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Необитаемый остров

4

Комплексный
подход 
С начала года в столице
возвели 12 образова-
тельных комплексов, 
сдали 48 километров 
дорог. По программе 
«Мой район» в городе 
благоустраивают 
территории

Спорт — это амби-
ции и адреналин
Алексей Фарафонов, тре-
нер клуба «Прогресс», 
ставит детей на «хоккей-
ки» и учит играть 
в футбол

Любопытно

Жители выбрали 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/orehobor

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

6

2

6
«Пасхальный 
дар»

5
«Московская 
весна 
А Cappella»

24
«Цветочный джем»

65
«Путешествие 
в Рождество»

Аня Иванова и Лена Зверева (слева 
направо) стали Робинзонами 
Крузо и выполнили задания 
квеста на выживание

Опрос

Программа

Ревизор Резиновое покрытие 
на спортивной площадке 
во дворе отремонтировали

6
детских игровых городков 
 полностью обновили 
в 2019 году

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться
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ГЛАВНОЕ

За семь месяцев этого 
года Комплекс градо-
строительной поли-
тики и строительства 
вышел на рекордные 
показатели по вводу 
жилья, поликлиник 
и больниц, спортивных 
центров, метро, строи-
тельству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобра-
зованиям. Каждый 
район — проект, созда-
ющийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реализуем 
самую большую програм-
му благоустройства за всю 
ис торию Москвы. Речь 
идет о 800 улицах, в первую 
очередь, конечно, в спаль-
ных районах, о 140 парках 
и скверах, о тысячах дво-
ров, об огромном количе-
стве объектов, связанных 
с  транспортом,  метро, 
МЦД, — заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время ос-
мотра благоустройства Дет-
ского Черкизовского парка.
В 2019 году особое внимание 
уделяют благоустройству 
набережных. До 2023-го 
построят 24 мос та через во-
доемы и создадут 40 новых 
общественных зон. 

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели 
в эксплуатацию 6,7 миллио-
на «квадратов» недвижимо-
сти, из которых 2,8 миллио-
на — жилые дома. До конца 
года запланировано сдать 
почти десять миллионов 
«квадратов». Набирает обо-
роты и программа ренова-
ции. Сегодня строят 118 до-
мов, из которых 43 уже сда-
ли. Кроме того, подобраны 
345 стартовых площадок, 
из них семь — в процессе со-
гласования.

Места для учебы 
хватит всем

Активно идет и строитель-
ство школ и детских садов, 
решая проблему нехватки 
мест для обучения. С янва-
ря этого года возвели пять 
новых зданий для учеников 
и девять — для малышей.
— Мы продолжаем строить 
детские сады и школы в тех 

районах, где их не хватает, 
12 новых откроем 1 сентя-
бря, — отметил мэр.
В ближайшее время откро-
ют самую большую школу 
в России на территории быв-
шей промзоны ЗИЛ в Юж-
ном округе.

Главное — здоровье 
горожан

С начала года сдали два 
объекта здравоохранения. 
К 2021 году их число возрас-
тет до 35. Ввели и пять спор-
тивных центров.
Результаты, которые показы-
вает столица, оценили и за 
границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность города — 
людей влечет в красивые ме-

ста. А также в мире до сих пор 
не могут оценить по достоин-
ству значимость городской 
природы. Эти два момента 
очень важны для жителей 
мегаполиса. Они должны 
комфортно жить, работать 
и восстанавливаться психо-
логически, — заметил дирек-
тор лаборатории городской 
повседневности канадско-
го Университета Ватерлоо 
Колин Эллард во время Мо-
сковского урбанистического 
форума – 2019. — Я уже при-
езжал в Москву и полюбил ее. 
Это восхитительный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема— развитие 
транспортной инфраструк-

туры. С января открыли во-
семь станций метро и проло-
жили 18 километров подзем-
ки. До 2020 года сдадут еще 
шесть станций на Большой 
кольцевой и Некрасовской 
линиях.

