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Счастье быть 
вместе

4

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

Парк чудес
Жители узнали о Щучь-
ем пруде, Утином 
острове и оранжерее 
с апельсинами в парке 
«Кузьминки-Люб-
лино»

Спорт

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/kyzmn

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

16
Наземный 
общественный 
транспорт

6
Такси

17
Личный 
автомобиль

61
Метро

Супруги Ирина 
и Юрий Щетинины 
недавно отметили 
полотняную 
свадьбу — 35 лет 
совместной жизни

Опрос

Программа

Ревизор Незаметную трубу 
на Волгоградском проспекте 
ярко покрасили

16
детских площадок 
облагородят в 2019 году

Благоустройство

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
Кузьминки в рамках 
программы «Мой рай-
он» развиваются во всех 
сферах. В ближайших 
планах — модерниза-
ция культурных учреж-
дений, дооснащение 
поликлиник оборудо-
ванием, 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 инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения 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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В детской библио-
теке № 112 начался 
ремонт. Все работы 
планируют завершить 
до конца 2019 года. 

Михаил Ильин пришел 
в биб лиотеку на открытие 
пункта выдачи книг. 
— Я очень ждал ремонта. 
Биб лиотеки нужно модер-
низировать. И хорошо бы 
пополнить библиотечный 
фонд. Хочется, чтобы было 
больше книг, например ав-
торов — лауреатов литера-
турных премий, — сказал он.
Ремонт проведут во всех 
помещениях библиотеки. 
Сделают наливные полы, 
в интерьере разместят под-
весные светильники. 
— Нам нравится проект ди-
зайна, разработанный для 

библиотеки. Залы станут 
уютнее, пространство ви-
зуально расширится: стены 

выкрасят в светлые 
тона. Ну а главное на-
ше достояние — кни-
ги — разместят на но-

вых стеллажах, — пояснила 
заведующая библиотекой 
Кристина Кокосадзе. 
Создание условий для досуга 
москвичей — одна из задач 
программы «Мой район».

Комплексное благо-
устройство в столице 
достигло больших 
масштабов. Работы 
проводят повсеместно. 
Не обошли стороной 
и двор, который распо-
ложен по адресу: Вол-
гоградский проспект, 
дом № 110, корпус 3.

Николай Езерский расска-
зал, что двор рядом с его 
домом начали благоустраи-
вать в июне. За это время из-
менился он до неузнаваемо-
сти: и детям, и взрослым те-
перь нравится гулять здесь 
часами. 
— Около дома установи-
ли новые лавочки и урны. 
Игровое оборудование на 
детской площадке полно-
стью заменили. Тут по-
явились качели, горки, 
карусели — целый городок 
развлечений. А еще на тер-
ритории уложили безопас-
ное резиновое покрытие 
и наполнили песочницу. Во-
круг площадки установили 
ограждение. Дети просто 
в восторге. Они до поздне-
го вечера не уходят отсю-
да. А родители могут быть 
спокойны: площадка пол-
ностью безопасна, — рас-
сказывает житель Николай 
Езерский. 
Во дворе сильно преобра-
зилась и зона для занятий 
спортом.
— Старые тренажеры де-
монтировали. На их месте 
установили современное 
спортивное оборудование, 
например канатный лаз, 
шведскую стенку, турники, 
брусья, силовые и ножные 
тренажеры. Словом, все, 

что необходимо. Детали тре-
нажеров смазали и покраси-
ли. Это необходимо, чтобы 
оборудование прослужило 

жителям много лет и не сло-
малось. Теперь у любителей 
активного отдыха есть от-
личное место для трениро-
вок прямо около дома, — 
прокомментировал Евгений 

Шичков, начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы. 
Работы во дворе завершены 
уже на 90 процентов. Сейчас 
там осталось лишь уложить 
новый асфальт на проезжей 
части, а пешеходные дорож-
ки вымостить тротуарной 
плиткой. Все работы по бла-
гоустройству запланировали 
закончить не позднее 15 ав-
густа. А всего в 2019 году 
приведут в порядок 16 при-
домовых территорий. 
Напомним, что дворы в горо-
де продолжат благоустраи-
вать в рамках столичной 
программы «Мой район». 
Важно, что предложения 
жителей учитываются при 
создании плана работ.

