-
ется на соседей, что громко 
включают музыку.
Полицейский каждый раз 
выходит на место. С вла-
дельцами квартир он прово-
дит профилактические бе-
седы. А вот на нарушителей 
на улице чаще составляет 
административные про-
токолы: или за мелкое ху-
лиганство, или за распитие 
крепких напитков в обще-
ственном месте. 
Также участковый увлека-
ется спортом: играет в фут-
бол, хоккей, волейбол. А ос-
новными задачами в работе 
считает охрану обществен-
ного порядка, пресечение 
правонарушений и макси-
мальную помощь населе-
нию в решении их вопросов.
Участковый Медведев уве-
рен, что вскоре поддер-
живать правопорядок ему 
станет проще. По програм-
ме «Мой район» в столице 
проведут модернизацию 
городской системы видео-
наблюдения, а значит, за-
держивать хулиганов и ра-
зоблачать преступления 
полицейский будет быстрее.

Участковый охраняет покой жителей

Личное дело

Андрей Медведев
Участковый уполномоченный 
полиции района Выхино-
Жулебино
■ 46 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Самаркандский буль-
вар, квартал 137а, 
корп. 11.
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-62-50
Телефон для жалоб 

(495) 372-42-39

Андрей Объедков

Подъезд дома оборудуют пандусом
Отсутствие пандуса 
у подъезда № 3 в до-
ме № 27, корпус 1, 
на улице Привольная 
очень беспокоило 
местных жителей.

В доме проживает несколь-
ко инвалидов-колясочни-
ков. Но этот подъезд в отли-
чие от других по-прежнему 
не оборудован пандусом.
— Я еле-еле передвига-
юсь по дому, а вот на улицу 
выезжаю только на коля-
ске, — позвонила в редак-
цию жительница района 
Валерия Мухина. — Конеч-
но, по нашей просьбе уста-
новили вспомогательную 
решетку. Но мой супруг, 
например, не может без по-
сторонней помощи спустить 
по ней коляску. И не всегда, 
особенно днем, можно кого-
то попросить.

При этом женщина жалует-
ся, что у других подъездов 
в этом же доме установлены 
пандусы.
— А вот в нашем, третьем 
подъезде — проблема, — за-
ключает Валерия Михайлов-
на. — Еще и молодым мамам 
сложно выходить на прогул-
ку с детьми.

Корреспондент выехал на 
место и убедился, что сту-
пеньки слишком высоки, 
чтобы по ним можно было 
спустить коляску. У подъез-
да встретил супруг Валерии 
Михайловны.
— Поглядите, какие хоро-
шие пандусы сделаны у со-
седей, — показывает рукой 

Владимир Васильевич. — 
А почему у нас такое нель-
зя? Ведь планировка дома 
и подъездов одинакова. Ду-
маю, не составит труда сде-
лать пандус и у нас.
В управе района редакции 
газеты сказали, что помогут 
в решении вопроса.
— На место будут направ-
лены сотрудники «Жилищ-
ника», которые осмотрят 
подъезд и, исходя из техни-
ческих возможностей, по-
могут местным жителям. 
Решение примем до конца 
июля, — пообещала заме-
ститель главы управы рай-
она Выхино-Жулебино Ма-
рия Иванова-Даль.
Кстати, благоустройство 
и комплексное развитие 
д в о р о в ы х  т е р р и т о р и й 
контролируются в рамках 
программы «Мой район». 
При разработке и реализа-
ции проектов программы 
учитываются мнения жи-
телей.