Ключевым транспортным 
проектом в ближайшие 
пять лет станет запуск Мос-
ковских центральных диа-
метров. В 2019 году начнут 
работу первые два марш-
рута: Одинцово — Лобня 
и Нахабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свяжут 
между собой радиальные на-
правления железной дороги.
Это позволит значитель-
но быстрее передвигаться 
по городу.

Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — 
одно из главных условий 
комфортной городской сре-
ды. Большое внимание раз-
витию этой инфраструктуры
уделено в программе «Мой 
район».
— Москва никогда не раз-
вивалась так быстро и так 
интенсивно, как на протя-
жении всех последних лет. 
В течение последних восьми 
лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового кольца, 
запущено МЦК, и вот-вот 
можно будет говорить об уд-
воении протяженности все-
го московского метрополи-
тена, — поделился президент 
фонда ветеранов-строителей 
столицы Рафаил Родионов.
Но самое важное, что все 
работы ведут с учетом идей, 
мнений и предложений 
жителей. Узнать о преоб-
разованиях в районе Оре-
хово-Борисово Северное 
или предложить свою идею 
обустройства можно с по-
мощью раздела «Мой район» 
mos.ru/moi-raion/orehovo-
borisovo-severnoe/ на сайте 
мэра Москвы.

Комплексный подход к развитию города

Программа

Ирина Аникина

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ
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Мария 
Коннова
Жительница района

Я очень довольна своим 
районом — он такой зе-
леный, обжитой, родной. 
Мы живем тут 30 лет, 
и я помню, как когда-то 
с соседями на субботниках 
сажали эти деревья — 
здесь, в Шипиловском про-
езде. И сейчас смотрите, 
как они выросли. Приятно, 
что нам сделали красивые 
клумбы, газоны, тротуары.

Любовь 
Татаринцева
Жительница района

Очень красивую пло-
щадку сделали для детей 
у нас во дворе, я часто от-
дыхаю тут с внучкой. Мо-
сква в целом стала более 
чистой, зеленой, с удобны-
ми пешеходными дорож-
ками и остановками. Мне 
очень нравится! Меняется 
не только город, но и люди. 
И все — в лучшую сторону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках программы «Мой район» Орехово-Борисово 
Северное комплексно развивают. Здесь благоустраи-
вают дворы, ремонтируют дороги, школы, детские 
сады и поликлиники. Запланирована реконструкция 
Верхнего и Нижнего Борисовских мостов. Их постро-
или более 40 лет назад, и сейчас там необходимо 
заменить дорожное покрытие, ограждения, инже-
нерные коммуникации и модернизировать внешний 
вид объектов. Реконструкция позволит продлить срок 
службы мостов на 10–15 лет.

Кстати



Бесплатный совмест-
ный офис — ковор-
кинг, — где можно 
провести свой рабочий 
день, открылся на тер-
ритории музея-запо-
ведника «Царицыно». 
Здесь удобно органи-
зовывать совещания, 
деловые встречи и пре-
зентовать проекты. 

Офис находится в общем 
вестибюле Большого двор-
ца и Хлебного дома и рабо-
тает со вторника по пятни-
цу и в воскресенье с 10:00 
до 19:00. По субботам он от-
крыт до 20:00. 
Внутри стоят 20 столов раз-
ных размеров. Разместиться 
смогут как большие коман-
ды, так и те, кто пришел сю-
да поработать один. 

В помещении есть и ка-
фе, где можно перекусить. 
Предварительная запись 

для входа не требу-
ется. 
Жительница Ася Аб-
дулаева планирует 

приходить сюда, чтобы пи-
сать диплом.
— Это очень удобно. Здоро-
во, что здесь можно выпить 
кофе и подышать свежим 
воздухом, — считает она.

В столице активно бла-
гоустраивают улицы, 
парки и дворы в рам-
ках масштабной про-
граммы «Мой район». 
Работы завершили 
и по адресу: Борисов-
ский пр-д, 9, корп. 2. 