Работы во дворе завершат в августе

СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ � ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 
�МОЙ РАЙОН�.

Сергей Дружинин

Благоустройство

Николай Езерский регулярно занимается спортом на пло-
щадке около своего дома

Детскую библиотеку № 112 отремонтируют до конца года

Михаил Ильин очень любит читать новые романы совре-
менных российских писателей 

Сергей Дружинин

Модернизация
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В здании библиотеки 
открылся новый пункт 
выдачи книг. 
Он работает с 12:00 
до 20:00. Понедель-
ник — выходной. Ранее 
книги выдавали лишь 
два часа в течение дня.

Кстати

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои доку-
менты» района Кузь-
минки.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Тру-
да РФ. Всего с мая по июль 
этого года в центрах гос-
услуг стали доступны 
73 услуги Департамента 
труда и социальной за-

щиты населения. Центр 
«Мои документы» района 
Кузьминки находится по 
адресу: Волжский буль-
вар, дом № 41, корпус 3, 
и работает ежедневно 
с 8:00 до 20:00 без пере-
рывов. Подробная инфор-
мация доступна по теле-
фону (495) 777-77-77. 

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг

Комфорт

Андрей Чернов

Проверить здоровье 
можно в парках

Без перерывов 
и выходных

Пройти бесплатное обследование по расши-
ренному стандарту диспансеризации можно 
в павильонах  «Здоровая Москва». Они разме-
щены в семи парках и скверах Южного округа.

Как проходит обследование:

Павильоны работают:

Специалист 
осмотрит и вы-
даст паспорт 
здоровья

Заполните 
анкету по со-
стоянию своего 
здоровья

Посмотреть адреса можно на сайте 
мэра Москвы MOS.RU, телефон (495) 318-00-11 
(с 8:00 до 17:00 по будням).

60
минут займет 
медицинское 
тестирование

Павильоны оснаще-
ны аппаратами УЗИ, 
электрокардиогра-
фами, приборами 
для измерения раз-
личных дыхатель-
ных параметров 
и оборудованием 
для определения 
уровня кислорода 
в капиллярной 
крови

Врачи измерят 
внутриглазное 
давление, сде-
лают ЭКГ

Возьмут кровь 
на анализ, ре-
зультаты отпра-
вят на эл. почту

Предъявите 
паспорт 
или водитель-
ские права 

Предъявите по-
лис ОМС (если 
не прикреплены 
к поликлинике)
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34
жилых дома капитально 
отремонтировали 
с 2010 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Кузьминки Юрий 
Верзилин служит 
в органах внутренних 
дел более 10 лет. Сей-
час он следит за по-
рядком в 25 домах, 
в которых проживает 
2400 че ловек.

К полицейскому обращают-
ся в основном с бытовыми 
жалобами. Но иногда при-
ходится раскрывать и серь-
езные дела.
— Недавно ко мне пришли 
супруги и со слезами стали 
рассказывать, что их 29-лет-
ний сын напился и стал об-
винять родителей во всех 
своих неудачах.  Потом 
мужчина заперся в комна-
те и сказал, что застрелит-
ся. Кстати, он — охотник, 
и в квартире действительно 
хранилось ружье, — расска-
зывает участковый.
Капитан Верзилин незамед-
лительно вышел на место. 
Он установил, что мужчина 
выходил на лестничную пло-
щадку, дебоширил и успел 
напугать соседей. На винов-
ника переполоха составили 
два административных про-
токола: первый — за непра-
вильное хранение оружия, 
а второй — за мелкое хули-
ганство.
— А еще я проинформи-
ровал об этом инциденте 

