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

«Мишкина каша»
Спектакль с таким на-
званием по мотивам 
рассказов Николая Но-
сова показали юным по-
сетителям библио-
теки № 151

Любопытно

Жители выбрали 
самые значимые 
обновления 
в районе (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/4erto

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке»
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24
Новые 
автобусные 
маршруты

17
Открытие 
центра 
госуслуг

29
Футбольное поле 
в Сумском проезде

30
Создание 
«Чертановского 
подворья»

Нина Ким, активная участница 
программы «Московское 
долголетие», успевает все: 
и с тремя внуками время провести, 
и станцевать на балу

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 Траншею на проезжей 
части дороги заасфальтируют 
коммунальные службы

8
специальных парковок 
для велосипедистов 
обустроили с 2010 года

Инфографика 3
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Александр Демин
Глава управы

Наш район многим зна-
ком по фильмам, кото-
рые здесь снимались. 
В 70-х годах прошлого ве-
ка в Чертанове Северном 
построи ли уникальный 
жилой комплекс с двух-
этажными квартирами. 
Он привлек режиссеров 
советских фильмах — 
«Ночной экипаж», «Такси-
блюз» и многих других. 
Сегодня облик района ме-
няется, мы стараемся сде-
лать его более современ-
ным и комфортным. Ведь 
пространство для жизни 
горожан необходимо по-
стоянно улучшать. Поми-
мо строительства новых 
домов, нужно провести 
благоустройство дворов, 
проследить за состояни-
ем поликлиник, школ 

и детских садов. А еще 
создать новые места, где 
сможет отдохнуть любой 
желающий. 
В рамках программы 
«Мой район» на встречах 
с жителями мы посто-
янно обсуждаем новые 
проекты, москвичи вы-
сказывают свои пожела-
ния, а иногда выступают 
с удивительными иници-
ативами, которые затем 
претворяются в жизнь. 
Для управы важно, чтобы 
жители Чертанова Север-
ного остались довольны 
проведенной работой.

Главное, 
чтобы люди 
остались 
довольны

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 ав-

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

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

и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаство-
вать в изменении облика 
своего города. Уже в этом 
году запланировано благо-
устройство 4,5 тысячи дво-
ров и нескольких десятков 
улиц.  Обновление затронет 
и территорию района Черта-
ново Северное. Подробную 
информацию можно найти 
в разделе (mos.ru/moi-raion/
chertanovo-severnoe/).

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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Чертаново Северное зна-
менито тем, что здесь 
в конце прошлого века 
возвели эксперименталь-
ный жилой комплекс по-
вышенной комфортности. 
Там были первые в Москве 
двухуровневые квартиры. 
Второй примечательный 
объект района — спор-
тивный комплекс «Битца». 
Крупнейший конноспор-
тивный комплекс Москвы 
построили к Олимпиаде 
1980 года: здесь проходи-
ли соревнования по конку-
ру, троеборью и выездке. 
Серебряный конь, напо-
минающий об этой досто-
примечательности рай-
она, изображен на гербе 
Чертанова Северного. 
Сегодня в спорткомплексе 
ведут работы по реконс-
трукции. После их завер-
шения «Битца» превратит-
ся в одну из лучших конно-
спортивных баз Европы.

Сохранить и приумно-
жить красоту Черта-
нова Северного помо-
жет программа «Мой 
район».

Жители всех районов 
Южного администра-
тивного округа собра-
лись на форсайт-сессии 
по адресу: улица Ши-
пиловская, дом № 28 А. 
Они обсудили направ-
ления развития про-
граммы «Мой район».

На форум пришли около 
150 человек. Среди них 
оказался и житель Черта-
нова Северного Анатолий 
Поляков. 
— С уверенностью могу 
сказать, что такие встречи, 
собрания и общественные 
организации — отдушина 
для людей. Тут они могут по-
делиться мнением, обсудить 
проблемы и быть услышан-
ными, — высказался об ор-
ганизации форума житель. 
Для него важно, чтобы го-
род процветал, а взаимоот-
ношения между соседями 
были хорошими. 
— Видно, что власть рабо-
тает и старается для того, 
чтобы район улучшался, 
жителям было комфорт-
нее. Просто у всех разные 
мнения и потребности, 
но для обсуждения этого мы 
и пришли сюда, — добавил 
Анатолий.

Он пришел на встречу, что-
бы поговорить о перспекти-
вах городской программы. 
Участники распределились 

на группы, каждая из кото-
рых обсудила одну из пред-
ложенных тем: транспорт, 
благоустройство, досуг, 
социальная инфраструкту-
ра, занятость и взаимодей-
ствие власти с населением. 