Жительница Наталия Буря-
га — мама двух дочек. Она 
часто гуляет во дворе с деть-
ми и бывает на обновленной 
площадке.
— Раньше здесь стояла толь-
ко одна старая карусель. 
Дети постоянно просились 
на площадки в другие дво-
ры — не хотели здесь играть. 
И многие родители не отпус-
кали, так как им неудобно 
было наблюдать за детьми 
из окна, — рассказала На-
талия Буряга. — Но теперь 
нам сделали отличную ка-
чественную площадку. Мы 
можем отпускать детей гу-
лять одних, наблюдать за ни-
ми из окон и не переживать 
об их безопасности. Около 
дома всегда полно родителей 
с малышами.
На детской площадке по-
явился большой игровой 
комплекс, там уложили но-
вое безопасное резиновое 
покрытие. А еще на придо-
мовой территории в рамках 
комплексного благоустрой-
с тв а отремонтиров а ли 
600 квадратных метров ас-
фальта на проезжей части, 
заменили плитку на тротуа-
рах, садовые и дорожные 
бордюры.
— К тому же во дворе обно-
вили посевной газон. Его 
площадь — 800 квадратных 
метров. Там установили 
современные тренажеры 

на спортивной площадке 
и ограждения. На террито-
рии заменили уличные фо-
нари. А еще во дворе появи-
лись новые лавочки и урны. 

Работы полностью заверши-
ли за два с половиной меся-
ца, — прокомментировал 
Андрей Матюнин, ведущий 
инженер отдела по благо-
устройству «Жилищника».

Всего за 2019 год полностью 
обновили шесть детских 
площадок. По словам пред-
ставителя управляющей 
организации, в этом году 
обновление проведут еще 
в нескольких дворах рай-
она. В проект вошли при-
домовые территории в Бо-
рисовском проезде, на Ка-
ширском шоссе, Ореховом 
бульваре, улицах Маршала 
Захарова, Генерала Белова, 
Шипиловской и Домодедов-
ской.
Напомним, что улучше-
ние общественного про-
странства — одна из задач 
программы «Мой район». 
Благоустройство проводят 
с учетом пожеланий горо-
жан. Ведь только так можно 
создать пространство, ком-
фортное для всех. 

Игровой городок вместо старой карусели

БЕЗОПАСНОЕ 
РЕЗИНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 
УЛОЖИЛИ 
НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

Дарья Смольникова

Благоустройство

На детской площадке теперь есть и горки, и качели. Ксюше 
и Любе Буряга (слева направо) стало интереснее гулять

Комфортное пространство для работы и отдыха

Для удобства посетителей поставили 20 столов (1). Житель-
ница Ася Абдулаева (2)

Ирина Аникина

Комфорт

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов
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Создание и развитие 
комфортной социаль-
ной инфраструктуры 
в шаговой доступности 
от дома — одно из важ-
ных направлений город-
ской программы «Мой 
район».

Кстати

Столица переходит на систему раздельного 
сбора мусора. Чтобы позаботиться об окружа-
ющей среде, можно начать сдавать на пере-
работку стекло и пластик. Во дворах и пар-
ках уже начали устанавливать контейнеры 
для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно
Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату для 
теплоизоляции одного 
частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса 
Зона отдыха «Борисовские 
пруды» (Борисовский пр-д, 9, 
корп. 3);
метро «Орехово», 
сквер (Борисовский пр-д, 38)

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, буты-
лок, стекло-
боя
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Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Орехово-Борисово 
Северное Сергей Ма-
товосян служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже десять лет.