отдел лицензионно-разре-
шительной работы Росгвар-
дии. Там занимаются выда-
чей разрешений на оружие. 
Теперь будет решаться во-
прос об отзыве лицензии, — 

добавляет участковый Вер-
зилин.
Капитан Верзилин помогает 
жителям находить потерян-
ные вещи. Однажды к нему 
обратилась женщина с за-
явлением о том, что забыла 
мобильный телефон в мага-
зине. Когда она вернулась — 
уже не нашла его в корзине 
для продуктов.
— Я просмотрел записи 
с камер видеонаблюдения 
и оперативно установил 
личность человека, который 
забрал мобильник. После 
он вернул телефон, — делит-
ся Юрий Верзилин.
Полицейский считает, что 
скоро преступлений на его 
участке станет меньше, 
потому что в столице за-
пустили программу «Мой 
район».  В планах — мо-
дернизировать систему 
видеонаблюдения в городе. 
Это поможет работникам 
органов внутренних дел 
раскрывать преступления 
гораздо оперативнее. Ведь 
обеспечение безопасности 
жителей — одно из приори-
тетных направлений про-
граммы «Мой район».
В свободное время капитан 
Верзилин занимается спор-
том: по долгу службы нужно 
поддерживать себя в хоро-
шей физической форме. 
А еще у него есть необычное 
хобби — дайвинг.

Полицейский стоит на страже порядка

Личное дело

Андрей Объедков

Юрий Верзилин
Участковый уполномоченный 
полиции района Кузьминки
■ 67 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Маршала Чуйкова, 
11, корп. 3
Прием: с понедельника 
по четверг — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 10:00 до 13:00 

(999) 010-61-44
Телефон для жалоб 

(499) 175-54-64

Незаметную трубу на парковке ярко покрасили
В редакцию газеты 
поступила жалоба: 
жители недовольны, 
что на парковке около 
дома № 98, корпус 2, 
на Волгоградском про-
спекте опасно высту-
пает металлическая 
конструкция. 

Житель дома Олег Казаков 
рассказывает, что труба тор-
чит здесь уже давно.
— Плохо, что конструкция 
почти незаметна на фоне 
асфальта. Это очень мешает 
парковать машины, особен-
но вечером. Несколько раз 
уже люди в темноте царапа-
ли свои автомобили об эту 
железку. А еще она портит 
внешний вид двора. Надо ее 
спилить, а если нельзя — по-
красить так, чтобы она была 
заметна, — говорит Олег.

В таких случаях надо обра-
щаться в управу или в мест-
ное отделение «Жилищни-
ка». А еще можно написать 
жалобу на портал «Наш го-
род Москва» (gorod.mos.ru). 
Ответ по проблеме специа-
листы должны предоставить 
в течение восьми дней.

Корреспондент газеты вые-
хал на место. Отрезок метал-
лической трубы диаметром 
около 15 сантиметров тор-
чит из асфальта прямо по-
среди автостоянки. Он дей-
ствительно создает неудоб-
ства при парковке машин. 
Выяснилось, что опасно 

выступающая конструкция 
принадлежит Московской 
объединенной энергети-
ческой компании (МОЭК). 
Корреспондент обратился 
туда для решения проблемы. 
— В трубе стоит терминал 
удаленного контроля за по-
вреждениями трубопрово-
дов, поэтому удалить кон-
струкцию нельзя. Но мы на-
несем на нее контрастную 
краску, чтобы сделать объ-
ект заметным, — пояснил 
представитель компании 
Дмитрий Филатов. 
Контрольный визит кор-
респондента подтвердил: 
работы выполнены. Труба 
теперь заметна даже ночью.
Напомним, что вопросы соз-
дания качественной и ком-
фортной городской среды 
контролируются в рамках 
программы «Мой район». 
При ее реализации учиты-
ваются замечания и пред-
ложения горожан.

