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Мне повезло 
с Ибрис 6

4

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

Акварельные 
сюжеты
В честь открытия летней 
читальни сотрудники 
библиотеки № 158 про-
вели мастер-класс 
по рисованию

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»

5

7

2
40
Благоустройство 
парка «Покровский»

10
Новый детский 
сад на Варшавском 
шоссе

24
Дополнительные 
парковки

26
Каток 
с искусственным 
льдом

Евгений Михин  
уже шесть лет 
справляется 
с капризами своей 
любимицы — 
домашней лисицы 

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 Покрытие тротуаров 
вдоль трассы полностью 
заменят до конца лета

24
специальные парковки 
для велосипедов 
обустроили с 2010 года

Инфографика
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Николай Щербаков
Глава управы

Главная особеннос ть 
нашего района — мно-
жество природных тер-
риторий: Битцевский 
и Аннинский лесопарки, 
а также парк «Покров-
ский». Битцевский лес 
стал второй по масштабу 
особо охраняемой при-
родной территорией го-
рода. Именно здесь наши 
жители отдыхают чаще 
всего.
В рамках программы 
«Мой район» Чертаново 
Южное значительно пре-
образится. Появятся но-
вые скверы, зоны отдыха, 
благоустроят дворовые 
территории. Модерни-
зируют и социальные 
объекты — школы, поли-
клиники, а также культур-

ные, например, библио-
теки. Эти виды работ про-
ведут по просьбам наших 
жителей, с которыми мы 
постоянно держим связь. 
Спасибо всем активным 
горожанам, которые вы-
сказывают свои идеи 
по развитию столицы. 
Благодаря им наш район 
постоянно улучшается, 
жить в нем становится 
все лучше. Главное, чтобы 
они остались довольны 
результатом нашей ра-
боты. Уже сейчас видны 
первые результаты город-
ской программы, и они 
положительные.

Мы держим 
постоянную 
связь 
с жителями

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благоу-
стройство, но и за ре-
монт музеев, школ 
и поликлиник 
по всей 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 пла-
нируется, где сделают ре-
монт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по пе-
шеходной дорожке до 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 террито-
рии продолжали развивать-

ся. Теперь они сами могут 
назвать проблемные места, 
указать на ошибки и поуча-
ствовать в изменении обли-
ка своего города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц. 
Обновление затронет и тер-
риторию района Чертаново 
Южное. Подробную инфор-
мацию можно найти в раз-
деле (mos.ru/moi-raion/
chertanovo-yuzhnoe/).

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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Чертанов о Южное — 
район с богатой исто-
рией. В 1812 году на этой 
территории прошел бой 
кавалерии генерала До-
рохова с кавалерией На-
полеона. 
А в 1890 году живший 
здесь крестьянин Капу-
стин стал делать вален-
ки на продажу, что через 
10 лет обернулось стро-
ительством Битцевской 
фетрообувной фабрики. 
Впоследствии она получа-
ла золотые медали на вы-
ставках Москвы, Парижа 
и Генуи. 
Среди других достоприме-
чательностей района — 
станции метро. К приме-
ру, «Улица Академика Ян-
геля» — первая в Москве 
станция, где установили 
открывающиеся турни-
кеты, а «Лесопарковая» 
стала первой подземной 
станцией, куда проникает 
дневной свет.

Сохранить и приумно-
жить красоту Чертанова 
Южного поможет про-
грамма «Мой район».

Жители всех районов 
Южного админи-
стративного округа 
собрались на фор-
сайт-сессии по адресу: 
улица Шипиловская, 
дом № 28А. Они об-
судили направления 
развития программы 
«Мой район».

На форум пришли около 
150 человек. Среди них 
оказалась и жительница 
Чертанова Южного Галина 
Максимова. Она считает, 
что родной район сильно 
изменился после старта про-
граммы «Мой район». 
— Наши пруды очистили, 
хорошо обустроили Покров-
ский парк. Какие красивые 
детские площадки во дво-
рах, — рассказывает Гали-
на. — Еще программа «Мой 
район» дает возможность 
заниматься спортом прямо 
около дома. Мои дети по-
стоянно катаются на вело-
сипедах по обустроенным 
дорожкам. На мой взгляд, 
район действительно раз-
вивается.
Галина пришла на встречу 
и для того, чтобы погово-
рить о перспективах город-
ской программы. 