Методисты помогли гостям 
организовать «мозговой 
штурм» и упорядочить рабо-
ту. Специалистов прикрепи-

ли к каждой группе, 
чтобы они объясни-
ли правила деловой 
игры и, главное, за-
фиксировали идеи, 

родившиеся во время фору-
ма. В первой половине дня 
участники вместе выявляли 
слабые места по каждой 
теме. После обеда начался 
сов местный поиск решения 
этих проблем. 

Такой формат мероприятия 
предполагает, что у каждого 
жителя была возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа. 
Так и получилось на прошед-
шей встрече.
Лучшие предложения го-
рожан экспертное жюри 
включило в итоговый про-
токол сессии. Они отправят-
ся в штаб программы «Мой 
район» для дальнейшей раз-
работки.

Москвичи поделились идеями по развитию города

Житель Анатолий Поляков считает, что важно проводить 
форумы для обсуждения вопросов благоустройства

Вероника Варенцова

Диалог

Алексей 
Челышев 
Префект Южного 
административного 
округа

У нас есть список задач 
по преобразованиям, кото-
рые мы должны провести 
в наших районах. Планы, 
намеченные на текущий 
год, выполняются согласно 
установленным срокам. 
Большое внимание мы уде-
лим парковым зонам. 
Всего будет благо устроено 
20 таких объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Участникам «Москов-
ской смены» скучать 
не приходится. В шко-
ле № 851 — одной 
из площадок програм-
мы — дети рисуют, ма-
стерят роботов, игра-
ют на музыкальных 
инструментах, поют, 
танцуют.

Кружок ребенок выбирает 
сам. И у девчонок, и у маль-
чишек большой популярно-
стью пользуется ритмика.
Актовый зал. Дети лихо от-
плясывают под хит Uptown 
Funk: кружатся, подпрыги-
вают, хлопают в ладоши. 
— Я стараюсь, чтобы детям 
было весело, — рассказы-
вает хореограф Джулия Де-
нисова. И, судя по отзывам 
ребят, ей это удается.

— Мне в лагере очень нра-
вится. Здесь много инте-
ресного. Но больше всего 

я люблю танцы, — де-
лится впечатлениями 
Аня Белова, участни-
ца программы.

Площадки «Московской 
смены» работают по будням 
с 9:00 до 19:00. 
Присоединиться к програм-
ме могут ребята от 7 до 14 лет. 
Участие бесплатное. 

В районе ведутся 
работы по строи-
тельству новой авто-
мобильной дороги — 
Южной рокады.

Из-за этого необходимо 
комплексно перенести 
инженерные сети и ком-
муникации на участке 
от Балаклавского про-
спекта до Пролетарского 
проспекта.
Работы проводятся по-
этапно, постепенно зани-
мая только одну полосу 
движения, что позволяет 
сохранять удовлетвори-
тельную дорожно-транс-
портную ситуацию. Юж-

ная рокада соединит все 
районы южной полови-
ны Москвы. Это позволит 
существенно разгрузить 
столичные дороги.
Трасса станет дублером 
МКАД и Третьего транс-
портного кольца и умень-
шит перепробег транс-
порта.

Новая 
дорога 
сэкономит 
время

В сквере «РИК», про-
тянувшемся вдоль 
Варшавского шоссе, 
провели комплекс-
ное благоустройство. 
Теперь это место 
представляет собой 
многофункциональ-
ный парк, в котором 
и дети, и взрослые мо-
гут найти себе занятие 
по душе.

В сквере «РИК» обустроили 
площадку, которая не оста-
вит равнодушными под-
ростков. Речь идет о скейт-
парке. Юные любители экс-
тремального времяпрепро-
вождения исполняют здесь 
свои головокружительные 
трюки.
И это не единственное спор-
тивное сооружение. В пар-
ке также есть огороженная 
баскетбольно-футбольная 
площадка. Рядом с ней рас-
положились многочислен-
ные уличные тренажеры.
Но больше всех повезло 
детям. Для них оборудо-
вали огромную игровую 
площадку. Здесь есть ка-
чели, как обычные, так 
и с большой корзиной, па-
утина, по которой можно 
полазать, просторная пе-
сочница. Но главное укра-
шение — внушительных 
размеров корабль. Разуме-
ется, все сооружения стоят 
на мягком полиуретановом 
покрытии.
Главная достопримеча-
тельность сквера — дере-
вянный мост через овраг. 
Одно из тех архитектурных 
излишеств, которые при-
носят не пользу, но красоту. 
Мост превосходно вписы-

вается в ансамбль парка, 
делает его интересным 
и необычным.
Примечательно, что в скве-
ре, несмотря на его неболь-

шие размеры, живут живот-
ные. Там, где парк упирает-
ся в Балаклавский проезд, 
красуется большой пруд 
с крикливыми утками. По-
наблюдать за ними, а также 

покормить их, можно, сидя 
на удобных лавочках.
Неудивительно, что жители 
соседних домов в сквере ду-
ши не чают.
— У нас прекрасный парк, — 
рассказывает Владимира 
Максовна Быкова. — Я боль-
ше всего люблю пруд и его 
пернатых обитателей. Хо-
чется сказать, что за сквером 
хорошо следят: нет ни одно-
го больного дерева, все газо-
ны аккуратно подстрижены, 
вокруг много цветов. Не-
давно здесь цвели анютины 
глазки. Изумительной кра-
соты было зрелище! 
Создание качественной го-
родской среды — одна из за-
дач программы «Мой рай-
он». Поэтому таких скверов 
станет еще больше по всей 
Москве. 