Владимир Мухин показывает решетку, которую нужно 
заменить на пандус

Ревизор

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

«Выхино FM»
«Фейсбук»

Еще в первой трети XX века 
автомобили полностью за-
менили собой транспорт 
на конной тяге. И даже тог-
да встретить самые простые 
дрожки можно было крайне 
редко. Что и говорить про 
удивление жителей, когда 
в 2019 году по одной из улиц 
Выхина-Жулебина двигается 
самая настоящая пролетка 
на конной тяге.
Фотографию этого стран-
ного случая можно уви-
деть в сообществе «Выхи-
но FM» в социальной сети 
«Фейсбук»(facebook.com/
vyhino). Этот транспорт 
продолжают использовать 
в качестве прогулочного ат-
тракциона, чаще всего для 
туристов. Но их маршруты 
проходили через центр. Тем 

«Выхино FM»
«Фейсбук»

Кого из нас в детстве роди-
тели не отправляли в ма-
газин за хлебом? Кажется, 
тропинка от дома до бу-
лочной известна каждым 
поворотом. Если хотите 
поностальгировать, по-
смотрите фотографию со-
ветской булочной, которую 

опубликовало  сообщество 
«Выхино FM» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
vyhino). Это фото — словно 
окно в детство. Туда, где за-
пах свежего хлеба, пирож-
ные на витрине булочной, 
а дома — строгое лицо ма-
мы, недовольной тем, что 
ты вернулся с наполовину 
съеденным батоном.

«Выхино FM»
«ВКонтакте»

При выборе цветов для 
клумбы особого внима-
ния заслуживают петунии. 
Эти неприхотливые одно-
летники своей красотой 
и элегантностью привлекут 
внимание любого. Их фото 
поделился пользователь 
svetlanafedorova94, снимок 
опубликован в сообществе 
«Выхино FM» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
vykhinofm). Помимо того, 
что они очень красивы, пе-
тунии еще и приятно пахнут, 
а значит, их можно выса-
дить, например, на балконе.

Аркадий Зеленцов
Улица Ташкентская

В последнее время состояние дороги в на-
шем дворе ухудшилось кардинально. 
После долгой холодной зимы в асфальте 
образовались большие ямы и выбои-
ны. Но хоть и прошла уже весна, никто 
не брался это исправлять. 
И буквально недавно этой проблемой 
занялись в рамках программы «Мой 
район». Полностью восстановили все ас-
фальтовое покрытие во дворе, включая 
парковочные места и тротуары. Теперь 
не только автомобилистам комфортно 
передвигаться по двору, но и пешеходам. 
Как водитель, хочу отдельно отметить, 
что маневрировать за рулем стало куда 
безопаснее, не приходится отвлекаться 
на объезд ям. 

Андрей 
Барабошкин
Улица Моршанская

Еще прошлой осенью 
я начал заниматься спор-
том во дворе у дома. Но по 
прошествии зимы турни-
ки и заржавели, и пришли 
в нерабочее состояние. 
Недавно благодаря про-
грамме «Мой район» мои 
занятия возобновились! 
Теперь здесь установили 
современный тренажер-
ный комплекс. 

Большое количество людей— привычная картина на станции «Выхино» и в целом на Таган-
ско-Краснопресненской линии метро. Однако даже в таком оживленном месте случаются 
моменты спокойствия. На фотографии пользователя yuliazub, которую можно увидеть в со-
обществе «Выхино FM» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/vykhinofm), запечатлен 
именно такой момент. Осторожно, дверь закрываются! Следующая станция — закат.

более что в реалиях нынеш-
него дорожного движения 
передвигаться на подобных 
видах транспорта оказыва-
ется весьма проблематич-
но. Современные автомо-
били развивают достаточно 

большую скорость и под ка-
потом имеют не одну, а за-
частую сотни лошадиных 
сил. Поэтому остается толь-
ко отдать дань уважения 
кучеру за его мастерство 
управления.

На контроле Фот-так!

Кирилл 
Новосельский
Самаркандский бульвар

Хочу пожаловаться, что 
детская площадка у до-
ма № 9, корпус 2, убрана 
плохо, тут сухая трава 
и опавшие листья. Ла-
вочка покрашена нека-
чественно, есть сильные 
подтеки со всех сторон, 
есть и следы краски даже 
на перилах. Самодельная 
тара из-под краски валя-
ется рядом же, на детской 
площадке. Прошу срочно 
принять меры и решить 
эту проблему.
Ответили в управе 
района Выхино-Жуле-
бино: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по уборке 
детской площадки, а так-
же по покраске лавочки 
и удалению пролитой кра-
ски с перил. На сегодняш-
ний день детская площад-
ка находится в удовлет-
ворительном состоянии. 
Замечание устранено.