Краску на металлическую трубу нанесли оперативно. 
Теперь она хорошо видна даже в темное время суток

Ревизор

Павел Воробьев  

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 по-
меткам в договоре, напи-
санным мелким шрифтом, 
неосторожность или ба-
нальная ошибка. Не до кон-
ца уверены в чистоте своей 
истории? Проверьте ее 
до того, как купите билет 
в другую страну. Узнать, где 

она хранится, можно через 
запрос на сайте Центробан-
ка (cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением электронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Будьте осторожны

kuzminki
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 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

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 — получите 
вашу карту в том же цен-
тре,  в  котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

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.

П
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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 kuzminki@vm.ru 

«Кузьминки»
«Фейсбук»

На фотографии, которую 
разместили в сообществе 
«Кузьминки» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/raionkuzminki), — жи-
тель Богдан Гайденко. Он ра-
ботает электромонтажни-
ком. Но у мужчины есть не-
обычное хобби — он мастер 
танца с шашками, может 
разрубить на четыре части 
летящее в воздухе яблоко. 
Танец с шашками — очень 
энергичный. Он имеет пря-
мое отношение к воинско-
му ремеслу. Раньше казаки 
всегда шли в атаку с песней 
и танцем. Именно движения 
сабельного боя с перекатами 
и выпрыгиваниями и легли 
в основу не обычного хорео-
графического стиля. Кстати, 
танцы вприсядку и гопак ба-

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

Многие согласятся, что са-
мые милые из обитателей 
парков — это, конечно, 
уточки! Фотографией этих 
птиц поделилась пользова-
тель a_lexeevna в сообще-
стве «Кузьминки Москва» 

в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/kyzmn). На сним-
ке изображены три утки, 
которые плавают в пру-
ду. А одна из них открыла 
клюв и пьет воду. Об этих 
птицах в парке «Кузьмин-
ки» хорошо заботятся. Для 
них здесь даже построили 
домик на воде. 

moikuzminki
«Инстаграм»

На странице moikuzminki 
в социальной сети «Инста-
грам» появился снимок кув-
шинки. Фотографию сдела-
ла пользователь m_frolkina. 
А вы знали, что с этим сол-
нечным цветком связана 
легенда о безответно влюб-
ленной нимфе? Сильное 
чувство погубило девушку, 
и она сгинула в морской 
пучине, превратившись 
в кувшинку. Именно благо-
даря легенде с давних пор 
это растение ассоциируется 
с мистическими жителями 
подводного мира. 

Егор Данилов
Есенинский бульвар

Раньше около дома № 2, корпус 24, бы-
ла плохая детская площадка. Там давно 
не было ремонта, оборудование пришло 
в негодность, сломанные детали тор-
чали. Мы переживали, что дети могут 
пораниться. Они ведь не смотрят, куда 
бегут. Но недавно в рамках городской 
программы «Мой район» площадку бла-
гоустроили. Все сломанные и старые ла-
вочки, урны, карусели, горки заменили 
на современные. Теперь детишкам есть 
где поиграть. На площадке всегда много 
людей. А родителям больше не нужно пе-
реживать, что кто-то может пораниться 
из-за сломанных старых горок. Спасибо 
большое программе «Мой район» за за-
боту о жителях города. 

Анастасия 
Тульская
Волгоградский проспект

Очень долго около до-
ма № 147/5, корпус 1, 
не работали фонари. Вече-
ром тут была тьма — хоть 
глаз выколи. Приходилось 
порой ходить на ощупь 
или носить с собой фо-
нарик. Теперь это в про-
шлом: недавно фонари за-
горелись снова, и можно 
ходить спокойно. Спасибо 
программе «Мой район»!

А вы помните свое самое первое 1 сентября? Все нарядные и красивые, но немного расте-
рянные. И вот вчерашние малыши становятся школьниками, услышав свой первый звонок 
на урок. Впереди много всего интересного. Историческую фотографию 1968 года, на кото-
рой изображены дети на праздничной линейке, разместили в группе «Кузьминки Москва» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/kyzmn).

зируются на тех же принци-
пах. Такая техника исполь-
зовалась в бою для дезориен-
тации вражеских стрелков: 
противники не попадали 
в казаков из-за их быстрых 
перемещений.

