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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие друзья!
День знаний – это особый день не только для 

мальчишек и девчонок, которые в этом году пер-
вый раз пойдут в первый класс, но и для всех 
школьников, их родителей, бабушек и дедушек, 
учителей, студентов, работников образователь-
ной сферы.

Этот год стал очень успешным для наших вы-
пускников – многие ребята из района Выхино-
Жулебино набрали максимальное количество 
баллов по ЕГЭ и поступили в ведущие вузы стра-
ны. Они являются ярким примером того, как мож-

но своим трудолюбием и активной жизненной позицией добиться высоких 
достижений. 

Поздравляю с таким замечательным стартом во взрослую жизнь ребят, их 
родителей и, конечно, учителей и директоров наших школ. Спасибо за ваш 
труд!

Поздравляю с новым учебным годом всех жителей района! Для каждого из 
нас это особая веха, начало нового этапа жизни! 

И пусть он станет счастливым для всех! 
 

Глава муниципального округа 
Г.М. МЕСТЕРГАЗИ
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Преподаватели школы про-
вели интенсивы по широкому 
спектру направлений: хорео-
графическое творчество, теа-
тральное искусство, цирковое 

искусство, изобразительное и 
декоративно-прикладное искус-
ство, фотоискусство, инстру-
ментальное исполнительство, 
теоретические дисциплины – 

всего 30 программ обучения. 
И выбранное творческое направ-
ление ребенок мог проходить по 
одному из трех видов интенси-
ва. Каждый день работы ака-
демии включал в себя занятия 
по выбранной специализации, 
мастер-классы, факультативы, 
досуговые занятия, спортив-
ные и творческие мероприятия. 

Даже свободные минуты между 
мастер-классами ребята про-
водили динамично, участвуя в 
фольклорных играх. 

В рамках академии препода-
ватели школы провели музы-
кальные лектории. Ребята по-
знакомились с музыкальными 
инструментами, услышали их 
звучание, а также имели воз-

можность прикоснуться к ним, 
сыграв несколько нот под ак-
компанемент преподавателя. 

Летняя академия искусств 
дала возможность учащимся 
Балакиревки заниматься люби-
мым делом и провести канику-
лы увлекательно и с пользой. 
Ребята, впервые переступив-
шие порог школы, попробовали 
себя в разнообразном спектре 
программ обучения. Но самое 
главное, все участники смогли 
продемонстрировать результа-
ты своей деятельности на боль-
шой сцене Балакиревки. 

Надеемся, что академия ста-
ла успешным вступительным 
аккордом к учебному году для 
учащихся школы и отличным 
стартом для всех ребят, кто 
только открывает для себя мир 
искусства и художественного 
творчества!

Екатерина РЕМИЗОВА

КАНИКУЛЫ

Торжественным концертом завершилась в ДШИ им. М.А. Ба-
лакирева Летняя академия искусств, которая работала для де-
тей почти весь август. Интенсивные курсы были рассчитаны 
как на новичков, так и на ребят, продолжающих обучение. 
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«Луговой конек – один из са-
мых распространенных видов 
птиц. И в то же время информа-
ции о его повадках очень мало, 
потому что это очень осторож-
ная и пугливая птица. Окраска 
у нее серая, невзрачная, как 
будто специально придуманная 
природой для того, чтобы на нее 
меньше обращали внимания», – 
уточнили в пресс-службе.

Эти крохотные птички из отря-

да воробьинообразных обычно 
не больше 15 см. Они распро-
странены практически по всему 
земному шару, за исключением 
Арктики и Антарктики.

Интересно, что в зимний 
период, несмотря на умение 
летать, коньки предпочитают 
подбирать корм исключитель-
но с земли. А летом едят на-
секомых, беспозвоночных и 
паукообразных.

Уважаемые жители!
С 9 по 11 сентября москвичи 

будут выбирать депутатов му-
ниципальных образований. 

В районе Выхино-Жулебино 
избираются 20 муниципальных 
депутатов в четырех избира-
тельных округах.