Участники форума распре-
делились на группы, каж-
дая из которых обсудила 
одну из предложенных тем: 

транспорт, благоустрой-
ство, досуг, социальная ин-
фраструктура, занятость 
и взаимодействие власти 

с населением. Методисты 
помогли гостям органи-
зовать «мозговой штурм» 
и упорядочить работу. Спе-

циалистов прикрепи-
ли к каждой группе, 
чтобы они объясни-
ли правила деловой 
игры и, главное, за-

фиксировали идеи, родив-
шиеся во время форума.
В первой половине дня 
участники вместе выявля-

ли слабые места по каждой 
теме. После обеда начался 
совместный 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. 

Москвичи поделились идеями по развитию города

Жительница Галина Максимова положительно оценила 
программу «Мой район»

Вероника Варенцова

Диалог

Алексей 
Челышев 
Префект Южного 
административного 
округа

К программе «Мой район» 
подключаются все окру-
га Москвы. На данный 
момент у нас есть список 
задач по преобразовани-
ям, которые мы должны 
провести в наших районах. 
Планы, намеченные на те-
кущий год, выполняются 
согласно установленным 
срокам. Большое внима-
ние мы уделим парковым 
зонам. Всего будет благоу-
строено 20 таких объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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К программе «Москов-
ская смена» присо-
единился лицей № 504 
по адресу: улица Чер-
тановская, дом № 61А. 

Участники проекта прово-
дят лето не только весело, 
но и с пользой, посещая те-
атры, выставки и участвуя 
в соревнованиях. Недавно 
в лицее прошел конкурс 
«А ну-ка, девушки!». Ребята 
разделились на 4 коман-
ды — «Кошечки», «Девчата», 
«Звезды» и «Ромашки» — 
и показали творческие но-
мера. Победила, конечно, 
дружба. 
— Еще вчера мы с друзьями 
репетировали номер и кле-
или реквизит, а сегодня уже 
выступаем. Получилось 
здорово! — считает Мадина 

Лужнова, участница про-
граммы. 
Подобные занятия про-

водятся по будням 
на всех площадках 
«Московской сме-
ны» с 9:00 до 19:00. 

Планируется, что в Москве 
по программе отдохнут 
около 25 тысяч человек. 
Стать участником проек-
та могут ребята в возрасте 
от 7 до 14 лет.

Схемы движения 
автобусов № 147 
и № 147к объедини-
ли, теперь они будут 
следовать по едино-
му маршруту. 

Изменилась конечная 
ос тановка маршрута 
№ 147. Теперь автобусы 
не будут доезжать до стан-
ции метро «Нагатинская». 
Заканчивать движение 
транспорт будет у «Вар-
шавской». 
Москвичам рекомендуют 
пользоваться троллейбу-
сом № 40, чтобы добрать-
ся до «Нагатинской».
Станция «Варшавская» 

Каховской линии будет 
закрываться раньше, она 
открыта на вход до 23:10. 
Временные изменения 
в расписании связаны 
с тем, что стартовали 
работы по интеграции 
платформы с Большой 
кольцевой линией метро-
политена.

Два 
маршрута 
автобусов 
объединили

Многофункциональ-
ный центр «Мои 
документы» — неза-
менимое место, 
где можно решить сра-
зу несколько вопросов. 
Он работает по адресу: 
улица Россошанская, 
дом № 4, корпус 2, 
и пользуется огром-
ным спросом.

Теперь жители могут полу-
чить около 210 услуг в одном 
месте. Для удобства москви-
чей здесь открыли 50 окон. 
Среднее время ожидания 
составляет 8 минут. 
Посетитель Евгений Соколов 
пришел в центр, чтобы офор-
мить заграничный паспорт. 
— Все прошло очень быстро, 
много ждать не пришлось. 
Я записался в онлайн-ре-
жиме и зашел ровно в свое 
время. Процедура заняла 
считанные минуты, — ком-
ментирует Евгений. 
К слову, это одна из самых 
популярных услуг, которые 
предоставляют в «Моих до-
кументах». Среди других — 
оформление социальной 
карты москвича, российско-
го паспорта, оплата комму-
нальных услуг и сдача пока-
зателей счетчиков. Изготов-
ление социальной карты, 
к примеру, занимает не бо-
лее 30 календарных дней. 
Популярны и записи в круж-
ки и спортивные секции. 
Обратиться можно в любой 
удобный территориаль-
ный МФЦ, вне зависимости 
от того, где вы прописаны. 
Посетительница Евгения Ра-
кова тоже осталась доволь-
на тем, как работает центр 
«Мои документы».