Дмитрий 
Броннич
Рязанский проспект

На заднем дворе дома 
№ 97 на Рязанском про-
спекте, на палисаднике 
меж ду разгру з очным 
пунктом «Почты» и окна-
ми многоэтажки, уже не-
сколько лет стоит яблоня, 
чрезвычайно нуждающа-
яся в санитарной обрезке. 
Примите, пожалуйста, 
меры и приведите это де-
рево в порядок.
Ответили в управе 
района Выхино-Жуле-
бино: 
Работы по санитарной об-
резке дерева по указанному 
адресу выполнены. 

«Выхино FM»
«ВКонтакте»

5
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КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Выхино-Жулебино
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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



Здесь абсолютно 
все буквально прони-
зано любовью к музы-
ке, слышать, понимать 
и чувствовать которую 
в Детской школе ис-
кусств № 14 непре-
менно научат каждого 
ребенка.

Расположенная на Прон-
ской улице школа открыла 
свои двери 20 лет назад, 
став настоящим культурным 
центром для быстро разви-
вающегося района столицы. 
Сейчас здесь начинается 
ремонт, но это не мешает 
почувствовать творческую 
атмосферу, которая шаг 
за шагом создавалась осно-
вателем и директором шко-
лы, почетным работником 
культуры Москвы Екатери-
ной Викторовной Орловой.
Она встречает нас в уют-
ном саду школы и спешит 
показать классы, каждый 
из которых оформлен в осо-
бом стиле. Хоровой зал с де-
ревянными потолками для 
улучшения акустики. Каби-
нет фольклора, стилизован-
ный под русскую избу.
— Плитка для пола бы-
ла только серая и чер-
ная, — рассказывает ди-
ректор. — И мы попросили 
выложить ее в виде клавиш.
«С таким вниманием к каж-
дой детали ремонт делают 
только в родном доме», — 
подумала я. И не ошиблась. 

Школе — быть!

— Где живу, там и шко-
ла, — улыбаясь, говорит 
Екатерина Викторовна. 
Ей пришлось немало по-
ездить по стране. Музы-
кальные школы, созданные 
по инициативе педагога-
аккордеонистки Орловой, 
есть в Санкт-Петербурге, 
в Рязанской области. 
— В Москве я работала в му-
зыкальной школе № 91, это 
на «Авиамоторной», — рас-
сказывает она. — А жили мы 
с семьей уже в Жулебино. 

И вот однажды я задумалась 
о том, что и в нашем рай-
оне должна быть  школа ис-
кусств. И я стала пробивать 
эту идею. 
Пред ложение Орлов ой 
поддержали в управлении 
культуры, а управа выде-
лила помещение бывшего 
молочно-раздаточного пун-

Директор Детской 
школы искусств № 14 
Екатерина Орлова (1). 
Выступление творческих 
коллективов школы 
на сцене «Стравинский»  
«Геликон-оперы» (2, 3)

Наталия Покровская

кта, часть которого и сейчас 
занимает тепловая подстан-
ция. Так из типового здани-
яи родилась ныне известная 
не только в столице, но и на 
всю страну Детская школа 
искусств № 14.

Звездный путь

Может, сначала кто-то и со-
мневался, что в отдаленном 

микрорайоне удаст-
ся создать образова-
тельное учреждение 
высочайшего класса. 
Сейчас сомневаться 

уже не приходится. Кон-
курс на некоторые специ-
альности — 10 человек 
на место. 600 учеников за-
нимаются здесь по самым 
разным направлениям: игра 
на музыкальных инструмен-
тах (фортепиано, струнные 
оркестровые, народные, ду-
ховые и ударные), сольное 

