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Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города. 
На форуме представили 
программу «Мой 
район»

Кузнецы своего 
счастья
Супруги Сергей и Ва-
лентина Герасимовы 
отмечают в этом году 
42 года совместной 
жизни 

Семья

Жители выбрали 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/kapya

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 
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10
Теннис

9
Баскетбол

35
Велоспорт

46
Футбол

Катя Тимофеева изобразила 
цветущий луг во время 
занятия в филиале 
«Капотня» центра 
«Гармония»

Опрос

Программа

Ревизор Разрушенный асфальт  
во дворе 3-го квартала 
отремонтируют до сентября

33
дома отремонтировали 
с 2010 года

Инфографика 3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплекс-
но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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Кстати
Капотня в рамках про-
граммы «Мой район» 
развивается во всех сфе-
рах. В ближайших пла-
нах — модернизация 
культурных учрежде-
ний района, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.В столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инвес-
тиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и поликлиники, по-
являются парки и скверы, 
во дворах — детские и спор-
тивные площадки. Но и это-
го недостаточно. У каждого 
района есть своя идентич-
нос ть,  з ас лужив аю щая 
вдумчивого подхода к раз-
витию и отдельного внима-
ния. Найти общие решения 
совместно с жителями в про-
цессе преобразований — 
первая задача для воплоще-
ния любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градострои-
тельной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

в парке. Хорошо, что вы иде-
те туда, где люди, — сказала 
вице-мэр Хельсинки по соци-
альным вопросам и здраво-
охранению Санна Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч 
семей по всей Москве смо-
гут переехать в новые до-
ма. Всего в Юго-Восточном 
округе в программу вклю-
чены 818 домов и выбраны 
39 стартовых площадок 
в 10 районах. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Легкий 
доступ к медицинским услу-
гам — залог успешной про-
филактики. Очень удобно, 
что это можно сделать прямо 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои до-
кументы» района 
Капотня.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Феде-
рации, Герои Социали-
стического Труда, Герои 
Труда РФ. Всего с мая по 
июль этого года в центрах 
госуслуг стали доступны 
73 услуги Департамента 
труда и социальной за-

щиты населения. Центр 
«Мои документы» рай-
она Капотня находится 
по адресу: 2-й квартал 
Капотни, дом № 22, и ра-
ботает ежедневно с 8:00 
до 20:00 без перерывов. 
Подробная информация 
доступна по телефону 
(495) 777-77-77.

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг

Во Дворец культуры 
«Капотня» приходят 
жители всех возрас-
тов. Здесь проходят 
не только музы-
кальные фестивали 
и творческие встречи, 
но и спортивные со-
бытия. После того, 
как в спортзале про-
вели ремонт, ДК стал 
едва ли не самой по-
пулярной творческой 
и физкультурной пло-
щадкой в районе. 

Татьяна Тихонова и Галина 
Софроницкая посещают 
здесь занятия по фитнесу. 
Им нравится, как преоб-
разился зал после ремонта.
— Тут стало чисто, хорошо, 
светло! В зале, в котором 
мы занимаемся, сделали 
качественное напольное 
покрытие. Сначала рабо-
чие уложили двухслой-
ное фанерное основа ние. 
А сверху на него постели-
ли довольно толстое ре-
зиновое покрытие. Оно 
мягкое и не скользит. Кста-
ти, важно и то, что оно 
безопас ное. Мы полностью 
доволь ны новым залом. 
Он стал значительно луч-
ше, — поделилась Галина 
Софроницкая. 
Татьяна Тихонова согласна 
с подругой.
— Тренироваться в обнов-
ленном зале — одно удо-
вольствие. Здесь провели 
действительно качествен-
ный ремонт. Рабочие сде-
лали все, чтобы заниматься 
стало еще комфортнее, — 
отмечает она. 
Во время ремонта в спорт-
зале заменили электропро-

водку: обновили кабели 
и розетки. 
Модернизировали и систе-
му освещения: по периме-
тру помещения установили 

более 40 энергосберегаю-
щих ламп. 
А еще в зале покрасили по-
толок и стены. Теперь, как 
призналась заведующая ме-
тодическим отделом ДК «Ка-

потня» Мария Кремнева, 
тренироваться здесь стало 
в удовольствие.
— Спортивный зал изменил-
ся колоссально. До ремонта 
краска на стенах была вы-
цветшей, а полы — деревян-
ными. В спортивном зале 
раньше можно было играть 
только в мини-футбол. Те-
перь помещение стало более 
функциональным. Тут уста-
новили новые баскетболь-
ные щиты и кольца, повеси-
ли волейбольную сетку, — 
сказала Мария Кремнева.
Модернизация досуговых 
и спортивных учрежде-
ний — одно из направлений 
программы «Мой район». 
Цель таких преобразова-
ний — сделать эти площад-
ки комфортными для заня-
тий и отдыха.