— Сегодняшний визит 
в МФЦ занял у меня совсем 
немного времени. Работает 
много окон, специалисты 

вежливые, все объяснили 
и рассказали, — говорит Ев-
гения. 
Кстати, недавно в много-
функциональном центре 
запустили новую услугу. Те-
перь в «Моих документах» 

можно оформить справки 
о получении социальных 
выплат в период безрабо-
тицы, о регистрации либо 
ее отсутствии в органах 
центра занятости населе-
ния Москвы, а также справ-
ку, которая подтверждает 
засчитываемые в страхо-
вой стаж периоды. 
Кроме того, до 30 июня 
во всех МФЦ можно про-
в ерить уров ень св оего 
артериального давления 
и получить консультации 
по этому вопросу от специ-
алистов. 
Центры «Мои документы» 
работают с 8:00 до 20:00 без 
выходных. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район». 

Все вопросы можно решить в одном месте

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПРИНИМАЮТ 
В 50 ОКНАХ 
ЦЕНТРА �МОИ 
ДОКУМЕНТЫ�

Сергей Дружинин

Услуги

Евгения Ракова рада, что в учреждение можно обратиться 
по разным вопросам с документами

Транспорт

Программа «Московская смена» успешно стартовала

Мадина Лужнова делает аквагрим Василисе Кузнецовой 
для творческого номера

Дарья Смольникова

Каникулы

Сергей Дружинин
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В рамках проекта прой-
дет три смены: первая 
началась 3 июня, вторая 
стартует 1 июля, а тре-
тья — 1 августа. Органи-
зация отдыха детей не-
далеко от дома — часть 
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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Мой район. Чертаново Южное
22.06.2019 № 3 / 112 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.

ch-juzhnoe 
vm.ru

79
гектаров газонов обновили 
на улицах и во дворах 
с 2010 года

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 да-
леко не везде. В столице 
официальных пляжей, где 
можно поплавать, — во-
семь. Полный список опу-
бликован на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Все эти 
пляжи находятся в отдале-
нии от центра. Среди них: 
Строгинская пойма, «Сере-
бряный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбра-
ли исходя из требований 

безопасности. Здесь Рос-
потребнадзор вниматель-
но следит за состоянием 
воды. В случае если ситуа-
ция ухудшается, вводится 
временный запрет. Поэто-
му даже на утвержденных 
территориях, прежде чем 
нырять в воду, стоит про-
верить, какая табличка 
установлена на берегу: «Ку-
паться разрешено» или «Ку-
паться запрещено». Есть, 
конечно, и те, кто игнори-
рует предупреждения, но 
чаще всего такие истории 
заканчиваются в больнице. 
А это явно не то место, 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

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Чер-
таново Южное Алек-
сандр Гонжак уверен, 
что его работа прино-
сит пользу людям.

— Большую часть време-
ни мне приходится решать 
бытовые вопросы жителей. 
А ведь именно эти мелкие 
проблемы часто отравляют 
жизнь людей, — считает 
майор. 
Сегодня полицейский сле-
дит за порядком в 6 домах, 
в которых проживает свыше 
4300 человек. Чтобы знать 
обо всем, что происходит 
на его участке, Гонжак еже-
годно посещает квартиры 
и общается с хозяевами 
и постояльцами. Благодаря 
такой работе вскрывает-
ся множество нарушений. 
Так, недавно полицейский 
раскрыл преступление, свя-
занное с незаконной мигра-
цией. 
— В одной из квартир граж-
данка Узбекистана сняла 
жилье. А потом, не пре-
дупредив хозяина, поселила 
в ней еще 11 человек, взяв 
с них сумму, намного боль-
шую, чем сама заплатила 
за аренду, — рассказывает 
полицейский. — На женщи-
ну завели уголовное дело.
Еще одна немаловажная 
часть работы участкового — 

прием жителей, которые 
приходят к нему с самыми 
разными проблемами. Как-
то к Александру обратилась 
женщина, у которой украли 
ювелирные украшения. Она 