Интересны и наименования 
движений мужских народ-
ных казачьих плясок. Их на-
зывали по ассоциациям: 
«чистим штаны», «мячик», 
«лампасы», «молодец-уда-
лец», «хлопушка», «козлик». 

На контроле Фот-так!

Ирина Ковалева
Волгоградский проспект

Около подъезда № 3 до-
ма № 145/8 недавно про-
водили работы по замене 
асфальта на тротуарах. 
В итоге старое покрытие 
сняли и оставили все как 
есть. Работ больше ни-
каких не проводилось. 
Сейчас тротуар выглядит 
будто после бомбежки. 
Пожилым людям стало 
очень тяжело пробирать-
ся к подъезду, а тем, у ко-
го есть маленькие дети, 
приходится толкать ко-
ляски по камням. Кроме 
того, во время дождя тут 
скапливается грязь, и мы 
несем ее в квартиры. Про-
сим принять меры по ре-
шению этой проблемы.
Ответили в управе: 
Работы по ремонту по-
крытия около входной 
группы подъезда № 3 вы-
полнены. Там уложили ас-
фальт. Сейчас тротуар 
отвечает всем современ-
ным стандартам.

Олеся Панина
Улица Окская

В доме № 28 давно не про-
водится уборка подъезда 
выше третьего этажа. 
А как же четвертый и пя-
тый? Мы регулярно опла-
чиваем уборку подъезда. 
Но сейчас там везде грязь. 
Из батареи, например, 
уже три месяца торчит бу-
тылка, и ее никто не уби-
рает. Просим привести 
подъезд в надлежащее 
санитарное состояние. 
Мы хотим жить в чистоте.
Ответили в управе: 
Влажная уборка подъезда 
проведена. Теперь помеще-
ние соответствует сани-
тарным нормам.

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»
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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



После короткого 
летнего дождика, те-
нью пробежавшего 
по Волжскому буль-
вару, в листве снова 
заиграли солнечные 
искры. Словно и не бы-
ло непогоды. Вдоль 
уютных скамеек, дер-
жась за руки, нам на-
встречу идут супруги 
Щетинины, недавно 
отметившие 35 лет су-
пружеской жизни. 

В народе такую свадьбу на-
зывают полотняной, то есть 
союз юбиляров — крепкий 
и надежный, как льняное 
полотно. Любовь испытана 
временем, горестями и радо-
стями. Жизнь, она ведь тоже 
такая — то дождь, то солнце. 
— А мы всегда вдвоем, всюду 
вместе, — глядя на мужа, го-
ворит Ирина Васильевна. — 
Нас соседи даже сладкой 
парочкой прозвали. И в рай-
онной управе, когда на ка-
кое-нибудь мероприя тие 
приглашают, всегда добав-
ляют: «Вы, конечно, вдвоем 
придете». Конечно! А как же 
иначе?!

Проверка чувств

Как это — друг без дру-
га,  они,  нав ерное,  уже 
и не вспомнят. 35 лет Щети-
нины женаты. А познакоми-
лись совсем юными.
— Ирине тогда лет 14 бы-
ло, — вспоминает Юрий 
Владимирович. — Я жил 
в Тамбове, а она туда к ба-
бушке приехала в гости. 
Красивую и бойкую де-
вушку Юрий заприметил 
на танцах в клубе. А как 
встретились, так словно 

больше и не расставались, 
хоть и жили в разных горо-
дах. Юрий учился в строи-
тельном техникуме в Там-
бовской области, потом — 
служба в армии. Ирина 
родом из Мурманска, после 
школы окончила техноло-
гический техникум и посту-
пила в Московский химико-
технологический институт. 
— Присматривались мы 
к друг другу долго, — рас-
сказывает Ирина Василь-
евна. — Письма писали, 
я Юрия из армии ждала. 
А поженились мы 5 марта 
1984 года. Когда дочь Мари-
на родилась, я еще студент-
кой была. Жили в Москве, 