ведущий творческий кол-
лектив Москвы хореогра-
фический ансамбль «Краски 
лета» в июне завоевал Гран-
при и две первые премии 
на Международном конкур-
се-фестивале хореографиче-
ского искусства «Роза Хутор 
Dance» . Ансамбль народных 
инструментов «Диковинка» 
недавно вернулся из «Арте-
ка», поездку в который он по-
лучил за творческие успехи. 
Концертный хор «Радость» 
стал лауреатом фестиваля 
«Юные голоса  Онего» в Пет-
розаводске, а сейчас прини-
мает участие в составе свод-
ного Детского хора России 
в международном фестивале 
«Ганзейские дни Нового вре-
мени» во Пскове.
Эти и многие другие успехи 
учеников говорят сами за се-
бя: жулебинская школа ис-
кусств — престижное и авто-
ритетное учебное заведение.
— Нам с каждым годом ста-
новится все теснее в этих сте-
нах, — говорит директор. — 
Уже с трудом составляем рас-
писание, чтобы в небольшом 
пространстве обеспечить 
всем ученикам комфортные 
условия для занятий. Сейчас 
школа вынуждена работать 
даже без выходных. А еще 
мы мечтаем о большом 
концертном зале, наш уже 
не в силах вместить всех зри-
телей. В концертах, которые 
мы устраиваем, принимают 
участие ученики, педагоги, 
выпускники школы, многие 
из которых стали профес-
сиональными музыканта-
ми. Часто приезжают к нам 
с концертами и именитые 
исполнители. 
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и хоровое пение, фольклор, 
хореография, изобразитель-
ное искусство.
—  Н а ш и  д е т и  —  з в е з -
ды! — с гордостью говорит 
Екатерина Викторовна. 
А как иначе скажешь? Толь-
ко за один год творческие 
коллективы школы заво-
евали 260 лауреатских дип-
ломов всевозможных кон-
курсов и фестивалей. Так, 

Свой юбилей школа отмети-
ла грандиозным концертом 
«Фанфары весны» в театре 
«Геликон-опера».

Имени композитора

Есть у Екатерины Викторов-
ны еще одна мечта — при-
своить школе имя заслу-
женного деятеля искусств, 
почетного жителя Москвы, 
литератора, художника  
и композитора Григория 
Фрида. 
— Нас свела с ним судь-
ба, когда ему уже было 
80 лет, — рассказывает 
Екатерина Викторовна. — 

Это был очень светлый, 
красивый, умный и талант-
ливый человек. Он бывал 
в нашей школе, встречался 
с учениками. Вот уже не-
сколько лет мы проводим 
Всероссийский фестиваль 
современной музыки «Ли-
ловый дрозд», названный 
по одноименному роману 
Фрида. Лиловый дрозд — 
это символ мечты, счастья. 
Мы общаемся с друзьями 
и коллегами Григория Саму-
иловича. Среди них много 
знаменитых музыкальных 
деятелей, которые нас горя-
чо поддерживают. 
...Хочется надеяться, что 
все мечты директора этой 
необыкновенно успешной 
школы обязательно сбудут-
ся. Верят в это и коллеги 
Екатерины Викторовны Ор-
ловой — педагоги, едино-
мышленники, друзья.
— У нас работают заме-
чательные люди, — гово-
рит директор школы ис-
кусств. — Все они — и опыт-
ные педагоги, и молодые 
специалисты — беззаветно 
преданы своему делу. И мы 
по-настоящему счастливы 
открывать детям мир искус-
ства и учить их восприни-
мать его всем сердцем.

ТОЛЬКО 
ЗА ОДИН ГОД 
ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 
260 РАЗ 
СТАНОВИЛИСЬ 
ЛАУРЕАТАМИ

Роль личности
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Услышать 
музыку всем 
сердцем

Одна из задач про-
граммы «Мой район» — 
создание комфортных 
условий для творческо-
го развития подраста-
ющего поколения сто-
лицы. Особое внимание 
уделяется организации 
и поддержке детских 
творческих коллекти-
вов.  Кроме того, пла-
нируется реконструи-
ровать старые здания 
художественных 
и музыкальных школ, 
закупить необходимые 
инструменты и обо-
рудование для занятий 
юных талантов. В рай-
оне Выхино-Жулебино 
сейчас проводится 
ремонт в здании школы 
искусств № 14.

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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.

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

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

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».