Зеленый остров посреди мегаполиса

ОСОБЕННОСТЬ 
СКВЕРА  
КРАСИВЫЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ 
МОСТ ЧЕРЕЗ 
ОВРАГ

Дмитрий Малов

Благоустройство

Владимира Быкова (слева) гуляет в сквере с подругой 
Алмаш Мамыровой

Транспорт

Мальчишки и девчонки танцуют до упада

Школьнице Ане Беловой нравится программа летнего 
лагеря «Московская смена»

Дмитрий Малов

Каникулы

Дмитрий Черкасов
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В приоритетном порядке 
в проект зачисляются 
ребята из многодетных 
семей, а также дети-ин-
валиды. Организация 
детского отдыха — одна 
из задач программы 
«Мой район». 

Кстати

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

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Южном округе открылось 30 пунктов про-
ката. А выстроить удобный веломаршрут 
и увидеть на карте станции теперь можно че-
рез приложение «Мосгорпасс». 

Пункты аренды по городу 
предоставляют:

46%
несколько раз 
в неделю

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

несколько раз 
в неделю

359 тыс.
раз в этом году москвичи 
воспользовались 
прокатными велосипедами

10–15 км
велодорожек появится 
в Москве в этом году

1,2 тыс.
рублей стоит cезонный 
абонемент

4730
обычных 
велосипедов

390
электрических 
велосипедов

Прокатными велосипедами 
пользуются:

100
электроскутеров

10 000
электросамокатов

10%
ежедневно
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22.06.2019 № 3 / 110 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.

chs        vm.ru

7
километров проезжей части 
на улице Дорожная реконстру-
ируют в этом году

Цифра

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

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

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 

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

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

Кроме того

Участковый уполномо-
ченный полиции райо-
на Чертаново Северное 
Александр Помогаев 
всегда любил фильмы 
и сериалы о стражах 
порядка. 

Он с детства мечтал быть 
похожим на героев кино, 
которые умело раскрыва-
ют преступления. Поэтому 
он и решил пойти на службу 
в полицию.
Сегодня старший лейтенант 
Помогаев следит за поряд-
ком в трех домах, в которых 
проживает 3281 человек. 
Чтобы знать обо всем, что 
происходит на его участке, 
Александр ежегодно инс-
пектирует квартиры. 
Только во время последних 
обходов полицейский об-
наружил 15 квартир, кото-
рые неофициально сдаются 
в аренду, а это значит, что 
хозяева скрывают доход. 
Участковый направил пись-
мо в налоговую инспекцию 
о финансовых нарушениях 
собственников.
Немалую часть работы по-
лицейского занимает прием 
жителей.
— Только за последний год 
мне поступило 321 заявле-
ние, — рассказывает стар-
ший лейтенант. — Подавля-
ющее большинство — это 
жалобы на соседей, которые 
громко включают музыку 

или шумят. Хотя в дневное 
время это и не является 
правонарушением, я выхо-
жу на место и провожу разъ-

яснительные беседы о том, 
почему нужно с уважением 
относиться к соседям и на-
ходить с ними взаимопони-
мание.
Часто участковому жалу-
ются, что летом с наступле-
нием темноты на улицах со-
бираются компании, шумят 
и не дают спать жителям 
по ночам.
— Я направил в район-
ную управу письмо, чтобы 
во дворах поставили допол-
нительные фонари, — го-
ворит участковый Помога-
ев. — Это всегда сказывает-
ся на снижении количества 
нарушений.
А ведь среди них бывают 
и серьезные преступления. 
Так, недавно старший лейте-
нант раскрыл кражу. У муж-
чины на улице выхватили 
мобильный телефон. Поли-
цейский просмотрел записи 
с камер видеонаблюдения, 
установил личность преступ-
ника и вскоре задержал его.
По словам Александра По-
могаева, камеры стали хо-
рошим подспорьем в его 
работе. Кстати, в рамках го-
родской программы «Мой 
р а й о н »  с у щ е с т ву ю щ а я 
в столице система видеонаб-
людения будет комплексно 
модернизирована. Камер 
будет больше, а значит, и ра-
бота участкового станет бо-
лее эффективной.