Супругам Ирине 
и Юрию Щетини-
ным (1) в День семьи, 
любви и верности вру-
чили Благодарственное 
письмо управы района 
Кузьминки (2)

Счастье быть вместе

Наталия Покровская

муж ни от какой работы 
не отказывался, все успевал. 
И в домашних делах мне по-
могал — мог с дочкой и по-
гулять, и покормить ее. 
Еще через три года на свет 
появился сын Дмитрий. Ба-
бушек и дедушек для помо-
щи и поддержки у молодой 
семьи в столице не было. 
Это они, встав на ноги, стали 
помогать своим старикам. 
Ирина Васильевна, получив 

профессию инжене-
ра-технолога, мно-
го лет проработала 
на Микояновском 
м я с о к о м б и н а т е . 

Юрий Владимирович зани-
мался строи тельством, в ли-
хие 90-е подрабатывал во-
дителем, чтобы прокормить 
семью, а в последние перед 
выходом на пенсию годы слу-
жил во вневедомственной ох-
ране МВД.
Спросила: когда же было 
труднее всего?
— Нав ерное,  в  1990-е, 
но тогда всем непросто бы-
ло, — отвечает Ирина Васи-
льевна и добавляет: — Спра-
вились вместе. 

Общий интерес

Дети выросли, встали на но-
ги. У младшего сына Дмит-

Но ссорились супруги, по их 
словам, лишь по молодости, 
по неопытности. Сейчас ес-
ли Щетинины и спорят, то, 
например, после каких-ни-
будь политических дебатов, 
увиденных по телевизору. 
— Ну а решения по житей-
ским проблемам принима-
ем сообща, — говорит Ири-
на Васильевна. — Когда-то 
я уступлю, а в другой раз — 
муж. 

С полувзгляда, 
с полуслова

Они удивительно подходят 
друг другу. Он — спокой-
ный, статный. Она — энер-
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рия подрастает пятилетняя 
дочка Света. 
— Сын с семьей живет в Под-
московье, так что с внучкой 
видимся не так часто, как хо-
телось бы, — говорит Ирина 
Васильевна. — Но на празд-
ники обязательно всей семь-
ей собираемся. 
Впрочем, скучать Щетини-
ным на пенсии не приходит-

ся. Прежде всего потому, 
что они действительно, как 
сладкая парочка, все всегда 
делают вместе. И интересы 
у супругов, проживших дол-
гую жизнь, совпадают. 
Здесь им программа «Мос-
ковского долголетия» по-
могла. Супружеская пара 
с  удов ольс твием ездит 
на экскурсии, занимается 
аквааэробикой. Не отказы-

гичная, элегантная. Совер-
шенно разные по характе-
ру! А сразу видишь — пара. 
Да такая крепкая, о чем мно-
гие только мечтают.
— Знаете, нам всегда есть 
о чем поговорить, — расска-
зывает Ирина Васильевна. — 

Но это даже не всегда 
нужно. Я только по-
думаю, а муж уже 
знает, о чем. Бывает, 
одну и ту же мысль 
хором высказываем. 
С полуслова, с полу-
взгляда понимаем 
друг друга. 
— А цветы жене да-
рите? — интересу-
юсь у Юрия Влади-
мировича.
— Надо дарить! — тут 
же отвечает Ирина Ва-
сильевна, лукаво глядя 
на мужа. 
И понимаю — дарит. 
Каждый день, в любую 
погоду — взглядом, сло-
вом, когда берет за  руку, 
сопровождая, поддер-
живая, соглашаясь и да-
же споря.
Наверняка у каждой 
супружеской пары есть 

свой секрет счастья и семей-
ного долголетия. 
— Уступать надо,  быть 
терпимее, на что-то не об-
ратить внимание, пропу-
стить, — говорит Ирина 
Васильевна. — А еще — про-
щать и уметь слышать друг 
друга.
Просто вроде бы... А нау-
читься этой житейской муд-
рости далеко не всем удает-
ся. Секрет-то в чем?
— Любовь — самое глав-
ное! — уверенно говорит 
Юрий Владимирович, неж-
но обнимая жену. А она 
с мужем и не спорит. Ведь 
все так и есть!