Спортивный зал отремонтировали

НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 
УЛОЖИЛИ 
В ДВА СЛОЯ: 
ИЗ ФАНЕРЫ
И РЕЗИНЫ

Алексей Дубровин

Модернизация

Татьяна Тихонова и Галина Софроницкая (слева направо) 
играют в баскетбол в спортивном зале

Комфорт

Андрей Чернов
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Контейнеры для раз-
дельного сбора мусора 
устанавливают в го-
роде повсеместно. По-
явились они и по адре-
су: 1-й Капотнинский 
проезд, дом № 12. 

Р а н о  А с и л о в а  п од д е р -
живает эту инициативу.
— Благодаря контейнерам 
на улицах становится за-
метно чище. Видно такую 
площадку издалека, а в ин-
струкции на контейнере 
крупно написано, для како-
го мусора он предназначен. 
Очень удобно. Желательно, 
чтобы их было еще больше. 
Я сама часто пользуюсь та-
кими контейнерами, — ска-
зала она.
Александр Федоров, пред-
ставитель Общественного 

совета Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
России, пояснил, что почти 

70 процентов мусора 
можно переработать. 
— Благодаря сорти-
р о в к е  м ы  м о ж е м 

сократить количество от-
ходов в столице почти в три 
раза, — сказал эксперт. 
На вторичную переработку 
идут пластик, стекло, ме-
талл и бумага. 
Алексей Дубровин

Сортировка мусора улучшит экологическую обстановку

Рано Асилова старается сортировать весь мусор, поэтому 
поддерживает инициативу установки таких контейнеров

Экология

Преобразить каждый 
уголок столицы с за-
ботой о чистоте и ком-
форте для жителей 
Москвы — одно из важ-
нейших направлений 
городской программы 
«Мой район». 

Кстати

Куда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 44 домов в ЮВАО. 
Жильцы могут проконтролировать 
ход ремонта и обратиться с жалобой, 
если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в Единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 
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10
смотровых площадок обустро-
ят на двухкилометровой бере-
говой линии в 2019 году

Цифра

Очир Оконов, участко-
вый уполномо ченный 
полиции района Ка-
потня, служит в орга-
нах внутренних дел 
уже 10 лет. Он уверен: 
главная задача по-
лицейского — предот-
вращать преступ-
ления.

В ведении участкового 
13 домов, в которых про-
живает почти 3,5 тысячи 
человек. 
— Мне кажется, что боль-
шинство преступлений 
можно предотвратить. 
Именно поэтому я часто 
просто хожу по улицам 
и, если замечаю где-то не-
привязанный велосипед или 
слышу громкую музыку, ста-
раюсь объяснять людям, как 
избежать кражи или ссоры 
с соседями, — говорит Очир 
Оконов.
К участковому нередко об-
ращаются по бытовым во-
просам. Больше всего жи-
тели ругаются на соседей, 
которые затеяли ремонт 
и сверлят стены в неполо-
женное время. 
— В таких случаях я прово-
жу с людьми профилактиче-
ские беседы: рассказываю, 
что лучше договариваться 
обо всем мирно. Еще я про-
шу проводить шумные ре-
монтные работы, когда со-
седей нет дома. Тогда и кон-

фликта не будет, — отмечает 
участковый.
Недавно полицейский рас-
крыл кражу велосипеда с по-
мощью записей с камер ви-
деонаблюдения. Он показал 
кадр, на котором изображен 
преступник, жителям, и они 

подсказали участковому, 
кто это. 
На территории, вверенной 
Очиру Оконову, находится 
большой гаражный коопе-
ратив. Его участковый про-
веряет особенно вниматель-
но. Бывает, там происходят 
кражи личных вещей из са-
лонов автомобилей. 
— Когда водитель оставляет 
сумки в машине, это прово-
цирует на совершение пре-
ступления, — утверждает 
старший лейтенант.
Участковый считает, что 
скоро на вверенной ему тер-
ритории будет еще спокой-
нее, потому что в столице 
запустили программу «Мой 
район». В планах — модер-
низировать городскую сис-
тему видеонаблюдения. Это 
позволит раскрывать дела 
более оперативно. 
Интересно, что Очир Око-
нов имеет второй спортив-
ный разряд по волейболу. 
В прошлом он выступал 
на соревнованиях за од-
ну из команд Калмыкии. 
Сейчас старший лейтенант 
продолжает регулярно тре-
нироваться, ведь полицей-
ский должен поддерживать 
себя в хорошей физической 
форме. 
А свободное время Очир 
Оконов любит проводить 
со своей семьей в парке око-
ло дома.