подозревала в этом ранее 
уже судимого сына. Участко-
вый проверил информацию 
и вскоре задержал парня. 
В результате на него завели 
уголовное дело.
Бывают в практике поли-
цейского и другие случаи. 
Так, ему несколько раз жа-
ловались на то, что в неко-
торых дворах района слиш-
ком темно. Из-за этого там 
собираются сомнительные 
компании, которые шумят 
и не дают спать местным 
жителям. Гонжак направил 
письмо в районную управу 
с предложением установить 
во дворах дополнительные 
фонари. По его словам, это 
повышает безопасность жи-
телей.
— Все же злоумышленники 
стараются избегать хорошо 
освещенных мест, — расска-
зывает участковый. 
По словам майора Алексан-
дра Гонжака, в работе ему 
помогают камеры видеона-
блюдения, установленные 
по программе «Безопасный 
город». Ведь с их помощью 
ловить преступников стало 
проще. 
К слову, систему видеона-
блюдения модернизируют 
в рамках программы «Мой 
район». Камер станет боль-
ше, а значит, работа участ-
кового будет еще более 
эффективной.

Майор знает секрет безопасности жителей

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Гонжак
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Чертаново Южное
■ 68 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Академика Янгеля, 4
Прием: понедельник, 
среда и пятница — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-65-70
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 387-22-68

Масштабную замену асфальта завершат до конца августа

старый асфальт, а где-то во-
обще... щебенка с песком! 
Единственный прямой путь 
до метро — в таком состоя-
нии! Пройти стало реши-
тельно невозможно! А глав-
ное, так продолжается уже 
долго — почти целый месяц. 
Непонятно, чего ждут ком-
мунальщики?!

Визит корреспондента 
на место показал, что тро-
туар срочно нуж дается 
в ремонте. Из-за отсутствия 
нормального асфальта ме-
стами дорога представляла 
серьезное препятствие для 
пешеходов.
Аварийные ситуации с до-
рогами и тротуарами реша-

ются через районные упра-
вы или местное отделение 
«Жилищника». В управе 
редакции газеты сообщили, 
что по этому адресу замена 
бордюров и укладка асфаль-
та ведется в плановом ре-
жиме. А долгие сроки объ-
ясняются масштабом работ. 
Комплексное благоустрой-
ство тротуаров намечено 
вдоль дублера Варшавского 
шоссе на участке от метро 
«Улица Академика Янгеля» 
до места бывшей воинской 
части в районе метро «Ан-
нино». Предполагается, что 
работы могут продлиться 
до конца августа. 
Напомним, что вопросы 
благоустройства и ком-
плексного развития сто-
личных дворов теперь кон-
тролируются в рамках го-
родской программы «Мой 
район». При реализации 
проектов учитываются все 
замечания и предложения 
местных жителей.

Жители дома № 152, 
корпуса 1 и 2, по Вар-
шавскому шоссе обра-
тились в редакцию га-
зеты за помощью. Они 
пожаловались на пло-
хое состояние тротуара 
вдоль трассы. 

Тротуар вдоль дублера шос-
се был вскрыт на большом 
протяжении: поверхность 
асфальта снята, а бордюр-
ные камни убраны со своих 
мест. По пешеходной дороге 
стало трудно ходить, особен-
но родителям с детскими 
колясками. Как оказалось, 
здесь проходит благоустрой-
ство с заменой бордюров. 
Но, по словам жителей, ра-
боты слишком затянулись. 
— Здесь покрытие сня-
то кусками, — посетовал 
местный житель Геннадий 
Охотницкий. — Местами 

Асфальтовое покрытие на тротуаре вдоль Варшавского 
шоссе полностью заменят

Ревизор

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

«Чертаново»
«ВКонтакте»

В социальной сети «ВКон-
такте», а точнее — на пу-
бличной странице «Черта-
ново» (vk.com/4erto), поде-
лились этой замечательной 
фотографией. Нашим чита-
телям хорошо знаком указа-
тель, попавший в объектив. 
У каждого района Москвы 
есть своя удивительная 
история. А знаете ли вы 
историю Чертанова Юж-
ного? Невероятно, но факт: 
оно могло бы называться 
Аннино. Когда-то здесь рас-
полагалась одноименная де-
ревня. В далеком 1846 году 
ее заложил князь Николай 
Трубецкой. Кстати говоря, 
станция метро «Аннино» 
была названа именно в честь 
нее. Более того, существует 
историко-краеведческий 

«Чертаново 
Москва»
«Фейсбук»

В сообществе жителей «Чер-
таново Москва» (facebook.
com/4erto) в социальной се-
ти «Фейсбук» опубликовали 
снимок этого старого дома, 
который сделал пользова-
тель Игорь Горобец. Немно-

го осталось в районе таких 
домов. Приятно видеть в на-
шем рай оне современные 
постройки, но все-таки ино-
гда хочется погулять по та-
ким местам, в которых так 
и веет стариной, по местам 
своего детства, где бегал 
по дворам и лазал по дере-
вьям. 