СУПРУГИ 
ЩЕТИНИНЫ 
НЕДАВНО 
ОТМЕТИЛИ 
ПОЛОТНЯНУЮ 
СВАДЬБУ � 
35 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Семья
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ваются Щетинины 
и от общественных 
обязанностей, при-
нимая участие в са-
мых разных район-
ных мероприятиях. 
—  М ы  е з д и л и 
в Троице-Сергиеву 
лавру, в Алексан-
дровскую слободу, 
на «Добром авто-
бусе» по Москве 
ездили, — пере-
числяет Ирина 
Васильевна. — 
Нам все нравит-
ся! В отпуск обя-
зательно стараемся вы-
браться к морю. В прошлом 
году нам выделили путевку 
в Алушту, в этом — были 
в Гаграх. 
Рассказ супруги о путеше-
ствиях и занятиях Юрий 
Владимирович дополняет 
короткими, емкими ком-
ментариями: про парки, 
в которых обожают гулять, 
про то, что на месте им 
не сидится, хотя дома ждут 
два любимца-кота. 
— А вы когда-нибудь ссори-
тесь? — срывается с языка 
каверзный вопрос.
— А как же! — моментально 
отвечает Юрий Владимиро-
вич. — Без споров скучно 
жить было бы! 

Одна из задач програм-
мы «Мой район» — сде-
лать так, чтобы в столице 
появилось как можно 
больше мест, где пред-
ставители старшего по-
коления могли приятно 
провести время. Созда-
ются новые и реконстру-
ируются существующие 
скверы, парки и пеше-
ходные зоны. 
Кроме того, в рамках 
проекта «Московское 
долголетие» организу-
ются различные экс-
курсии, в центрах соци-
ального обслуживания 
работают кружки и ма-
стер-классы по самым 
разным направлениям. 

Старшему 
поколению
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯУчастники экскурсии 

по парку «Кузьминки-
Люблино» преодолева-
ют большие расстояния 
и узнают много инте-
ресного. Чтобы успеть 
посмотреть как можно 
больше мест, от одной 
достопримечательно-
сти к другой они пере-
мещаются на велоси-
педах.

Ирина Михайлова живет не-
далеко от парка уже более 
20 лет. Она решила поуча-
ствовать в велоэкскурсии, 
чтобы подробнее узнать 
об этом месте.
— Раньше здесь не было 
ни души, а теперь парк очень 
популярен. Тут все время 
много людей: и летом, и зи-
мой. Мне всегда было инте-
ресно, какие тайны хранят 
расположенные в парке зда-
ния, поэтому решила поуча-
ствовать в экскурсии, — рас-
сказывает Ирина. 
К сожалению, пока в парке 
получить велосипед нельзя, 
нужно приезжать на своем. 
У меня «железного коня» 
нет, но организаторы экс-
курсии пообещали помочь. 
Средство передвижения мне 
досталось отличное — шины 
накачаны, педали не про-
кручиваются. 
Первая остановка — Щучий 
пруд. Водоем называется 
так из-за рыб, которых в не-
го выпускают. Пруд боль-
шой. У тихих заводей стоят 

рыбаки с удочками. Вот 
один из них вытащил сереб-
ристую рыбку на крючке. 
Экскурсовод Анастасия Ко-
четова рассказывает, что 
улов здесь неплохой.
Затем группа направляется 
к Утиному острову. Здесь 
водятся кряква, огарь, крас-
ноголовый нырок, гоголь 

и хохлатая чернеть. Послед-
ние — самые редкие и не-
обычные птицы.
— Они отличаются неболь-
шими размерами и могут 
жить в дупле, — объясняет 
Анастасия.
Едем дальше. Самая удиви-
тельная остановка — му-
зыкальный павильон. Его 