Участковый любит играть в волейбол

Личное дело

Андрей Объедков

Очир Оконов
Участковый уполномоченный 
полиции района Капотня
■ 69 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
3-й квартал Капотни, 4
Прием: среда и пятни-
ца — с 18:00 до 20:00 

(999) 011-72-06
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 355-18-92

Асфальт около дома отремонтируют в течение месяца
Жители дома № 11, 
расположенного 
в 3-м квартале Капот-
ни, пожаловались: 
в их дворе асфальт — 
как после бомбежки.

Пост о проблеме появился 
в сообществе «Капотня» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/Kapotny). 
Владислав Мячин — житель 
дома. Он рассказывает, что 
дорога вся в больших ямах, 
а около бордюров так и оста-
лись незацементированные 
полосы.
— После дождя здесь скап-
ливается столько воды, что 
нельзя пройти! Кажется, спа-
сет только лодка. И на этой 
дороге постоянно спотыка-
ются дети. А представьте, 
как тяжело пожилым людям 
ходить по такому тротуа-

ру! Помимо того что дорога 
очень некрасивая, кто-то 
может упасть и получить 
травму, — рассказывает Вла-
дислав Мячин.
Напомним, что в таком 
случае нужно обратиться 
в местное отделение «Жи-
лищника» или в управу. 

Есть и другой вариант — 
написать жалобу на портал 
«Наш город Мос ква» (gorod.
mos.ru). Обычно после обра-
щения на сайт ответа от вла-
стей приходится ж дать 
не больше восьми дней. Это 
регламентный срок по дей-
ствующим правилам.

Корреспондент нашей газе-
ты выехал на место, чтобы 
проверить, в каком состоя-
нии асфальт. Действитель-
но, покрытие требует ре-
монта. 
На дороге образовались 
большие ямы, которые при-
ходится обходить не только 
в дождь, но и в хорошую по-
году. 
В управляющей компании 
корреспонденту газеты со-
общили, что заявку приняли 
в работу. 
— Асфальтовое покрытие 
по этому адресу починят в те-
чение месяца, — прокоммен-
тировала оператор единой 
диспетчерской «Жилищни-
ка» Валентина Неминущая. 
Таким образом, ремонт про-
езжей части коммунальщи-
ки должны завершить в ав-
густе. Жители с нетерпени-
ем ждут, когда они смогут 
увидеть около дома обнов-
ленную дорогу.

Выбоины в дорожном покрытии во дворе ликвидируют 
до начала сентября

Ревизор

Андрей Объедков

Хочется в отпуск, да долги 
не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планировали 
отправиться в отпуск за гра-
ницу. Причиной возник-
новения долга могут стать 
невнимательность к помет-
кам в договоре, написан-
ным мелким шрифтом, не-
осторожность или ошибка. 
Не до конца уверены в чи-
стоте своей истории? Про-
верьте ее до того, как купите 
билет в другую страну. Уз-
нать, где она хранится, мож-

но через запрос на сайте 
Центробанка (cbr.ru), пор-
тале госуслуг (gosuslugi.ru) 
или обратившись в любой 
банк. Выяснив, в каком бю-
ро находится ваша история, 
запросите по ней отчет. 
Требования к запросу могут 
разниться (по почте, лично, 
с подтверждением элек-
тронной подписью и даже 
телеграммой). Один раз 
в год получить кредитную 
историю можно бесплатно. 
Все в порядке? Смело поез-
жайте отдыхать. Тем более 
что на путешествие по Рос-
сии задолженности никак 
не влияют.