Помогаев не бросит жителей в беде

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Помогаев
Участковый уполномоченный 
полиции района Чертаново 
Северное
■ 16 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Мкр. Северное Чертано-
во, 2-201
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 14:00 до 18:00

(999) 010-66-20
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 313-35-72

Оставшуюся после ремонта траншею заасфальтируют

рым приходится проезжать 
этот участок очень аккурат-
но, чтобы не испортить под-
веску машин.
— Но почему не довели 
работу до конца?! — спра-
ведливо возмутилась Лабо-
решных.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы оце-

нить масштабы проблемы. 
Траншея длиной не менее 
10 метров пересекает доро-
гу поперек проезжей части, 
чем создает значительные 
трудности для водителей.
В управе района редакции 
газеты сообщили, что ре-
монтные работы проводи-
лись сотрудниками Адми-

нистратора Московского 
парковочного простран-
ства (АМПП), но они не до-
вели их до конца. Поэтому 
местные власти взяли проб-
лему на контроль и пообе-
щали решить ее в скором 
времени.
— Все работы по асфальти-
рованию участка дороги вы-
полнят сотрудники управля-
ющей компании в течение 
нескольких дней, — сказал 
первый заместитель главы 
управы по жилищно-ком-
муна льному хозяйс тву 
и благоустройству района 
Чертаново Северное Сергей 
Петроченков.
Напомним, что вопросы 
благоустройства и ком-
плексного развития столич-
ных дворовых территорий 
теперь контролируются 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». При 
реализации проектов учи-
тываются мнения и пред-
ложения местных жителей. 

Жители дома № 5 
на улице Кировоград-
ская обратились в ре-
дакцию за помощью. 
Они пожаловались 
на плохое состояние 
дороги во дворе, кото-
рую не ремонтируют 
уже долгое время.

По словам жительницы На-
тальи Лаборешных, около 
2 недель назад рядом с до-
мом велись работы по про-
кладке коммуникаций. 
— Коммунальщики вырыли 
траншею, уложили обору-
дование, а яму просто засы-
пали щебнем, — рассказала 
женщина. — А после этого 
они пропали. С тех пор но-
вый асфальт на дороге так 
и не положили.
Она отметила, что наиболь-
шие неудобства яма достав-
ляет атомобилистам, кото-

Проблемный участок, мешающий проезду автомобилей, 
отремонтируют за несколько дней

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 chs@vm.ru

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Недавно наш футбольный 
клуб «Чертаново» сыграл 
с национальной сборной 
России. Фотографиями 
матча поделились в сообще-
стве «Чертаново» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/4erto). Сборная по-
бедила со счетом 6:0, ее игро-
ки забили по три мяча в каж-
дом тайме. Тем не менее, 
подписчики хвалят футболи-
стов «Чертанова». И правда, 
противник попался сильный, 
голов могло быть гораздо 
больше. Нет худа без добра: 
ребята закалили характер 
и, что намного важнее, на-
брались ценного опыта. Во-
обще, «Чертаново» — юная 
команда. Это самый молодой 
клуб в ассоциации «Футболь-
ная национальная лига». 

«Чертаново 
Москва»
«Фейсбук»

Эту фотографию несчаст-
ной уточки разместили ад-
министраторы сообщества 
«Чертаново Москва», что 
в социальной сети «Фейс-
бук» (facebook.com/4erto). 
Вот уже несколько дней 
подписчики группы сле-

дят за судьбой птицы, ко-
торая запуталась клювом 
в пластиковом кольце 
от бутылки. Несколько 
добровольцев вызвались 
отыскать утку и вызволить 
ее из этого плена. Редакция 
газеты, в свою очередь, бу-
дет следить за развитием 
событий. Уверены, что все 
закончится хорошо. 

«Чертаново»
«ВКонтакте»

На стене группы «Черта-
ново» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/4erto) 
появилась фотография вело-
сипедной дорожки в Битцев-
ском парке. Подписчикам 
место понравилось, в ком-
ментариях многие спраши-
вают, как его найти. Очень 
просто! От перекрестка Се-
вастопольского проспекта 
и улицы Миклухо-Маклая 
в лес ведет грунтовая до-
рога — поезжайте по ней. 
Преодолев несколько сотен 
метров, вы попадете туда, 
куда вам нужно.

Сергей Антонов
Микрорайон Северное Чертаново

Я живу в микрорайоне Северное Чертано-
во, и у меня, и у многих моих соседей есть 
дети. Они каждый день гуляют, и поэтому 
нам нужны большие игровые площадки. 
Недавно около дома № 6, корпус 601, 
благодаря программе «Мой район» по-
явилось такое место. Сколько же здесь 
всего интересного! В центре площадки 
стоит великолепный корабль с огром-
ной винтовой горкой. У него даже мачта 
есть! Рядом удобные качели, песочни-
ца с крышкой, горки поменьше. Нельзя 
не отметить мягкое покрытие и аккурат-
ный забор с веселыми рисунками. А еще 
рядом установили павильон с уличными 
тренажерами. Благодаря им родителям 
теперь тоже есть чем заняться. 