Голосовать смогут жители, 
постоянно зарегистрированные 
на территории района, которым 
на момент голосования испол-
нилось 18 лет (в том числе в 
любой из трех дней проведения 
выборов).

Избирательные участки будут 
открыты ежедневно с 08:00 до 
20:00. Также можно проголо-
совать в режиме онлайн. Как 
голосовать, можно решить пря-
мо в дни выборов. В отличие от 
прошлого года, регистрировать-
ся на онлайн-голосование зара-
нее не нужно. Но необходимо 
иметь полную учетную запись 
на mos.ru.

ЭКОЛОГИЯ

В нашем районе праздник 
отметили на площади около 
Детской школы искусств имени
М.А. Балакирева в Выхино и 
на Хвалынском бульваре в Жу-
лебино. Поздравить жителей 
района пришли муниципальные 
депутаты, руководители район-
ных служб и учреждений, пред-
ставители Федеральной налого-
вой службы № 21. Прозвучало 
много хороших слов о России, 
стране, которой мы гордимся, о 
том, что этот праздник объеди-
няет всех россиян.

После торжественной части 
участников мероприятия в Вы-
хино ждал веселый концерт, 
подготовленный ДШИ им. Бала-
кирева. Люди пели и танцевали, 
было весело!

Соб. инф.
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22 августа вся страна отметила День Государственного флага Российской Федерации. 
С праздником всех россиян поздравил Президент РФ Владимир Путин, а вечером в Москве на 
Поклонной горе состоялся большой концерт. Кстати, наш район был представлен на Поклонной 
горе большой группой муниципальных депутатов и представителей общественности.

Сотрудники Мосприроды заметили в природно-историческом 
парке «Кузьминки-Люблино» самую скрытную птицу – лугового 
конька. 
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– Любой успех неслучаен и 
становится традицией, если 
опирается на труд, помножен-
ный на мечту. Наша школа сла-
вится прежде всего инженерной 
направленностью, но здесь изу-
чают европейские и восточные 
языки, есть медиакласс, кадет-
ский, предпринимательский, 
медицинский и многое другое.

Год назад мы были включены 
в масштабный проект Прави-
тельства Москвы, и в одном из 
наших корпусов открылась Шко-
ла старшеклассников – по сути, 
прообраз университета. Здесь 
поточные аудитории и лабора-
тории с самым современным 
оборудованием, уютные холлы 
с местами отдыха – можно рас-
слабиться на уютных диванах-
трансформерах, но главное – 
студенческая атмосфера.

Здесь никого не удивляют 
роботы и дроны, собранные ре-
бятами, а также знаменитости, 
проводящие мастер-классы с 
учениками. Здесь все направ-
лено на то, чтобы помочь ребя-
там сделать осознанный выбор 
– определиться с профессией. 
Свои радио, два телеканала, 
сетевые газеты и «бумажные», 
практика в «больших» СМИ – 
это реалии.

Но повторюсь – любые, самые 
смелые новшества опираются 
на традиции, а в нашем случае 
– это труд сотен преподавате-
лей и сотрудников и, конечно, 
внимание к нашим проблемам 
городской власти.

– Елена Валерьевна, куда 

чаще всего поступают Ваши 
ученики?

– Бауманка, ВШЭ, МГУ – са-
мые громкие аббревиатуры 
первыми приходят на ум. В этом 

году нас ждало несколько сюр-
призов – двоим выпускникам 
распахнул двери МГИМО, на-
верное, нет нужды объяснять, 
как сложно попасть в мир ди-
пломатии – там тоже свои тра-
диции, и вряд ли они тесно гра-
ничат с инженерией...

Далее. Институт стран Азии 
и Африки – впрочем, наши ре-
бята поступали туда и ранее. 
Физфак МГУ – надо ли гово-
рить, что туда отбирают только 
самых-самых?

– А какие дороги выбирают 
девятиклассники?

– Тенденция последних лет – 
конкретное образование, кол-
леджи. Выбор мест обучения 
неслучаен – мы стараемся по-
мочь определиться будущему 
выпускнику буквально с перво-
го класса – путем тестирования 
и возможностей дать попро-

бовать профессии «на зубок». 
А выбирают они профессии от 
компьютерщиков до реставра-
торов, да еще зачастую с двумя-
тремя языками. Те же, кто идет 
в Школу старшеклассников, уже 
мотивированы на вузы. И вы ви-
дите, какие это вузы.