«Чертаново»
«ВКонтакте»

В группе «Чертаново» в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/4erto) поде-
лились этой атмосферной 
фотографией пользователя 
elechkaaa_p. Романтичный 
снимок будто переносит нас 
на два века назад, во време-
на барышень в пышных пла-
тьях и с веерами и кавалеров 
с тростями и в цилиндрах. 
Такое впечатление, будто 
девушка на фото — одна 
из тургеневских героинь, 
ожидающая тайного свида-
ния с графом в этой изящ-
ной ротонде.

Евгений Малютин
Улица Подольских Курсантов

Хочу отметить, что в рамках программы 
«Мой район» достаточно оперативно 
реагируют на просьбы жителей. На-
пример, мы просили сделать остановку 
общественного наземного транспорта 
около поликлиники № 170 на улице По-
дольских Курсантов, дом № 2, корпус 1. 
Мне, как человеку пожилому, было важ-
но, что добираться до места, куда в силу 
возраста хожу часто, я смогу быстрее. 
Теперь на Варшавском шоссе есть оста-
новка у поликлиники. Наше пожелание 
учли, это приятно. Вроде бы мелочь, все-
го лишь остановка, но радует, что к мне-
ниям жителей прислушиваются, стара-
ются сделать нашу жизнь и перемещение 
по району комфортнее. 

Михаил 
Барышнечев
Варшавские пруды

Когда я последний раз 
был на Варшавских пру-
дах, видел, что там на-
чали укреплять берега 
камнями. Это и красиво, 
и ухоженно, и безопасно. 
Гулять у воды становится 
еще приятнее. Уверен, что 
программа «Мой район» 
будет и дальше делать на-
ше Чертаново Южное все 
красивее и комфортнее.

«Деревья на фото такие молодые, а сейчас там уже целый лес», — комментируют этот сни-
мок пользователи социальной сети «Фейсбук» в группе «Чертаново Москва» (facebook.
com/4erto). Иногда бывает интересно взглянуть на архивные кадры, чтобы понять, как из-
менился родной район. И не только он: белые футболки, короткие черные шорты — стиль 
спортивной одежды тоже уже не такой. А такая форма — яркая примета времени.

музей, посвященный де-
ревне Аннино. Находит-
ся он в 504-й школе. А вот 
на том месте, где сейчас сто-
ит Чертаново Центральное, 
было село Красное. И только 
название Чертанова Север-

ного практически не меняет-
ся три с половиной столетия. 
Предшественником этого 
района была деревня Чер-
таново, первое упоминание 
о которой относится к сере-
дине XVII века. 

На контроле Фот-так!

Дарья Трифонова
Улица Дорожная

Перед нашим домом 
№ 24, корпус 2, на ули-
це Дорожная творится 
самое настоящее безоб-
разие. У нас всегда был 
замечательный газон. 
В прошлом году его вспа-
хали и уложили куски 
странной травы. К сожа-
лению, прижилась только 
треть посаженных расте-
ний. Теперь это не газон, 
а практически... пустыня. 
Прошу вернуть нам наш 
зеленый палисадник. 
Зачем сажать какие-то 
клумбы, если вокруг них 
нет ни травинки?! Поче-
му нельзя было довести 
работу до конца?!
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по рекультивации 
плодородного слоя поч-
вы, с подсыпкой грунта, 
а также подсеву семян га-
зонных трав и последую-
щему поливу.

Виталий Деркач
Варшавское шоссе

Рядом с домом № 152, 
корпус 2, по Варшавско-
му шоссе между первым 
подъездом и забором 
школы № 629 спилили 
сухостойные деревья. 
В результате остались 
невыкорчеванные пни. 
Кроме того, из земли ря-
дом опасно торчит кусок 
арматуры. Прошу решить 
проблему.
Ответили в управе:  
По указанному адресу вы-
полнены работы по удале-
нию посторонних предме-
тов с территории, а так-
же пней. Травмоопасная 
ситуация устранена.

«Чертаново 
Москва»
«Фейсбук»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
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



6
НАШИ ЛЮДИ

Мой район. Чертаново Южное
22.06.2019 № 3 / 112

Фотограф Евгений Ми-
хин в Чертанове Юж-
ном известен как «че-
ловек с лисой». Он — 
владелец домашней 
лисицы, которая успе-
ла влюбить в себя по-
ловину района. Однако 
следовать его примеру 
Женя не советует. По-
чему — он рассказал 
корреспондентам на-
шей газеты.