Будьте осторожны

kapotnya
vm.ru

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).
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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 kapotnya@vm.ru

«Капотня»
«Фейсбук»

Такую фотографию опубли-
ковали в сообществе жите-
лей «Капотня» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/Kapotny). На снимке до-
блестные пожарные бегут по 
территории завода. За ними 
внимательно следят люди. 
Это не кадр с пожара, про-
изошедшего в былые годы. 
При съемке этого сюжета 
никто не пострадал. Все де-
ло в том, что в конце 1980-х 
в районе проходили соревно-
вания по пожарно-приклад-
ному спорту. И на фотогра-
фию попали участники этих 
профессиональных состяза-
ний, а именно бойцы 63-й 
роты. Если присмотреться, 
на заднем плане можно уви-
деть их коллег по цеху и со-
всем молодых ребят в воен-

«Капотня»
«Фейсбук»

Вот таким кадром с под-
писчиками поделилась На-
талья Ильина в сообществе 
«Капотня» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/Kapotny). Как оказа-
лось, в Москве-реке водятся 
довольно крупные черепа-
хи! Доказательством этого 

служит опубликованный 
снимок. Жители поймали 
черепаху в районе. Ее на-
кормили и отпустили на бе-
рег. Снимок собрал много 
лайков. Но некоторых он не 
удивил: пользователи рас-
сказали, что черепахи во-
дятся и в прудах 2-го квар-
тала Капотни. Там замети-
ли около пяти особей.

«Капотня»
«ВКонтакте»

Такой снимок пользователя 
margarita_sashkina появил-
ся в паблике «Капотня» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/kapya). На фото-
графии в пруду плавают 
белые лебеди. Сюда можно 
приходить полюбоваться 
отличным видом и благо-
родными птицами. Кстати, 
семья из четырех лебедей 
живет здесь уже 13 лет. 
Каждую весну птиц торже-
ственно выпускают в пруд 
из зимнего вольера, где они 
пережидают холодное вре-
мя года.

Алексей Горбунов
3-й квартал Капотни

Раньше в парке, через который я обычно 
хожу на работу, стояли старые полуржа-
вые гаражи. Там было очень некрасиво, 
за территорией никто не ухаживал. И, ко-
нечно, это место совсем не пользовалось 
популярностью у жителей. Но недавно 
парк благоустроили в рамках городской 
программы «Мой район». Оттуда убра-
ли гаражи. Это значительно увеличило 
территорию парка. Для жителей сделали 
отличные пешеходные дорожки. Осо-
бенно мы рады, что облагородили про-
топтанные горожанами тропы. Теперь 
можно значительно сократить путь. 
Я с удовольствием хожу на работу через 
парк — глаз радуется. Большое спасибо 
«Моему району»!

Светлана Пароева
2-й квартал Капотни

Раньше на набережной 
недалеко от дома № 10 
были сплошные болота, 
дикие заросшие места 
с неухоженными кустар-
никами. Сейчас там поя-
вилось несколько детских 
площадок, цветники, де-
ревья подстригли, посея-
ли траву, оборудовали 
велодорожки. Большое 
спасибо программе «Мой 
район»!

Посмотрите, какую фотографию сделал пользователь artyomt! Снимок опубликовали 
на странице kapotnia в социальной сети «Инстаграм» (vk.com/kapya). В кадре — розово-
фиолетовые облака, которые плывут над деревьями, а на заднем плане желтеет горизонт. 
Пользователи социальной сети оценили фотографию по достоинству: она набрала много 
лайков. Получился действительно красивый вид!

ной форме. Видно, что они 
болеют за участников и тер-
пеливо ждут своей очереди, 
а может быть, уже и огла-
шения результатов. Кстати, 
складывается впечатление, 
что погода в то лето выдалась 

прямо как в этом году — сы-
рая и пасмурная. Ну ничего, 
скоро обещали солнце! Как 
минимум в следующем го-
ду. А пока под звуки дождя 
можно и архивные снимки 
полистать. 

На контроле Фот-так!

Алексей Тюрин
3-й квартал Капотни

Козырек над подъездом 
№ 2 дома № 6 начал раз-
рушаться. Особенно это 
заметно во время дождя: 
штукатурка и камни па-
дают прямо на тротуар 
перед входом. Замазать 
цементно-песочной сме-
сью места расслоения — 
не выход, это прослужит 
недолго и в сырую погоду 
отвалится снова. Пред-
лагаю закрыть козырек 
подъезда ремнем из же-
сти. Пожалуйста, примите 
необходимые меры. 
Ответили в управе: 
Эксплуатирующей ор-
ганизацией выполнены 
работы по ремонту ко-
зырька подъезда. На кон-
струкции установили 
металлическое обрамле-
ние, чтобы обезопасить 
жителей от падающих 
камней и штукатурки. 
В настоящее время козы-
рек находится в удовлет-
ворительном состоянии.