А что говорят сами выпуск-
ники?

Дмитрий Банько, золотой 
медалист, выпускник-2022, сту-
дент МГИМО:

– Убежден, что Школа № 1363 
– образцовое учреждение, став-
шее для учащихся значимым 
местом. Наша альма-матер – это 
место, где огранке подвергаются 
самородки, где педагоги стара-
ются найти индивидуальный под-
ход к каждому ученику, где чело-
век обретает друзей на века.

Однако само поступление яв-
ляется очень нервным перио-
дом в жизни выпускника. Хочу 
посоветовать: внимательно 
изучите правила приема в вузы, 
ведь там может содержаться 
немало полезной информации 
о льготах, наборах ЕГЭ и сроках 
приемной кампании. Вооружив-
шись этими знаниями, вы уже не 
будете в растерянности, когда 
дело дойдет до подачи докумен-
тов.  После этого необходимо 
расслабиться и не паниковать, 
поскольку от момента подачи 
документов до издания приказа 
о зачислении проходит больше 
месяца. Процесс длительный, 
но в нем нет ничего страшного. 
Главное помнить: вы обязатель-
но поступите в вуз мечты!

Анна Криванова, золотая 
медалистка, выпускница-2022, 
студентка МГУ:

– Школа № 1363 подарила 
мне замечательных друзей, учи-
телей. Я всегда знала, что здесь 
меня поддержат и мне помогут.

Моя школа дала мне огромный 
пласт знаний и помогла опреде-

литься с выбором будущей про-
фессии. На протяжении 11-го 
класса мы усиленно готовились к 
ЕГЭ, и после сдачи основных эк-
заменов начался не менее слож-
ный этап – подготовка к вступи-
тельным испытаниям в МГУ.

Я поддерживала связь со 
школьными учителями, которые 
помогали мне справиться с вол-
нением. Я безумно благодарна 
всем педагогам за их колос-
сальный труд, потому что без 
из помощи я бы точно не сдала 
ЕГЭ на высокие баллы и не по-
ступила бы в ИСАА МГУ на бюд-
жет. Хочется сказать спасибо 
моим друзьям, которые сделали 
мою школьную жизнь насыщен-
нее и ярче.

Школа № 1363 навсегда оста-
нется в моем сердце!

Анастасия Парнас, золотая 
медалистка, студентка ВШЭ:

– Школа № 1363 стала для 
меня вторым домом. Именно 
она дала мне серьезную осно-
ву и поставила меня на ноги, 
благодаря чему я смогла по-
ступить в престижный институт 
на бюджет.

Когда пришли мои баллы 
ЕГЭ, я не могла поверить гла-
зам. 296 баллов в сумме, да 
еще и золотая медаль – о та-
ком результате я могла толь-
ко мечтать. Но начался самый 
сложный этап – поступление. 
Каждый день мне приходилось 
обновлять конкурсные списки 
и ждать звонков от универси-
тетов. Я потратила очень много 
нервов, но в конце концов меня 
приняли все вузы, куда я пода-
вала документы! ВШЭ, МГИМО 
и МГУ распахнули передо мной 
свои двери, чему я была неска-
занно рада.

Теперь я студентка, но ни-
когда не забуду родную школу 
№ 1363.

Ольга ВОЕВОДИНА

ИНТЕРВЬЮ

������ ����� ����������� ����� �����
В Школе № 1363 в этом году сразу 20 (!) 

выпускников получили золотые медали. Что 
привело к такому успеху? Какую дорогу вы-

брали в жизни выпускники? Об этом рас-
сказывает директор школы, депутат нашего 
района Елена Валерьевна Лавриненко.
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Вот и закончилось лето, а с ним и вступительная компания в вузах. О том, как все прошло, 
рассказывают выпускники Школы № 1420, которые набрали высокие баллы по ЕГЭ и посту-
пили в лучшие московские вузы. Поздравляем ребят с отличными результатами, а главное, 
с тем, что их мечты стали реальностью!