Серебристо-черная лиса 
Ибрис издалека напомина-
ет собаку: острая мордочка, 
большие внимательные 
глаза, навостренные уши. 
И только подойдя ближе 
и поймав ее недоверчивый 
взгляд, так непохожий на со-
бачий, понимаешь, что перед 
тобой действительно настоя-
щая лисица! 
— Она только выглядит ди-
коватой, — утверждает Евге-
ний. — На самом деле Ибрис 
относится к одному из пер-
вых поколений одомашнен-
ных лис, поступивших в про-
дажу. Шесть с половиной лет 
назад я купил ее в Новоси-
бирском питомнике, кото-
рый с 1959 года занимается 
экспериментом по одомаш-
ниванию лис. 

Воспитание чувств

День встречи с Ибрис Женя 
помнит так, как будто это 
было вчера. 
— После заполнения догово-
ра ее должна была доставить 
транспортная компания 

Евгений Михин 
со своим 
питомцем — 
домашней лисицей 
Ибрис

в аэропорт, — рассказывает 
он. — В результате я шесть 
часов гулял под проливным 
дождем у входа в воздуш-
ную гавань, подписывая до-
кументы и ища ветеринара, 
который почему-то в тот 
день потерялся...
Забрав-таки Ибрис из аэро-
порта, молодой человек до-
вез ее до своей квартиры, где 
она в ту ночь не дала спать 
никому: вероятно, устала от 
долгой дороги. Ну а потом на-
чалась долгая работа по адап-
тации лисы-подростка. 
— Лисы из питомника более 
ориентированы на человека, 
чем скажем, лисы с фермы. 
Но все равно работы с ней 
больше, чем с кошкой или со-
бакой, — уверяет Евгений. — 
И успех зависит не столько 
от хозяина, сколько от харак-
тера животного. Мне с Ибрис 
повезло: она доб рая и любит 

людей. 
Правда, свой быт мо-
лодому человеку при-
шлось перестраивать 
полностью. Обору-

довал ей место на балконе, 
где Ибрис живет, пока он ра-
ботает. Поставил камеры, 
чтобы наблюдать за тем, чем 
лиса занимается в его отсут-
ствие. Ну а вечером она спит 
в одной комнате с хозяином. 
Из-за проблем с желудоч-
но-кишечным трактом, ха-
рактерным для многих одо-
машненных лис, ветеринар 
прописал ей диетическое 
питание: вареную индейку 
с кашей и овощами. Поэто-
му каждое утро Евгения на-
чинается с приготовления 
пищи для Ибрис. 
— Ну а организация отпуска 
превращается в отдельное 
приключение, — смеется 
он. — Взять с собой лису 
практически невозможно, 
а оставить ее кому-то слож-
но. Надо очень тщательно 
выбирать таких людей. 
Именно поэтому у столич-
ных лисоводов сформиро-
вался своеобразный «кружок 
взаимопомощи»: на время 
отъездов заводчики по оче-
реди ухаживают за питом-
цами друг друга. 
— Правда, и здесь с Ибрис 
сложности, — улыбается Ев-
гений. — Она на дух не пере-
варивает лис такого же окра-
са, как у нее. Поэтому прихо-
дится ее оставлять владель-
цам рыжих или бурых лис. 
Кроме того, не все близкие 
люди разделяют Женину 
любовь к экзотическим пи-
томцам.
— Родители были не в вос-
торге от моей идеи, — 
вспоминает фотограф. — 
Да и сейчас они периоди-
чески ворчат: дескать, за-
чем ты ее завел — с ней 
с т о л ь к о  п р о б л е м ! 
Но когда приезжают 
в гости, радуются: 

— Особенно ее раздражают 
люди с камерами, — усмеха-
ется Женя. — Она понимает, 
что суеты от них много, а тол-
ку — никакого: даже не на-
кормят!