Елена Погуляева 
5-й квартал Капотни 

Недавно на участке до-
роги от автобусной оста-
новки до дома № 2 уста-
новили новые бордюры 
и з аменили асфа льт. 
Но на тротуаре осталась 
торчать арматура высо-
той около 50 сантимет-
ров. Обращения к рабо-
чим оказались бесполез-
ными. Просьба принять 
меры в ближайшее время 
и устранить проблему. 
Ответили в управе: 
Опасно выступающий 
эле мент удален с пеше-
ходной дорожки. Сейчас 
участок соответствует 
всем нормам.

kapotnia
«Инстаграм»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



У настоящей любви 
срока давности не бы-
вает. Сергей и Вален-
тина Герасимовы жи-
вут в радости и согла-
сии 42 года и готовы 
прожить еще не мень-
ше этого. Ведь им хо-
рошо: уютно, понятно, 
друг с другом не скуч-
но. Да, и такое, пред-
ставьте, бывает. Даже 
тарелки ни о чью го-
лову не бьются.

В доме у них прибрано, цве-
ты благоухают. К чаю всегда 
есть собственное варенье: 
вишневое, сливовое, сморо-
диновое, клубничное. А ес-
ли что посерьезней нужно 
отметить, фирменные за-
катки огурцов и помидоров 
Валентины — самое ходо-

вое угощенье. То-то в про-
шлом году родные все ба-
ночки-закаточки разобра-
ли. Радуют бабушку Валю 
и внучата хорошим аппе-
титом, никогда от ее обедов 
носики не воротят. 
— Ждем, вот-вот шестой 
должен родиться, — уже 
несколько дней очень пере-
живает Сергей и рвется 
встречать очередного внука 
в первых рядах.
Даже на интервью с опаской 
согласился. А вдруг доро-
гая сношенька как раз 
в тот самый день 
с о б е р е т с я  о с -
частливить по-
полнением 
семейства? 
Но, что ин-
т е р е с н о , 
энергичный 
и  м о л о ж а -
в ы й  г л а в а 
семьи катего-
рически против 
звания «дед». 
— Какой же я дед? 
Бороды нет, бегаю 
чуть хуже молодо-
го,  — смеется мой 
герой.
И я с ним полностью со-
гласна, вот и в глазах его 
огоньки озорные бегают. 
Как только замечаю, сра-
зу интересуюсь: о других 
женщинах семейному Ге-
расимову вздыхать не слу-
чалось ли?
— Да что вы, — тотчас же 
отрезает Сергей. — Когда 
дома так хорошо, любят те-
бя и ждут, никаким глупо-
стям места не хватает. 

Сергей и Валентина 
Герасимовы даже 
на пенсии не скучают: 
воспитывают внуков 
и участвуют в жизни 
родного района

Наталья Науменко

В умелых руках Валентины 
и дом сложился такой, как 
положено, и муж вырос, 
возмужал, достиг всех по-
лагающихся ему наград — 
ветеран труда, активный 
житель района. Конечно, 
в этой семье рецепт счастья 
хранится в надежных руках 
его хозяюшки. Говорить 
впопыхах не в ее правилах, 
а делать тем более. Про семь 
раз, которые нужно пре-
жде отмерить, она никогда 
не забывает, что на работе, 
что в личной жизни. 

Побег со званого 
ужина

За крепким душистым чаем 
с кисло-сладким густым ва-
реньем из слив и говорить 
вкуснее. Я с удовольствием 
намазываю волшебное Ва-
лентинино творенье-варе-
нье на кусок белого дыша-
щего свежестью батона.
— Так как вы, говорите, по-
знакомились? — спраши-
ваю я.
Сергею Герасимову после 
армии почему-то трудно бы-
ло найти девушку по душе. 
Думается мне, он немножко 
перерос тот легкомыслен-
ный, бескомплексный воз-

раст, когда можно 
было свистеть, изви-
ните, всем барыш-
ням подряд в уши 
и срывать их самые 

восторженные аплодисмен-
ты. После армии, в 24 года, 
ему совесть не позволя-
ла девушек обманывать. 
Но и самому обманываться 
тоже не хотелось. Поэтому 
знакомства происходи-
ли исключительно 

надолго запропал? Так всег-
да и получается. Думаешь, 
что мужчина тебя завоевы-
вает. Надеешься. А потом 
приходится самой к этому 
делу руку прикладывать, 
чтобы до ума его довести. 
Дожидаться от мужчин раз-
умных решений — себе до-
роже выходит. Так думала 
19-летняя Валентина, и бы-
ла права.
В итоге Сергей сбежа л 
со званого обеда к курской 
деревенской скромнице. 
После такого как не пове-
рить, что браки соверша-
ются на небесах?! 