��� ��� �������� ��� �����

Валерия Зинкевич: 
– Моя история по выбору про-

фессии началась в далеком 7-м 

классе, мне было 14 лет. Имен-
но тогда, участвуя в школьном 
туре Всероссийской олимпиады 
школьников по праву, я всерьез 
заинтересовалась данным на-
правлением и решила, что в бу-
дущем хочу стать именно юри-
стом. Каждый последующий год 
я готовилась к различным олим-
пиадам и участвовала в проек-
тах, относящихся к выбранному 
направлению. К 11-му классу 
мне удалось собрать отличное 
портфолио и выбрать вуз, в 
который точно хотела бы по-
ступить. Я успешно сдала ЕГЭ 
и прошла на выбранное мной 
направление в вуз, обучение 

в котором еще недавно было 
лишь мечтой. Меньше чем че-
рез две недели я приду на свою 
первую пару по предмету «Тео-
рия государственного права» в 
РАНХиГС.

Отдельную благодарность за 
свои успехи я бы хотела выра-
зить любимым учителям, ко-
торые на протяжении долгих 
лет всегда были рядом: своему 
классному руководителю Ирине 
Валерьевне Евтушенко, учи-
телю русского языка и литера-
туры Светлане Валентиновне 
Анашкиной, учителю истории 
и обществознания Елене Алек-
сандровне Прохиной.

Никита Криулин:
– В этом году я окончил Шко-

лу № 1420. Последние два года 
я обучался в IT-классе. Это 
дало мне хорошие знания, что 

позволило успешно сдать ЕГЭ 
и получить высокие  баллы. 
Я поступил в РГУНГ имени Губ-
кина на факультет комплексной 
безопасности ТЭК на направ-
ление специалитета «Инфор-
мационная безопасность ав-
томатизированных систем». 
Сегодня направление IT очень 
востребованное, а направление 
информационной безопасности 
тем более. С этим факульте-
том тесно сотрудничают многие 
компании, связанные с нефтью 
и газом, поэтому после успеш-
ного завершения обучения и по-
лучения высшего образования 
я могу рассчитывать на работу 
с высокой зарплатой, несмотря 
на нулевой опыт работы.

Мария Тимофеева:
– Я с детства хотела свя-

зать свою жизнь с медициной. 
В моей семье есть врачи, и я 
хотела также помогать людям, 
лечить их и поддерживать в 
трудную минуту. Для обучения 
в медицинском классе я выбра-
ла Школу № 1420.

Благодаря отзывчивым учи-
телям и дружелюбным одно-
классникам я смогла быстро 
адаптироваться к новому месту 
учебы. Учиться в профильном 
медицинском классе было по-

рою нелегко, но очень интерес-
но и познавательно.

Сейчас уже все позади: се-
рьезная подготовка к экзаме-
нам, сдача ЕГЭ и волнитель-
ное ожидание результатов, но, 
несмотря на все трудности и 
переживания, я смогла осуще-
ствить свою мечту, поступив в 
РНИМУ им. Пирогова на педиа-
трический факультет.

В заключение хочу сказать, 
что нужно стремиться к своей 
мечте, не бояться препятствий 
и преодолевать их.

Дамир Фаттахов:
– В школе я учился в инже-

нерном классе и поступил в 
РТУ МИРЭА на направление 
«Программная инженерия». 
Я много слышал об этом вузе 
во время учебы в 10–11-м клас-
се, и уже тогда он мне пригля-
нулся. После сдачи ЕГЭ я начал 
выбирать вузы и сравнивать 

их между собой, общался со 
студентами, читал различные 
отзывы и пришел к тому, что 
МИРЭА подходит мне больше 
всего. Еще привлекло то, что 
в университете есть междуна-
родные программы обучения 
и военная кафедра. Информа-
ционные технологии были мне 
интересны с самого детства, 
поэтому можно с уверенностью 
сказать, что я поступил именно 
туда, куда хотел.