Городские легенды 

Кроме Жени в Южном Чер-
танове лис никто не держит, 
поэтому когда он выходит 
гулять в Битцевский лесо-
парк, то тут же становится 
объектом внимания. Прав-

«Ой, Ибрис, иди к нам! По-
смотрите в эти голодные гла-
за: сейчас мы ее покормим!»
Единственным человеком, 
который полностью под-
держал увлечение Евгения, 
стала его девушка. Она 
искренне любит Ибрис, 

и со стороны лисички это 
чувство взаимно. Впрочем, 
несмотря на все сложности, 
Женя ни разу не пожалел 
о своем решении. С Ибрис 
связано столько позитивных 
эмоций, что понимаешь, что 
все хлопоты были не зря. 
— С ней сложнее, чем с кош-
кой или собакой, но инте-
реснее, — уверяет он. — На-
пример, лисы любят людей, 
но они очень самодостаточ-

да, молодого человека, как 
и Ибрис, такой интерес сму-
щает. 
— Люди реагируют по-
разному, — объясняет он. — 
Бывает, кто-то пытается 
рассказать мне, что у моей 
лисы — бешенство, недав-
но прохожий пытался объ-
яснить, что это не лиса, а ... 
сапсан. Бывали случаи, когда 
ее пытались отнять у меня, 
чтобы выпустить в лес. 
И к байкам о себе он уже 
привык.
— Как-то я шел по лесу 
с Ибрис, по дороге мне встре-
тился собачник, — вспо-
минает он. — Пока Ибрис 
играла с собакой, он показал 
на мой дом и рассказал исто-
рию про некоего охотника, 
который там живет. Дескать, 
он «поймал лису из леса. 
Ох и злющая она!».
Под конец разговора я чешу 
Ибрис за ушком и интере-
суюсь у Жени, какой совет 
он бы мог дать людям, меч-
тающим приобрести лису.
—  О т к а з а т ь с я  о т  э т о й 
идеи, — усмехается он. — 
Лисы — еще не настолько 
одомашнены, чтобы с ними 
мог справиться любой же-
лающий. Ну а тот, кто смо-
жет, в моих советах вряд ли 
нуждается. Он уже и так из-
учил все, что только можно, 
по теме и взвесил все плюсы 
и минусы точно так же, как 
это сделал в свое время я.

КАК И СОБАКА, 
ИБРИС ЗНАЕТ 
КОМАНДЫ, 
УМЕЕТ ДАВАТЬ 
ЛАПУ И ЛЮБИТ 
ГУЛЯТЬ 
ПО ЛЕСУ
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по теме и взвесил все плюсы 
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УМЕЕТ ДАВАТЬ 
ЛАПУ И ЛЮБИТ 
ГУЛЯТЬ 
ПО ЛЕСУ

ны, поэтому эта любовь — 
кратковременная. То есть 
Ибрис достаточно провести 
со мной минут пятнадцать, 
а потом она уходит зани-
маться своими делами. 
Как и собака, лиса знает ко-
манды «лежать», «встать», 
умеет давать лапу и с удо-
вольствием прогуливается 
с хозяевами по лесу. Правда, 
в отличие от привыкших к ту-
совкам карманных шпицев, 
светские мероприятия она 
недолюбливает. 

Повелитель 
лис

Подбирать лисиц на ули-
це опасно. Если вы встре-
тили в черте города 
дикого зверя, нужно 
сообщить в Департамент 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Москвы по теле-
фону (495) 777-77-77. 
А домашних лисичек 
можно увидеть на фести-
валях, которые проводят 
в библиотеках и парках. 
Создание условий для 
полноценного досуга — 
часть программы «Мой 
район». Поэтому библио-
теки и центры культуры 
модернизируют, за-
пускают новые проекты 
по разным интересам.

Кстати

Виктория Филатова
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Покровском парке 

состоялся мастер-
класс по рисованию, 
приуроченный к от-
крытию там летней 
читальни. 

Мероприятие было орга-
низовано детской библио-
текой № 158. Казалось, 
что в этот день сама погода 
вдохновляла на создание 
пейзажей, да и участники 
мастер-класса старались 
и были увлечены процессом. 
— Когда я еще училась в тре-
тьем классе, ходила в кру-
жок рисования. Мне очень 
нравится рисовать пейза-
жи и природу. Сейчас при 
создании своей картины 
я старалась сделать акцент 
на пруду, — рассказала одна 
из участниц мастер-клас-
са — старшеклассница Лиза 
Шемелех.
Принять участие в мастер-
классе мог любой желаю-
щий, даже совсем без навы-
ков рисования.
— Я давно не брал в руки 
краски и кисточки, 
а сейчас появилась не-
плохая возможность 
вспомнить, как это 

было в детстве, — проком-
ментировал мастер-класс 
еще один участник — Кри-
стиан Нодригес. — Если так 
случается, и я начинаю рисо-