Марина 
Пантелеймонова
Улица Чертановская

Я живу на улице Черта-
новская, в доме № 4. В мо-
ем дворе есть небольшой 
сквер с удобными лавоч-
ками, где можно поси-
деть, отдохнуть. Долгое 
время ведущие к нему 
дорожки были разбиты. 
Недавно их отремонтиро-
вали. Теперь тут гораздо 
удобнее гулять. Спасибо, 
«Мой район»!

На стене сообщества «Чертаново Москва» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.
com/4erto) опубликовали необычную фотографию. Больше всего в ней поражает небо, 
его холодный, даже ледяной цвет. Не верится, что снимок был сделан летом. Кажется, 
что над Большим Чертановским прудом зажглось северное сияние. Впрочем, ничего уди-
вительного, район все же называется Северным. 

Средний возраст его игро-
ков не превышает 20 лет, так 
что большие спортивные 
достижения у них еще впе-
реди. Кстати, в только что 
завершившемся первенстве 

«Футбольной национальной 
лиги» они заняли пятое ме-
сто. Пожелаем же игрокам 
«Чертанова» удачи. В озмож-
но, совсем скоро они просла-
вят родной район.

На контроле Фот-так!

Евгений 
Ольховский
Сумской проезд

В подъезде № 4 дома № 8, 
корпус 1, на Сумском 
проезде регулярно ло-
мается лифт. Это уже 
выходит за всякие рам-
ки! Во-первых, мешает 
жильцам выйти на улицу, 
а во-вторых, подвергает 
их жизнь и здоровье не-
шуточной опасности! 
Например, буквально 
на прошлой неделе я на-
долго застрял в лифте 
с двумя своими малень-
кими детьми. Прошу про-
вести ремонт.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу произведен 
осмотр лифтового обо-
рудования. Проведены ра-
боты по замене пускателя 
привода дверей кабины. 
На данный момент лиф-
ты находятся в техниче-
ски исправном состоянии 
и обеспечивают безопас-
ную эксплуатацию.

Маргарита
Моисейкина
Варшавское шоссе

На территории, приле-
гающей к зданию, рас-
положенному по адресу: 
Варшавское шоссе, дом 
№ 114, корпус 3, рабочие 
скосили не весь газон. 
Довольно немаленький 
участок сильно зарос вы-
сокой травой. Так быть 
не должно! Прошу как 
можно быстрее привести 
газон в надлежащее со-
стояние.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
работы по покосу газона 
на территории у дома.

«Чертаново 
Москва»
«Фейсбук»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Чертаново Северное
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

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

4. Очистить кружку 
от чайного или ко-
фейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите 
их о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто
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В воздушной юбке-
плиссировке, в соло-
менной шляпке мимо 
меня стремительно 
пробежала девушка. 
И только услышав 
приветственное «Ни-
ночка», я догадалась, 
что это моя героиня. 
Представьте себе — 
Нина Александровна 
Ким уже трижды ба-
бушка.

— Полюбуйтесь, как здесь 
у нас уютно, нарядно, — ув-
лекла меня за собой в Центр 
социального обслуживания 
Нина Александровна.
На пенсию эта «странная» 
бабушка вышла давно (так 
сложились семейные обсто-
ятельства), но оставаться 
без дела, жить только для 
себя она не умеет. Здесь 
ее умелую помощь ждут и со-
трудники, и клиенты. Ким 
большую часть своей жизни 
посвятила любимой исто-
рии, преподавала этот пред-
мет детям в школе. Человек 
она жизнелюбивый, многое 
ей интересно, многое стре-
мится успеть и успевает.

Все можно успеть

В понедельник у нее бас-
сейн, во вторник — хорео-
графия, а без танцев вообще 
ни одного дня не проходит. 
Нина Александровна тан-
цевать любит с детства. 
И мама маленькой Нины 
всегда любила петь и тан-
цевать. Энергией своей 
и позитивом, как сказала 
моя героиня, она пошла 
в родителей. Родилась она 
на Сахалине в поселке Удар-
ный Углеродского района 

Нина Ким — активная участница 
программы «Московское долголетие» (1). 
Нина в молодости (2 и 4). Раньше она 
работала учителем истории (3) Наталья Науменко