И на пенсии 
времени не хватает

42 года жизни пролетело 
у Герасимовых, а впечат-
ление такое, как будто по-
езд промчался от одной 
станции к другой. Иногда 
в город с любимой дачи 
и обратно семейная пара 
Герасимовых также ката-
ется. И не хочется им ме-
нять своего маршрута даже 
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по рекомендации. С Вален-
тиной Сережу познакомил 
его уже женившийся друг. 
Скромная приезжая девуш-
ка из деревеньки в Курской 
области ему понравилась. 
Однако скороспелые выво-
ды парень делать не стал. 
Несерьезные мысли его 
в принципе не тревожили.
Уже после окончания шко-
лы Сергей самостоятельно 

на какие-то сантиметры. 
Если в доме тепло, уютно, 
любимо, разве по собствен-
ной воле захочется из него 
уходить?
Неожиданно раскрылась 
для меня картина и сегод-
няшних будней Герасимо-
вых. Даже на пенсии им не-
просто выкроить время для 
отдыха. Собрания, отчеты, 
совещания с жильцами до-
мов района. 
Город вспомнил о своих 
трудовых героях, не раз-
решил им скучать даже 
в предчувствии самого 
муд рого возраста. Капотня 
требует активного внима-
ния москвичей. И вот уже 
жители, активисты района, 
берут лопаты и сажают де-
ревья, разрабатывают про-
екты обустройства спор-
тивных и детских игровых 
площадок. И Герасимовы 
именно в первых рядах!

СЕРГЕЙ 
И ВАЛЕНТИНА 
ГЕРАСИМОВЫ 
ЖИВУТ 
В РАДОСТИ 
И СОГЛАСИИ 
42 ГОДА
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выбрал себе профессию 
строителя — чем, кстати, 
очень удивил и знакомых, 
и своих будущих учите-
лей. Коренной москвич 
на стройке — картина не со-
всем привычная! 
Герасимову по жизни нра-
вится строить — основа-
тельно, качественно. По-
этому со своей Валенти-
ной он тоже определился 
не сразу, думал долго, на-
верное.
— Мы перезванивались 
вначале, потом как-то за-
тихло наше общение. Через 
год я в доме по соседству 
обедал с другой девушкой, 
тоже приезжей, из Кры-
ма... — вспоминает Гера-
симов.
И мне тут же приходит 
на ум цитата из классики: 
«Царицей меня соблазняли, 
но не поддался я». Не под-
да лся  на  соблазны эти 
Сергей, вспомнил про свою 
Валентину. 
А как не вспомнить, когда 
она сама ему позвонила 
спустя год? Куда, мол, ты так 

Создание условий 
для семейного от-
дыха — одна из прио-
ритетных задач про-
граммы «Мой район». 
В шаговой доступности 
от дома благоустра-
ивают парки, скверы 
с современными улич-
ными тренажерами, 
игровыми городками 
и велодорожками, что-
бы каждый мог найти 
себе занятие по душе. 
В этом направлении 
Капотня продолжит 
развиваться.

Рядом 
с домом

Семья

Кузнецы 
своего счастья

ь, фирменные за
рцов и помидоров 

ны — самое ходо-

енье. То-то в про-
ду родные все ба-
каточки разобра-

ют бабушку Валю 
а хорошим аппе-
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Сергей. — Когда 
хорошо, любят те-
т, никаким глупо-
та не хватает.

Сергей и Валентина 
Герасимовы даже 
на пенсии не скучают: 
воспитывают внуков 
и участвуют в жизни 
родного района

Наталья Науменко

Думается мне, он немножко 
перерос тот легкомыслен-
ный, бескомплексный воз-

раст, когда можно 
было свистеть, изви-
ните, всем барыш-
ням подряд в уши 
и срывать их самые 

восторженные аплодисмен-
ты. После армии, в 24 года, 
ему совесть не позволя-
ла девушек обманывать. 
Но и самому обманываться 
тоже не хотелось. Поэтому 
знакомства происходи-
ли исключительно 
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екты обустройства спор-
тивных и детских игровых 
площадок. И Герасимовы 
именно в первых рядах!
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ филиале «Капотня» 

Территориального 
центра социально-
го обслуживания 
«Марь ино» устроили 
конкурс на лучшее ва-
ренье. Участники про-
граммы «Московское 
долголетие» посорев-
новались, кто же го-
товит самый вкусный 
десерт. 