Начинал он работать в от-
деле вневедомственной ох-
раны.
— Мы объезжали все объ-
екты по маршруту патрули-
рования. Проверяли, все ли 
в порядке. А если срабатыва-
ла сигнализация, выезжали 
по нужному адресу, — вспо-
минает капитан Матовосян. 
Вскоре полицейского пере-
вели на офицерскую долж-
ность. Сейчас под его кон-
тролем — 13 домов, в кото-
рых проживает более трех 
тысяч человек. 
Недавно к участковому об-
ратились трое жителей: 
из подъезда одного из домов 
за два дня украли три вело-
сипеда. При этом консьерж 
утверждает, что никто из по-
сторонних в здание не захо-
дил. Тогда участковый Ма-
товосян просмотрел записи 
с камер видеонаблюдения 
и увидел, как вор залезает 
в подъезд через окно вто-
рого этажа. Капитан Мато-
восян установил личность 
злоумышленника и вскоре 
задержал его. На виновного 
возбудили сразу три уголов-
ных дела. 

Полицейский утверждает, 
что большинство жалоб 
от жителей — это бытовые 
вопросы. Например, недав-
но мужчина избил сожи-

тельницу и сломал ей руку. 
На него возбудили уголов-
ное дело по статье «Умыш-
ленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести». 
А однажды женщина при-
шла к полицейскому и пожа-
ловалась, что ее сын бросил 
учебу в колледже и начал 
выпивать.
— Я пришел к парню, про-
вел профилактическую бе-
седу и сказал, что буду сле-
дить за ним. Заходил к нему 
каждый день. И это дало ре-
зультаты: вскоре молодой 
человек исправился, пере-
стал выпивать и устроился 
на работу, — поделился ка-
питан.
Участковый считает, что 
скоро раскрывать преступ-
ления станет проще, потому 
что в столице в рамках про-
граммы «Мой район» запла-
нировали модернизировать 
систему уличного видеона-
блюдения. Возможно, тогда 
у капитана Матовосяна по-
явится чуть больше свобод-
ного времени, и он сможет 
посвятить его жене и сыну. 
А еще у полицейского есть 
интересное увлечение: 
он покупает специальные 
журналы по сборке моделей 
машин и мастерит их свои-
ми руками. Пока его коллек-
ция небольшая — всего три 
экземпляра, но он продол-
жит заниматься этим хобби.

Капитан раскрывает запутанные кражи

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Матовосян
Участковый уполномоченный 
полиции района Орехово-
Борисово Северное
■ 84 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Шипиловская, 15
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-66-93
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 393-38-00 

Резиновое покрытие на площадке отремонтировали
Жители пожаловались 
в редакцию, что по-
среди спортивной 
площадки во дворе 
дома № 7, корпус  1, 
на Ореховом бульваре 
протерлось резиновое 
покрытие.

Сын Евгения Бычкова — 
И в а н  —  л ю б и т  и г р а т ь 
в футбол. Он часто выходит 
с друзь ями погонять мяч 
на спортивной площадке 
во дворе около дома.
— Недавно в покрытии об-
разовалась большая дыра. 
Прямо посередине площад-
ки. Когда ребята играют 
в футбол, они часто падают 
из-за этого и разбивают 
колени и ладони. Нужно 
скорее отремонтировать 
покрытие, чтобы дети боль-
ше не получали травмы, — 

попросил житель Евгений 
Бычков.
Напомним, что для реше-
ния подобной проблемы 
необходимо обратиться 
в управу или местное отде-
ление «Жилищника». Дру-
гой вариант — отправить 
электронную жалобу на пор-

тал «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). Согласно 
действующему регламенту, 
специалисты должны отве-
тить по проблеме в течение 
восьми рабочих дней.
Корреспондент газеты по-
звонил в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 

и благоустройства управы. 
Там пообещали отремонти-
ровать покрытие в кратчай-
шие сроки. 
И действительно, на сле-
дую щий день рабочие при-
шли во двор и устранили 
проблему.
— На спортивной площадке 
отремонтировали резино-
вое покрытие. Ямы устрани-
ли. Мы стараемся устранять 
подобные нарушения как 
можно скорее, — ответил 
глава управы Евгений Сил-
кин.
Теперь спортивная пло-
щадка во дворе стала безо-
пасной. 
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство столичных дво-
ровых территорий теперь 
контролируется в рамках 
программы «Мой район». 
Создание современной 
и комфортной городской 
среды — одна из приоритет-
ных задач этой программы.