в дружной трудолюбивой 
семье шахтера и швеи. Все 
сегодняшние таланты, по-
лучается, она сохранила из 
своего детства. От отца взя-
ла любознательность и че-
ловечность, от ма-
тери — творческие 
способности. Вот, 
к примеру, сегодняш-
ние танцы не были 
бы по-настоящему танцами 
без платьев, болеро и шля-
пок, которые сама констру-
ирует, создает, шьет, плетет 
искусница Нина Ким. Как 
никому, ей, учителю исто-
рии, понятны костюмиро-
ванные балы. Умеет Нина 
Александровна и держать 
себя как светская дама на 
статусном вечере.
— Иногда какой-нибудь 
партнер вдруг захочет мне 
игриво руку пожать или да-
же ущипнуть. Я не позволяю 
вольности. Меня за это кава-
леры уважают, — рассказы-
вала мне об особенностях 
танцевальных занятий моя 
героиня. Не скрою, я поза-
видовала ее возможностям. 
Ведь ей удается осваивать 
и самые зажигательные дви-
жения из репертуара лати-
ноамериканцев, и классиче-
ские па настоящих бальных 
танцев.

ка с зятем могут, наверное, 
быть несколько обижен-
ными на бабушку. Столько 
времени посвящать своим 
развлечениям! Или нет?
— Конечно, не обижаются. 
Я же успеваю им готовить 
и регулярно балую их об-
новами, шью и вяжу им, — 
объяснила Нина Алексан-
дровна. — У меня для этого 
ночи остаются. 
Да, не все мечтают о такой 
«бешеной» жизни на пен-
сии. А молодую пенсионер-
ку Ким даже остановить 
ненадолго невозможно. Вот 
и во время беседы она с ра-
достью предложила обучить 

— Очень много летом пло-
щадок, на которых можно 
учиться танцам бесплатно! 
Иногда я успеваю за один 
день сразу на несколько 
эстрад. Я, конечно, рано 

ушла с работы. Но только 
теперь я могу танцевать 
столько, сколько хочу, — 
радостно похвасталась мне 
«бабушка» Нина. Честно — 
без кавычек не могу пред-
ставить ее в этой должно-
сти. Хотя фотографии своих 
замечательных внуков она 
мне не забыла продемон-
стрировать. Кстати, мне 
тут же подумалось, что доч-

заграничную. А ведь мама 
ее на родину предков все-
таки вернулась. 
— Для меня дом родной 
только здесь может быть. 
Даже когда в 1990-е я при-
ехала следом за дочерью 
в  М о с к ву,  в р е м я  б ы л о 
очень непростое, зараба-
тывать удавалось мало, 
но я не хотела уехать. По-
пробовала как-то работать 
в ресторане — не мое, рас-
четливости необходимой 
мне не хватает. Я душой 
больше трудиться люблю, 
вот и в православную ве-

ру покрестилась, — со 
значением произнесла 

Нина Александровна. 
Особенные в оспо-
минания у моей ге-
роини остались об 
у р о к а х  и с т о р и и , 
которые она почти 
разыгрыв а ла д ля 
своих учеников. Да-
же целую систему 

запоминания приду-
мывала учительница 

Ким, таблицы и карты 
специальные сама мас-

терила.
— Наши занятия всегда бы-
ли уникальными. Мы вместе 
с детьми будто бы переме-
щались во времени. И после 

моих уроков детям никог-
да не приходилось учить 
материал дома, все за-

поминалось сразу, — 
раскрыла главную 
хитрость своей ме-
тодики учитель Ким.
И ведь, что показа-

тельно, и на пенсии 
ученики ее навещают 

регулярно. Фотографий 
с совместных внекласс-

ных мероприятий хватает 
и прежних, и настоящих. 
Вот Нина Александровна на 
лыжах в лесу, а здесь — уже 
в походе у палатки. И обяза-
тельные встречи за столом 
у вкусного пирога с чаем. 
Везде среди улыбающихся 
детских и взрослых лиц си-
яет добротой лицо учитель-
ницы. Нахожу несколько 
карточек, где Нина Ким 
в национальном корейском 
костюме. Со своей родной 
общиной она, конечно, свя-
зи не теряет, хотя со стыдом 
признается, что корейский 
язык знает намного хуже, 

чем русский. И на фоне рус-
ской лужайки стройная 
«бабушка» Нина в этой 

с в о е й  с о л о м е н н о й 
шляпке выглядит — 
ни дать ни взять — 
как какая-нибудь 
русская графиня...

Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» возраста 
стала одной из важных 
задач проекта «Мой 
район». В ЦСО плани-
руется открыть новые 
направления занятий 
по программе «Мос-
ковское долголетие». 
А еще в каждом районе 
появятся новые скве-
ры, благоустроенные 
бульвары, зоны отдыха 
для прогулок. Реализу-
ются эти задачи про-
граммы «Мой район» 
и в Чертанове Северном.