сцена многократно 
усиливает звук. Ника-
кой магии. Звук, оттал-
киваясь от стен сцены, 

летит на противоположную 
сторону пруда и повторно 
отражается от гротов. 
— Когда на экскурсию при-
ходят дети, мы раздаем им 
дудочки, свистки и погре-
мушки. Ребята устраивают 
концерт, который слышно 
по всему парку, — пояснила 
Анастасия.
Экскурсия продолжилась 
около разрушенного зда-
ния оранжереи, где раньше 
выращивали апельсины, 

а после участники проеха-
ли по дороге, вдоль которой 
200 лет назад устраивали 
пикники.
Экскурсия была действи-
тельно познавательной. Та-
ких мероприятий в столице 
будет больше, потому что 
создание условий для пол-
ноценного досуга горо-
жан — одно из направлений 
столичной программы «Мой 
район».

Жители узнали тайны парка «Кузьминки-Люблино»

Дмитрий Малов

Участники «Московского долголетия» танцуют танго и ча-ча-ча
Программа «Москов-
ское долголетие» по-
пулярна у пожилых 
людей. Многие ходят 
на занятия по рисо-
ванию, английскому 
языку и компьютер-
ной грамотности. 
А в школе «Кузьмин-
ки» открыли секцию 
бальных танцев.

Татьяна Жарехина раньше 
не занималась хореографи-
ей. Она записалась в секцию 
вместе со своим супругом 
Виктором, чтобы научиться 
танцам.
— Нас учат основам тан-
го, медленного и быстрого 
вальса. Каждый танец — 

уникален. Хочется овла-
деть многими хореографи-
ческими стилями, чтобы 
сравнить и выбрать самый 
любимый. Кроме того, по-
сле уроков я чувствую себя 
гораздо моложе и свежее. 

Разумеется, ведь я зани-
маюсь любимым делом, — 
рассказывает Татьяна. 
Тренировка начинается 
с привычной для участни-
ков разминки. Танцоры вы-
полняют гимнастические 
упражнения, которые помо-
гают разогреть мышцы и су-
ставы: вращение головы, 
рук, приседания, растяжка. 
Преподаватель секции Ана-
стасия Шульгина встает 
перед своими учениками. 
Педагог, давая счет, пока-
зывает новые движения, 
а участники программы 
повторяют их. Затем про-
гон делают уже с музыкой. 
А после участники делятся 
на пары и репетируют но-

вый танец полностью.
— Мы разучив аем 
разные хореографиче-
ские стили, например 
танго, вальс, ча-ча-ча. 

Но один из самых интерес-
ных — формейшн. Это очень 
яркий и энергичный груп-
повой танец. Участникам 
хочется выступать на сцене. 
Они готовы показать широ-
кой публике свое мастер-

ство, — говорит Анастасия 
Шульгина. 
Кстати, коллектив уже вы-
ступал на большом отчет-
ном концерте, который 
устроили в рамках «Москов-
ского долголетия». 
Напомним, что записаться 
в программу можно в цен-
трах социального обслужи-
вания. Другой вариант — 
оставить электронную за-
явку на официальном сайте 
мэра Москвы MOS.RU. Татьяне и Виктору Жарехиным очень нравятся занятия 

по бальным танцам в школе «Кузьминки» 

Возрасту вопреки

Спорт

Сергей Дружинин

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».

Гид Анастасия Кочетова (в центре) показывает участникам прогулки Ирине Михайловой (слева) и Елене Грачевой (справа) 
одну из достопримечательностей парка «Кузьминки» — Утиный остров

Участники «Москов-
ского долголетия» 
могут записаться 
в секцию. Она работает 
один раз в неделю — 
по четвергам — с 18:00 
до 19:00. Тренировки 
устраивают по адресу: 
улица Зеленодольская, 
дом № 41, корпус 3.
Занятия проводят бес-
платно.

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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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

Недвижимость

Товары и услуги

Мебель

Юридические
услуги

Работа
и образование

ЧАСТНОСТИ Реклама

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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