Бесплатные заня-
тия школы танцев 
«Легенды Востока» 
проходят в филиале 
Центра культуры до-
суга и спорта «Исто-
ки» по адресу: улица 
Хлобыстова, дом № 16, 
корпус 2.

Здесь царит оживленная ат-
мосфера — одна из детских 
групп готовится к выездному 
выступлению. И вроде бы это 
не первый раз, когда юным 
артистам предстоит высту-
пать на чужой площадке, 
да еще и под пристальным 
вниманием строгого жюри, 

но все равно они пережива-
ют, словно их ждет дебют.
— Перед каждым меропри-
ятием мы долго репетиру-
ем, но, несмотря на это, мне 
не надоедает, — рассказы-
вает одна из учениц студии 
Диана Муханова.

Дети готовятся к показу но-
мера в пиратской тематике , 
поэтому помещения студии 
напоминают палубу корабля, 
а ребята — словно настоящие 
охотники за сокровищами. 

—Каждый раз у нас новые 
костюмы и новые танцы, — 
серьезно добавил Игорь 
Клочков.
Изначально студия специ-
ализировалась на восточных 
танцах, но жажда познако-
миться с новым победила, 

и возникло творче-
ское объединение, 
где дети изучают ос-
новы классического 
и эстрадного танца 

бесплатно. 
Родители воспитанников 
отмечают, что Екатерина 
Желенина, руководитель 
студии, вместе с ними раз-
рабатывает тематику высту-
пления и организовывает 
весь процесс. На счету у сту-
дии большое количество 
наград за участие и победы 
в танцевальных конкурсах. 
Дети берут пример с препо-
давательницы и очень ею 
восхищаются. 
— Просто человек, незави-
симо от возраста, должен 
быть счастлив, — так Екате-
рина Желенина обозначила 
основную концепцию тан-
цевальной студии. — Здесь 
учат не столько танцам, 
сколько творческому подхо-
ду к жизни.
Кстати, создание условий 
для развития творческого 
потенциала молодежи вхо-
дит в концепцию городской 
программы «Мой район».

Пиратские истории расскажут танцем

Руководитель студии Екатерина Желенина вместе 
с участниками Игорем Клочковым и Дианой Мухановой Дмитрий Черкасов

Любопытно

В рамках программы 
«Московское долго-
летие» идут занятия 
в «Школе гаджетов», 
где пенсионеров обу-
чают всем тонкостям 
использования смарт-
фонов в реалиях со-
временной жизни.

Кружок, к слову, пользуется 
большой популярностью 
среди жителей «серебря-
ного»  в озрас та. 
Проходят уроки в 
спортивно-досуго-
вом центре «Мир». 
Сегодня у всех ин-
дивидуальное задание, 
поэтому взгляды учеников 
направлены не на доску, 
а в смартфоны. 
— Этому предшествуют 
тео ретические занятия, где 
мы разбираемся, как поль-
зоваться всеми возмож-
ностями устройств, — рас-
сказала преподаватель 
Виктория Семенова. 

 Самое главное, чего по-
зволяют добиться эти за-
нятия, — это избавиться 
от страха перед техноло-
гиями и изучением кар-
динально новых для себя 
вещей. 
— Вы знаете, для меня от-
крылся просто целый мир! 
Теперь я не боюсь, что на-
жму на какую-то кнопку... 
и все исчезнет, — делится 
впечатлениями Любовь 
Мухамедова.— И, конечно, 
педагог у нас замечатель-
ный! Иногда сидишь, ниче-
го не понимаешь в теории. 
А Виктория Андреевна при-
дет, все объяснит, расска-
жет, какая это иконка, что 
означает.
Эти занятия открывают 
большие возможности для 
людей старшего поколе-
ния. Ведь без многих при-
ложений и функций жить 

в современном мире до-
вольно сложно.
— Считаю, что эти занятия 
для нас, пенсионеров, край-
не полезны, ведь молодежь 
схватывает эту информа-
цию намного быстрее. 
Очень довольна и методи-
кой, и преподавателями! — 
отметила Людмила Кураева.

Гаджеты освоить просто

Преподаватель кружка 
Виктория Семенова

Дмитрий Черкасов

Возрасту вопреки

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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