Старшему 
поколению

ОСТАВАТЬСЯ 
БЕЗ ДЕЛА, 
ЖИТЬ ТОЛЬКО 
ДЛЯ СЕБЯ 
НИНА КИМ 
НЕ УМЕЕТ
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меня некоторым танцеваль-
ным движениям: «Правую 
ногу вперед, левую назад. 
Раз, два, три...» Но я за ней 
не успевала.

Русская по сердцу

Невзирая на то, что по крови 
Нина Александровна коре-
янка, она всегда чувство-
вала себя истинно русской, 
и природу, и историю России 
любила и любит как свою 
национальную. И никогда 
она не была готова проме-
нять свою жизнь, возможно, 
не во всем и не всегда благо-
получную, на заманчивую 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 151 

не только книжки вы-
дают. Там проводят 
мастер-классы, устраи-
вают концерты и даже 
показывают спектак-
ли. Например, на днях 
посетители посмотре-
ли «Мишкину кашу».

Вокруг — высокие шкафы, 
битком набитые книгами 
в разноцветных обложках. 
Для представления по моти-
вам рассказов Николая Но-
сова лучше места не найти. 
К ним выходит актриса теа-
тра «Академия слова» Ирина 
Штерк. Первая часть назы-
вается «Телефон». Артистка 
мастерски перевоплощается 
в Колю Синицына. Зал сме-
ется над Мишкой — зака-
дычным другом Коли. Всем 
немного жаль, что после его 
«опытов» мальчики оста-
ются без дорогой игрушки. 
Затем настает черед расска-
за «Карасик». Главный ге-
рой Виталик меняет рыбку 
на свисток, а мама  думает, 
что ее съел Мурзик. 
Ребята переживают 
за ок леветанного 
кота. Когда мальчик 

признается в содеянном, зал 
вздыхает спокойно. В кон-
це артистка читает самый 
знаменитый его рассказ — 
«Мишкину кашу». 

— Я знаю много рассказов 
Носова. Мой любимый — 
«Живая шляпа», — говорит 
один из зрителей — Артем 
Боровик.
Артисты «Академии слова», 
частые гости библиотеки, 
показывали уже «Денискины 
рассказы» по Виктору Дра-

гунскому, «Лелю и Миньку» 
по Михаилу Зощенко, «Нос» 
по Николаю Гоголю.
— Играть «Денискины рас-
сказы» было проще. Там 
каждая история — настоя-
щий анекдот. Вообще ребе-
нок — достаточно трудный 
зритель, но и самый благо-

дарный, — рассказывает 
Ирина. — Если меня пригла-
сят еще раз — обязательно 
соглашусь!
Создание условий для раз-
вития творческого потенци-
ала юных москвичей входит 
в программу «Мой район».

Спектакль по мотивам рассказов Николая Носова показали зрителям

Актриса Ирина Штерк во время спектакля «Мишкина каша» общается с гостями библиотеки № 151

Дмитрий Малов

Любопытно

Ответы 
на кроссворд

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

Огромной популярно-
стью среди жителей 
пользуются уроки 
бальных танцев. 
А иначе и быть не мо-
жет, ведь кружок 
ведет замечательный 
педагог.

Занятие проходит в зале 
культурного центра «Се-
верное Чертаново». Сна-
чала группа танцует в ти-
шине, без музыкального 
сопровождения. Показав 
движение, преподаватель 
Сергей Макаренко ходит 
от участника к участни-
ку — исправляет ошибки, 
хвалит, шутит.
— Не забывайте про спину, 
она в танцах никогда не от-
дыхает, — подсказывает он. 
Движения сложные, осво-
ить их можно, только мно-
гократно повторяя. Затем 
преподаватель включает 
музыку. Зажигательная 
мелодия играет в залитом 
солнцем зале. 
— Моя группа знает прак-
тически всю латиноаме-
риканскую программу. 
Мы уже умеем танцевать 
ча-ча-ча, румбу, джайв, 
скоро замахнемся на па-
содобль, — рассказывает 
Сергей.
Он отмечает, что занятия 
с представителями «сере-
бряного» возраста требуют 
особенного подхода.

— Старшее поколение 
требует море внимания. 
Им важна любая мелочь, 
кто где стоит, а также по-
хвала. Вместе с тем группа 
на редкость отзывчива.

Участники программы, 
по словам преподавателя, 
стараются не пропускать 
ни одного занятия, горят 
желанием заниматься.
— Я люблю танцы с детства, 
но мама отдала меня в му-
зыкальную школу, — рас-

сказывает участница Та-
тьяна Покорская. — Здесь 
моя мечта наконец-то осу-
ществилась. Спасибо за это 
преподавателю, Сергей — 
наше солнце. Он, между 

прочим, чемпион 
Е в р о п ы  и  м и р а 
по бальным танцам. 
Записаться в про-
грамму «Москов-

ское долголетие» можно 
в филиале «Чертаново Се-
верное» ТЦСО «Чертаново» 
по адресу улица Чертанов-
ская, дом 1В, корпус 1, или 
в учреждениях, где прохо-
дят занятия.