Хочу пожелать всем будущим 
выпускникам удачи, терпения и 
упорства в достижении своих 
целей! Не бойтесь ЕГЭ, ведь 
это всего лишь небольшой этап 
в вашей жизни, о котором вы 
уже забудете через месяц по-
сле сдачи. И самое главное, 
ориентируетесь на свои инте-
ресы, слушайте свое сердце и 
поступайте именно туда, куда 
хотите вы!

Софья Вилкова:
 – У меня были разнообразные 

интересы. Школа дала мне воз-
можность реализовать себя в 
разных направлениях. Я училась 
в инженерном классе, где мы 
участвовали в различных проек-
тах на базе РТУ МИРЭА. Боль-
шое внимание у нас уделялось 
математике, физике. Моим увле-
чением был школьный театр.

Я поступила в РГГУ на фа-
культет государственного и 
муниципального управления. 
Почему же именно это направ-
ление? Выбрав этот факультет, 
я поняла, что он дает много воз-
можностей в будущем. Я смогу 
разрабатывать различные про-
екты на благо страны. Надеюсь, 
что у меня это будет хорошо по-
лучаться.

Арина Щепнова:
– Кажется, еще недавно я си-

дела на своем первом в жизни 
уроке, который вела моя лю-
бимая первая учительница Ан-
дреева Маргарита Григорьевна. 
И уже совсем скоро я впервые 
войду в здание физического 
факультета МГУ в качестве 
студента. Хоть я и окончила 

школу совсем недавно, увере-
на, школьные годы я не забуду 
никогда. Наша школа стала для 
меня уже чем-то родным, и мне 
было безумно грустно с ней про-
щаться. Прощаться с любимыми 
одноклассниками и учителями. 

Именно в школе я опреде-
лилась с тем, что свою жизнь 
я свяжу с физикой. Благодаря 
Татьяне Анатольевне Зименок, 
которая была моим первым 
учителем по физике, у меня 
появился интерес к этой науке. 
Атраш Рамазанович Рамаза-
нов привил интерес к астроно-
мии, а Ирина Юрьевна Ивано-
ва научила видеть суть задач. 
На самом деле физика – очень 
разносторонняя наука, и я еще 
не определилась, какой ее раз-
дел мне наиболее интересен, 
поэтому и выбрала направле-
ние «Фундаментальная и при-
кладная физика». На физфаке 

МГУ распределение по кафе-
драм будет проводиться только 
на третьем курсе, у меня еще 
есть время подумать над тем, 
чего я хочу от физики.

Хочется сказать большое спа-
сибо всем учителям за их теплое 

отношение к нам. Особую при-
знательность я бы хотела вы-
разить Светлане Валентиновне 
Анашкиной, которая вела уроки 
русского языка и литературы, и 
моему классному руководителю 
Ирине Валерьевне Евтушенко.

Дарья Турдыева:
– С детства мне нравилось 

рисовать, поэтому не удиви-
тельно, что я выбрала твор-
ческую профессию. В школе 
меня заинтересовали такие 
предметы, как математика и 
физика. Тогда я поняла: хочу 
заниматься чем-то, что соеди-
няло бы в себе творческое на-

чало и технические знания. 
И этим стала архитектура. Кро-
ме ЕГЭ мне необходимо было 
готовиться еще и к внутренним 
вступительным испытаниям по 
рисунку и черчению.

Последний год был для меня 
очень сложным. Я старалась 
максимально эффективно со-
вмещать подготовку к ЕГЭ и 
творческим экзаменам. Бла-
годаря моим школьным учите-
лям, которые давали ценные 
советы и помогали на протя-
жении этого непростого пути, 
я окончила школу с золотой 
медалью и получила высокие 
баллы ЕГЭ. Также я достойно 
сдала вступительные испы-
тания по рисунку и черчению. 
В итоге мне удалось попасть 
на бюджет именно туда, куда я 
стремилась. Теперь я студент-
ка Московского архитектурно-
го института!
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Более 11 лет работает  в ветеранской организации района 
Выхино-Жулебино ветеран труда Ольга Михайловна Мамыки-
на. 8 августа она отметила 70-летний юбилей.  