В зале собралось около 
20 человек. Им предстояло 
попробовать шесть разных 
видов варенья. Среди гос-
тей — жительница Ирина 
Глушкова. Она принесла 
на дегустацию свое фирмен-
ное абрикосовое варенье.
— Я участвую в конкурсе 
каждый год и всегда ста-
раюсь подготовиться к не-
му как можно лучше. Мне 
кажется, что абрикосовое 
варенье — самое вкусное, 
поэтому в этот раз я сделала 
именно его, — поделилась 
мнением Ирина Глушко-
ва. — Мне нравятся подоб-
ные конкурсы. Помимо того 
что пробуешь вкуснейшие 
виды варенья, на меропри-
ятии еще и устраивают вик-
торины и концерты.
Действительно, в центре 
соцобслуживания орга-
низовали настоящее весе-
лье. Сначала конкурсанты 
приняли участие в викто-
рине. Сотрудники ТЦСО 
задавали им каверзные 
вопросы о ягодах. Напри-

мер, участники «Москов-
ского долголетия» вспо-
минали песни про малину.
После объявили итоги слад-
кого конкурса. Первое ме-

сто заняла Ирина Глушкова. 
«Серебро» досталось клуб-
ничному лакомству от Та-
тьяны Хлопковой. А приз 

зрительских симпатий полу-
чила Александра Воронова. 
Она приготовила варенье 
из грецких орехов.
После этого для гостей 

ус троили конкурс. 
Участники должны 
были набирать в руки 
пластиковые шарики, 
пока звучит музыка. 

Кто уронит хоть один — вы-
бывает. Победила Ирина 
Глушкова. Она удержала 
больше десятка шариков.

В  к о н ц е  в е ч е р а  г о с т и 
устрои ли вокальные вы-
ступления: они исполнили 
известные композиции 
«Клен кудрявый», «Листья 
желтые», «Мы желаем сча-
стья вам». А в завершение 
вечера спели шлягер Елены 
Ваенги «Желаю».
Организатор культурных 
мероприятий центра Ека-
терина Портнягина расска-
зала, что старшее поколе-
ние любит такие события.

— Мы стараемся хотя бы раз 
в неделю устраивать кон-
курсы, концерты, фестива-
ли, соревнования. Важно, 
что жители «серебряного» 
возраста не только весело 
проводят время, но и каж-
дый раз узнают что-то но-
вое, — отмечает она. 
Записаться в программу 
можно в центрах соцобслу-
живания или на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Москвичи посоревновались в конкурсах и выбрали лучшее варенье

Алексей Дубровин 

Возрасту вопреки 

Татьяна Хлопкова и Ирина Глушкова (слева направо) всегда участвуют в мероприятиях в центре соцобслуживания

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».

Детям рассказали об июльских праздниках и приметах
Сотрудники филиала 
«Капотня» семейного 
центра «Гармония» 
провели мероприятие 
«Июль — макушка 
лета», посвященное 
праздникам и при-
метам этого месяца. 
Ребята узнали, почему  
июль когда-то называ-
ли сладкоежкой, и на-
рисовали свой цветоч-
ный луг.

14-летняя Алена Савель-
ева часто посещает занятия 
в «Гармонии». Ей нравится 
узнавать новое об окружаю-
щем ее мире.
— Во время этой беседы 
меня больше всего заинте-
ресовало, как еще называ-

ют июль: червень, липень, 
сладкоежка, ягодник. Ни-
когда не слышала об этом, — 
поделилась Алена.
Сначала детям показали 
презентацию о летнем ме-

сяце и поведали о народных 
праздниках, приметах, тра-
дициях. Например, ребята 
узнали, что июль получил 
свое название в честь Юлия 
Цезаря, так как он родился 
в этом месяце. Детям расска-
зали, что в июле отмечают 
день Мефодия Перепелятни-
ка. На Руси к этому времени 
поспевали рожь и пшеница, 
и на поля слетались пере-
пела. Отсюда появились 
приметы: если над озимым 
хлебом носится мошкара — 
значит, где-то рядом затаи-
лась птица.
Психолог центра Ольга Гур-
кина рассказала, что заня-
тие состояло из теоретиче-
ской и практической частей.
— Мы стараемся расши-

рить кругозор детей, 
развить их комму-
никативные навыки 
и творческий потен-
циа л,  — отметила 

Ольга Гуркина. — Поэтому 
стараемся включить ребят 
в беседу, дать им возмож-
ность проявить себя.
В конце занятия ребят по-
просили нарисовать цвету-

щий луг, на который над-
вигается туча. Все картинки 
у детей получились разные: 
дети изобразили ромаш-
ки, васильки, маки и розы. 
У каждого участника — свой 
июль. 
Таких мероприятий станет 
больше в рамках программы 
«Мой район». Одна из ее за-
дач — создание условий для 
развития творческого по-
тенциала молодежи. Школьница Алена Савельева внимательно слушает педаго-