Танцы с чемпионом мира и Европы

Участница программы Татьяна Покорская разучивает 
новые движения

Дмитрий Малов

Возрасту вопреки

Жара 
не должна 
мешать 
работе

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

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон

РекламаЧАСТНОСТИ

Работа и образование

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

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

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

Недвижимость Коллекционирование

Горячая линия по недвижи-
мости. Продажа — получите 
прибыль дважды абсолютно 
законно. Аренда — страхо-
вание квартиры бесплатно. 
Ипотека — пониженная 
ставка. Т. 8 (495) 943–9314

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

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

В специально оборудован-
ных палатках продавцы 
представят более 20 разно-
образных сортов ягод. Сре-
ди них «виктория», «альба», 
«баунти» и «мальвина», при-
везенные из Краснодарско-
го края, Кабардино-Балкар-
ской и Карачаево-Черкес-
ской рес публик. Позже на 
прилавки поступят урожаи 
и из Подмосковья. Для удоб-

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

Клубничная ярмарка

Екатерина Зайцева
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Легко и простоо

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст для 
музыкального исполнения. 16. От какого ветра 
«крышу сносит»? 17. Английский химик, приду-
мавший газировку. 18. Что происходит с имуще-
ством при разводе? 20. Любимое блюдо Шолом-
Алейхема. 23. Пушкинский Нулин. 24. «Твоя 
рука теребит недопитый бокал, а вечер плещется 
в ... зеркал». 25. Какая часть кометы всегда на-
правлена в сторону от Солнца? 29. Тростниковая 
лодка, объединившая Юрия Сенкевича с Туром 
Хейердалом. 30. С какой профессией в Древнем 
Китае часто совмещалось ремесло фармацевта? 
32. «Лиза из Лувра». 33. «Наметился замет-
ный ...». 35. С какой республикой связана во-
енная линия фильма «12» Никиты Михалкова? 
40. Эскиз в журналистике. 41. Кто из наших ка-
рикатуристов использовал «ежовые рукавицы» 
в политических целях? 43. «Пишущая машинка» 
компьютера. 44. «Бесплатный ...» для пенсио-
неров. 46. С кем больше всего ссорился Леонид 

Гайдай на съемках комедии «Бриллиантовая 
рука»? 47. Английский «заседатель в палате». 
48. «Кто все успел, тот зря потратил время, а ... 
предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, а го-
ды такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, что 
поделили между собой зодиак. 2. Бумага, чтобы 
на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 5. Какой 
царь утвердил первый в России воинский устав? 
6. Великий философ Иммануил ... кушал только 
один раз в день. 7. Ледяная глазурь. 9. «Нечи-
стая сила» домашнего масштаба. 11. Последнее 
прозаическое творение Михаила Лермонтова. 
12. Какую деталь Ники имитирует логотип 
«Найка»? 13. «Дражайшая половина». 14. Совет-
ский кинорежиссер, чей отец считался «лучшим 
мастером фрака», а потому Сергей Эйзенштейн 
заказал ему костюмы бояр для своего фильма 
«Иван Грозный». 15. Что соединяет шатун и пор-
шень? 19. Какая страна «отрезала от нас» Кали-
нинград? 21. Никитич среди богатырей. 22. В ка-
кой комнате делают ремонт перед пополнением 
семейства? 26. «За виски да в ...». 27. Швей-
царское кушанье, для приготовления которого 
на стол ставят особую керосинку. 28. «И в каком 
столетии не живи — никуда не денешься от люб-
ви» (наш песенник). 31. Исполнитель желаний 
из волшебной лампы. 34. Смелость, достойная 
награды. 36. Вор государственного масштаба. 
37. «Огненный фонтан». 38. Отец Тани Гроттер. 
39. Источник изюма. 42. Какая часть речи мо-
жет быть поводом? 45. Первая клонированная 
овечка.

Кроссворд

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

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.
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2
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3

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

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

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

Сыр: 100 г
Соль
Специи

Как часто, пробегая мимо прудов, вы останавли-
ваетесь, чтобы рассмотреть отражение зданий 
на водной глади или понаблюдать за снующими 
туда-сюда уточками? А вот юная художница Ма-
рия Чернышева обратила внимание на эту простую 
красоту и запечатлела на листе бумаги Чертанов-
ский пруд. Работу девочки признали одной из луч-
ших на городском конкурсе детского рисунка 
«Наследие моего района». Поздравляем тебя с по-
бедой, Мария!

Гороскоп

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

01.07
31.07