Дошкольники – это маленькие первооткрыватели. Желание 
постоянно познавать мир зачастую приводит их к столкнове-
нию с реальными опасностями, и одна из них – угроза пожара. 
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ИФНС России № 21 по г. Москве проведет бесплатные вебина-
ры для налогоплательщиков по данной теме с 11.00 до 12.00:              

12 сентября 2022 года;
19 сентября 2022 года;
29 сентября 2022 года.

На вебинарах будут рассмотрены особенности и преимущества 
налогового режима АУСН, а также налогоплательщики смогут за-
дать вопросы. 

Для участия в вебинарах достаточно отсканировать QR- код (см. 
рисунки справа).

АУСН – простой и удобный налоговый режим для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Это новый специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги 
рассчитываются автоматически. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВАЖНО

������� 2�
��������� 2�
��

����� �� ��������� �� ����
Ольга Михайловна окончила 

Московский  ордена Трудово-
го Красного Знамени геолого-
разведочный  институт имени 
С. Орджоникидзе в 1984 году. 

Ее трудовой стаж 37 лет. На-
граждена знаком «Победитель 
социалистического соревно-
вания», медалью «В память 
850-летия Москвы», памятным 
знаком «20 лет ветеранской ор-
ганизации ЮВАО г. Москвы».

Ольга Михайловна – трудолю-
бивый, добрый, отзывчивый, ве-
селый и просто замечательный 
человек.

Актив ветеранской организа-
ции от всей души поздравляет 
Ольгу Михайловну и желает ей 
крепкого здоровья, благополу-
чия, огромного счастья и всех 
благ!

Совет ветеранов района

Число детей, пострадавших 
по этой причине, растет с каж-
дым годом. У многих малышей 
отсутствуют навыки правильно-
го поведения в опасных ситуа-
циях. Именно поэтому сотруд-
ники МЧС постоянно проводят 
профилактические уроки в шко-
лах и детских садах. 

На этот раз инспекторы от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
МЧС по Юго-Восточному окру-
гу встретились с ребятами из 
дошкольного отделения Школы 
№ 1935.  

– Главной задачей являет-
ся сформировать у малышей 
прочные знания о правилах по-
жарной безопасности, которые 
помогут сохранить им здоровье, 
а возможно, и жизнь, – расска-

зал инспектор Антон Горбунов. 
– Практика показывает, что та-
кое общение с детьми приводит 
к результатам, так как дошколь-
ники лучше усваивают инфор-
мацию, основанную на личном 
опыте.

Антон в игровой форме объ-
яснил ребятам, какие правила 
необходимо соблюдать, чтобы 
не допустить возникновения 
пожара. Дети с большим инте-
ресом разгадывали загадки на 
пожарную тематику, охотно рас-
сказывали, какие правила по-
жарной безопасности они уже 
знают, и задавали множество 
вопросов об истории пожарной 
охраны и о профессиональной 
деятельности пожарного.

Пресс-служба МЧС ЮВАО

АКЦИЯ 
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 

СБОРУ МУСОРА 

10 сентября 
с 12.00 до 14.00

в библиотеке 
№ 110 ЦБС ЮВАО 

по адресу: 
Ташкентская 

улица, дом 18, 
корпус 1.

Весь мусор 
должен быть 

чисто вымытым.

Приглашаем 
присоединиться 

всех 
неравнодушных!  

ПОПУЛЯРНЫЙ МАРШРУТПОПУЛЯРНЫЙ МАРШРУТ
Пассажиропоток на маршруте м78 от метро «Выхино» до 

«Орехово» вырос в два раза. Об этом рассказали в пресс-
службе Департамента транспорта города Москвы.

«Более 600 тысяч жителей Выхино-Жулебино, Орехово-Борисово 
и Зябликово пользуются маршрутом м78, который связывает меж-
ду собой районы Выхино-Жулебино, Кузьминки, Капотню, Орехо-
во с ТЦ на МКАД и автовокзалом «Южные Ворота», – уточнили в 
пресс-службе.