вать сейчас, то чаще всего это 
фантазийные абстрактные 
картины гелевой ручкой.
Детская библиотека № 158 
часто проводит интересные 
мероприятия. Например, 
27 июня здесь же, в Покров-
ском парке, пройдет викто-
рина, посвященная произве-

дениям и жизненному пути 
известных писателей-ска-
зочников. 
— А если кто-то из гостей на-
шего мастер-класса захочет 
продолжить занятия живо-
писью всерьез, в библиотеке 
организованы студии изо-
бразительного искусства, — 

пригласила участников ма-
стер-класса ведущий библи-
отекарь Ксения Ветрилова.
К слову, создание условий 
для развития творческого 
потенциала молодежи вхо-
дит в городскую программу 
«Мой район».

Пруд Покровского парка вдохновил на акварельные пейзажи

Участники художественного мастер-класса Лиза Шемелех и Кристиан Нодригес демонстрируют свои рисунки

Сергей Дружинин

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.

Участники програм-
мы «Московское 
долголетие» на своем 
примере показывают, 
что стать мастером 
боевых искусств мож-
но в любом возрасте. 

В спортивном зале идет 
мастер-класс по тхэквондо. 
Пенсионеры разогревают 
мышцы, разминают голе-
ностоп и тазобедренный 
сустав, ведь 70 процентов 
ударов в этом виде едино-
борства, как пояснил тре-
нер Григорий Ковешников, 
наносится ногами. Дальше 
все переходят к дыхатель-
ной гимнастике, а только 
после этого начинают от-
рабатывать приемы. 
— Поддерживайте равно-
весие на опорной ноге, — 
объясняет Григорий Пет-
рович. — Согните колено 
и поднимите к груди. Даль-
ше резко распрямите ногу.
Ковешников продолжает 
показывать, как выполнять 
прямой удар ногой, кото-
рый называется «ап-чаги».
Пенсионер Владимир Ша-
лагинов уверенно повторя-
ет за тренером. Это не пер-
вое его занятие. 
— Мне нравится зани-
маться тхэквондо. В него 
включены типы нагрузок 
на большинство групп 
мышц, — рассказывает 
Владимир Леонидович. — 

И регулярные занятия вер-
нули мне былую гибкость.
Григорий Ковешников счи-
тает, что тренировку нужно 
проводить так, чтобы люди 

полюбили спорт и каждый 
раз возвращались в зал. 
— Мы хотим, чтобы здо-
ровье наших спортсменов 
улучшилось, — продолжает 
Ковешников. — И, конеч-
но, чтобы они научились 
тому, на что у них не бы-
ло времени. Может быть, 

кто-то из них раньше хотел 
обучиться искусству само-
обороны. Этому пенсионе-
ров тоже учат на занятиях, 
ведь большинство приемов 

в тхэквондо приме-
няют именно для 
защиты.
Записаться на спор-
тивные и творче-

ские занятия «Московского 
долголетия» можно в мест-
ном центре социального 
обслуживания, школе, до-
ме культуры, которые при-
соединились к программе,  
или через сайт мэра Мос-
квы MOS.RU. 

Мастера восточных единоборств

Участник программы Владимир Шалагинов повторяет 
движение за тренером по тхэквондо

Сергей Дружинин

Возрасту вопреки

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. Среди 
них «виктория», «альба», «ок-
тава», «баунти», «мальвина», 
«зенит» и «пегас», привезен-
ные из Краснодарского края, 
Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской 
рес публик. Позже на при-
лавки 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. И при по-
купке лучше выбирать клуб-
нику однородного цвета с на-
сыщенным запахом.

Клубничная ярмарка

Екатерина Зайцева

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 кондици-
онер. 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 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) 155-34-82Коллекционирование

Работа и образование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

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».
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НА ДОСУГЕ

18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров. 
Библиотеки Москвы на своей страничке в «Инста-
грам» (moslibrary) опубликовали кадр из фильма 
«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» с Олегом 
Табаковым и намекнули, что самое время отправить-
ся в ближайшую читальню и освежить в памяти это 
прекрасное произведение. А может, и немного поза-
видовать вечно лежащему на диване герою. Библио-
теки №№ 143, 157 и 158  ждут вас, чертановцы!

«Инстаграм»

ch-juzhnoe
vm.ru

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. Швейцар-
ское 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.

1

2

4

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

18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров

«Инстаграм»

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
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