гов на каждом занятии 

Любопытно

Алексей Дубровин

В филиале «Капотня» 
центра «Гармония» за-
пустили цикл мастер-
классов «Достоприме-
чательности Москвы». 
На занятиях детям рас-
сказывают об истории 
города, его знаковых 
местах и исторических 
личностях, которые 
внесли вклад в развитие 
столицы.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость Товары и услуги

Мебель

Легко и просто

Гороскоп

Для Овнов наступает 
время, удачное во мно-
гих отношениях. Можно 
заключать сделки, об-
новлять быт, начинать 
новые проекты. Девиз 
этого месяца для Тель-
цов: тише едешь — 
дальше будешь. 
Старайтесь не суе-
титься. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте крупных 
необдуманных трат. 
Ракам удастся добить-
ся поставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Вам останет-
ся лишь выбрать то, 
что по душе. Девы 
в августе смогут пре-
вратить свое новое 
увлечение в источник 
дохода, если про-
явят смекалку. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется пере-
ломным моментом 
в их жизни. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Также звезды советуют 
уделить время своему 
здоровью. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Без особого труда 
удастся решить вопрос, 
который давно вас тре-
вожил, если вы не бу-
дете суетиться и при-
слушаетесь к своей 
интуиции. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил и энергии. 
Ваши старания будут 
оценены по досто-
инству. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Возможны также 
позитивные перемены 
в личной жизни. Рыб 
ждет осуществление 
желания, которое ста-
нет источником сил 
и вдохновения. Сейчас 
самое удачное время 
для дальних поездок.

август

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая гора может дать 
прикурить? 8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные люди? 9. Любимое 
угощение для панды. 10. Мировая «блондинка 
в законе», коллекционирующая старинное 
постельное белье и вышивку. 15. На какое пре-
увеличение поэт способен? 16. Фрукт, улучша-
ющий работу щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны шапки королевских 
гвардейцев Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек Николсон? 
20. «Пароход и человек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Страшилка в бутике. 
24. Пристанище форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого поведения». 
30. Что на уме у кидалы? 32. Множитель 
слухов. 33. Звуковой признак того, что палку 
явно перегнули. 35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил злодея Бармалея? 
40. Строительное тесто. 41. Первый облада-
тель шахматного «Оскара». 43. Упражнения 
для развития гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного города. 46. Какую 
фифочку и пальцем не тронь? 47. Врата по слу-
чаю триумфа. 48. С какой страной у России 

самая длинная сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем заполняют воздушные 
шарики, чтобы они летали? 2. Чья подсказка по-
могла королевичу Елисею? 3. Кто бросил свои 
миллиарды к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Какой 
планете астрологи отдали в управление знак 
Водолея? 6. Очаровательная актриса Ольга ... вос-
питывает в своем сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуждения. 9. «Между 
тучами и морем гордо реет ...». 11. Что снимают 
перед входом в мечеть? 12. Скульптор, чьих 
бронзовых коней любил раздаривать Николай I. 
13. В каком блокбастере Киану Ривз руками пули 
тормозит? 14. Какая из звезд нашей эстрады 
утверждает, что навыки в боевых искусствах 
ей заменяет собственный кулак — и одного удара 
бывает более чем достаточно? 15. Подстрижен-
ная лужайка. 19. Игра в перекидывание «дыни». 
21. Страна «оранжевой» революции. 22. Совет-
ский Антоша Чехонте. 26. Кто на офицера учится? 
27. «... услуг, Кира, не имеет конца» (из телефиль-
ма «Чародеи»). 28. Победитель Спартака, чей 
череп стал винным кубком парфянского царя. 
31. «Это как в круизе: уже не помнишь, где какой 
музей или замок и у кого какой ...». 34. Кто у Льва 
Толстого стал рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» для Александра 
Герцена. 37. Режиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 39. Кто поет за кад-
ром в фильме «Иван Васильевич меняет профес-
сию»? 42. Искусство покорения неба. 45. Страна 
в Гималаях, где нельзя гладить детей по голове.

Кроссворд

Хоть и не радует 
нас погода жарой, 
а летней еды все рав-
но хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные 
 яйца нарезать 
соломкой. Это не-
пременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить 
от кожуры и варить 
на медленном огне 
до готовности. Сам 
овощ нам не нужен.

2

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

4

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник
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