Автобусы следуют строго по графику, благодаря чему маршрут 
пользуется популярностью у пассажиров. По просьбам жителей «Мо-
сковский транспорт» также прорабатывает вопрос ввода выделенных 
полос по маршруту следования в сложных местах, чтобы автобусы 
быстрее проезжали маршрут, а пассажиры экономили время в пути.

ТРАНСПОРТ
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СКАНВОРД

По горизонтали: Имаго. Европа. Шалопай. Оратор. Шахтёр. Рало. Пальто. Пикассо. Гросс. Износ. Военкомат. Детина. Корсар. Монгол. Луара. Киви. Почерк. Айя. Диабет. Кий. Асс. Нирвана. Стать. Палатка. Пила. Арабика. Корк. 
Раут. Рагу. Абак. Каре. Суши. Антраша. Пират. Цикл. Фото. Клан.

По вертикали: Морг. Едок. Акри. Арарат. Число. Гало. Иней. Арка. Лотос. Откат. Свалка. Серп. Старец. Арека. Нора. Спуск. Вошь. Край. Титул. Патмос. Ямал. Тахо. Мак. Тариф. Ария. Шёпот. Агат. Сари. Миди. Руно. Кино. Ирга. 
Показ. Нрав. Барк. Снег. Барибал. Лассо. Овен. Каша. Осёл. Таракан.

ПОЖАР НА ТАШКЕНТСКОЙПОЖАР НА ТАШКЕНТСКОЙ
Сотрудники пожарно-спасательной части опе-

ративно прибыли по адресу: Ташкентская ул., д. 4, 
корп. 1. В 14-этажном жилом доме произошел по-
жар в квартире на 10-м этаже и на соседних с ней 
балконах.

Спустя полчаса пожар был локализован, спасены три 
человека. С вышележащих этажей эвакуированы семь 
человек. Информация о пострадавших не поступала. 
Общая площадь возгорания составила 25 кв. м.

Будьте бдительны и соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

УБЕРИТЕ АВТОМОБИЛЬ!УБЕРИТЕ АВТОМОБИЛЬ!
На Привольной улице, около д. 5, корп. 2, и д. 3 ас-

фальт поменяли вокруг машин. Одна из машин так 
и осталась стоять на старом асфальте, когда все во-
круг заасфальтировали. 

Об этом сообщили очевидцы. Также жители доба-
вили, что всегда перед такими работами обзванивают 
владельцев и просят убрать авто с площадки. 

В «Жилищнике» по району Выхино-Жулебино сообщи-
ли, что завершат работы по ремонту асфальтного покры-
тия после перемещения автомобилей их владельцами.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 
Общественная палата Москвы и председатель 

комиссии по транспорту Сабина Цветкова начали 
проверку, есть ли рядом со школами пешеходные 
переходы, знаки, светофоры – все, что влияет на 
безопасность движения. 

«В течение года ЦОДД анализирует маршруты, кото-
рыми пользуются школьники, и дает рекомендации, как 
сделать их безопаснее. Около школ и детских учрежде-
ний снижают скорость, устанавливают искусственные 
неровности, светофоры и новые пешеходные перехо-
ды», – уточнили в пресс-службе.

Также активизируется работа с юными пешеходами и 
их родителями, которым следует чаще напоминать де-
тям о правилах дорожного движения!

ОПЛАТА НА ВЫЕЗДЕ ОПЛАТА НА ВЫЕЗДЕ 
На парковках со шлагбаумами в Москве, в том числе 

в Выхино-Жулебино, запустят новый способ оплаты. 
Теперь автомобилисты смогут оплатить услугу на вы-

езде с площадки. «Сейчас в Москве более 80 парковок 
со шлагбаумом. До конца года на 59 из них мы устано-
вим современное оборудование, которое позволит опла-
чивать парковку прямо на выезде с нее – новый способ 
сэкономит до 20 минут в день. В будущем такой способ 
будет доступен на всех парковках со шлагбаумом», – со-
общил заместитель мэра Москвы по вопросам транспор-
та Максим Ликсутов.

Чтобы получить электронный чек, необходимо отска-
нировать QR-код с помощью смартфона. Произвести 
оплату можно будет с помощью банковской карты.

РАСПИСАНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬРАСПИСАНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Расписание поездов Казанского направления Мо-

сковской железной дороги изменится до 5 сентября 
в связи с проведением дополнительных работ для 
переключения второго главного пути на станции 
«Москва-Пассажирская-Казанская». 

Строительство будет идти круглосуточно, а движение 
поездов на этот период будет организовано по сосед-
ним путям. 

По информации управы района 
Выхино-ЖулебиноФ
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НАШИ ДЕТИ
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Ребята, занимающиеся в Культурном центре «Лидер», летом не скучают. Каждую неделю на 

площадках центра проходят интерактивные досуговые программы, позволяющие участникам 
окунуться в особую игровую атмосферу и узнать много нового и интересного. Программы объ-
единены общим названием «Лидер!Любит!Лето!». 

Темы интерактивов очень по-
знавательны: празднование 
Единого дня фольклора и дня 
Ивана Купалы, «Я – художник», 
Всемирный день шахмат, День 
Военно-морского флота Рос-
сийской Федерации, Междуна-
родный день светофора, «Мы 
сделаем из вас лидеров!». За-
ключительная программа была 
приурочена к Всемирному дню 
фотографии. 

На фото: пленэр, посвящен-
ный 205-летию со дня рожде-
ния Ивана Айвазовского. Иван 
Константинович – великий ху-
дожник-маринист. Участникам 
мероприятия было предложено 
изобразить на бумаге с помо-
щью акварели море. Помогала 
юным талантам руководитель 
клубов по интересам «Краски 
вдохновения» и «Ремесленная 
лавка» Нелли Пак.   
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Приглашаем детей на занятия «Русский язык как 

иностранный». Здесь могут обучаться дети с лю-
бым знанием языка. Обучающиеся будут не только 
получать знания о языке, но также познакомятся с 
русскими традициями, праздниками, литературой и 
искусством. Обучаясь в группах, дети будут активно 
развивать навыки чтения, письма, учиться говорить.

На занятиях также будут создаваться условия 

для развития памяти, внимания, воображения. 
Помимо классических методов преподавания ис-
пользуются игровые методики, создаются реаль-
ные ситуации, идет просмотр и обсуждение филь-
мов и мультфильмов.

Время проведений занятий: среда, пятница 
17:00–18:00. Телефон руководителя для вопросов: 
8 (985) 798-66-30.

ПРИГЛАШАЕМ

Москвичей старшего поколения приглашаем на очные оздорови-
тельные занятия по программе «Оздоровительная гимнастика». На 
занятиях вы научитесь делать простые, но эффективные физиче-
ские упражнения, направленные на укрепление здоровья и гармо-
ничное физическое развитие, улучшение осанки и общее оздоров-
ление, улучшение физического и эмоционального состояния. 

Вас ждет приятная обстановка, внимательное отношение, пози-
тивный настрой и двигательная активность для любого уровня фи-
зической подготовки.

Занятия в библиотеке включены в программу московского пра-
вительства «Московское долголетие» и являются бесплатными для 
всех пенсионеров столицы. Время проведения занятий: среда, пят-
ница 11:00–12:00.

Москвичей старшего поколения приглашаем на 
очные занятия по программе «Информационные 
технологии». Цель проекта – научить людей по-
жилого возраста пользоваться современными 
компьютерными технологиями.

На занятиях мы расскажем о главных функциях 
устройств – как выйти в интернет, пользоваться 
и устанавливать полезные приложения, оплачи-

вать коммунальные услуги, записываться к вра-
чу, регистрироваться на сайтах, пользоваться 
электронной почтой и социальными сетями.

Занятия в библиотеке включены в программу мо-
сковского правительства «Московское долголетие» 
и являются бесплатными для всех пенсионеров сто-
лицы. Время проведения занятий: вторник, чет-
верг 11:00–12:00.

Адрес проведения занятий: библиотека № 109 ОКЦ ЮВАО, 
Ферганский проезд, дом 3, корпус 3.

Телефон для записи на занятия: 8 (495) 376-20-10.