Посреди площадки уложили новое покрытие, чтобы дети 
во время игры не спотыкались

Ревизор

Андрей Объедков

Составляя маршрут, 
учитывайте особенности
Специалисты выделили не-
сколько участков в нашем 
районе, где чаще всего про-
исходят аварии. Составляя 
маршрут поездки, заложите 
чуть больше времени на их 
преодоление, чтобы спешка 
не привела к неприятным 
последствиям.
Больше всего столкновений 
за первую половину этого 
года произошло на пересе-
чении бокового проезда Ка-
ширского шоссе (в сторону 
Московской кольцевой ав-
тодороги) с улицей Шипи-
ловская. На этой же улице 
стоит обратить внимание 
еще на два перекрестка: 

с Шипиловским и Борисов-
ским проездами. Не менее 
аварийно-опасным оказал-
ся участок на пересечении 
Каширского шоссе с Оре-
ховым бульваром. Пеше-
ходам и водителям стоит 
проявить осторожность 
и на переходе в районе до-
ма № 16, корпус 2, по улице 
Маршала Захарова.
Чаще всего причиной про-
исшествий на этих участках 
становится превышение 
скорости, несоблюдение 
дистанции, нарушение тре-
бований сигнала светофора 
и пересечение проезжей ча-
сти в неположенном месте.

Будьте осторожны

obs       vm.ru

Дельный 
совет

На пути каждого автомобилиста встречаются как от-
носительно спокойные, так и опасные отрезки пути. 
Сотрудники Госинспекции безопасности дорожного 
движения напомнили водителям, где на наших ули-
цах нужно быть особенно внимательными.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

опор освещения установили 
в районе с 2010 года

227
Цифра

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».

А
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на obs@vm.ru

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

«У природы нет плохой по-
годы — каждая погода бла-
годать», — пела актриса 
Алиса Фрейндлих. И была 
права. Солнце — это, конеч-
но, хорошо. Можно поехать 
на речку, искупаться, поза-
горать. Но разве не здорово 
прогуляться по городу после 
дождя? В это время можно 
поразмышлять о том, что 
беспокоит, подумать о веч-
ном или, как говорится, про-
ветрить голову. А вспомни-
те, как пахнет улица после 
дождя? Свежестью, мокрой 
травой и землей. На листьях 
и ветках деревьев скопились 
капли. Они будто унизаны 
блестящими драгоценными 
камнями.
Именно такой фотографи-
ей поделилась пользователь 

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»

Мы привыкли видеть розы 
на клумбах, в цветниках. 
Обычно их холят и лелеют. 
Но в сообществе «Орехо-
во-Борисово» в социаль-
ной сети «ВКонтак те» 
(vk.com/orehobor) поль-
зователь Катерина Вишня 

опубликовала необычную 
фотографию. На снимке — 
одинокая роза, которая вы-
росла посреди травы около 
Борисовских прудов. Это 
растение с желто-оран-
жевыми лепестками. Как 
розу туда занесло? Приро-
да не перестает удивлять. 
Сколько еще тайн и зага-
док она хранит?

«Орехово-Борисово»
«Фейсбук»

В паблике «Орехово-Бори-
сово» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
orekhovoborisovo) Юрий 
Краснов поделился фотогра-
фией своей собаки. На сним-
ке — немецкая овчарка, ко-
торая во время тренировки 
внезапно решила отдохнуть 
и уселась на самой верхуш-
ке горки. Пес высунул язык 
и намекает, что набегался 
и пора бы идти домой. В под-
писи к фото Юрий Краснов 
отметил, что один из плюсов 
района — наличие площа-
док для выгула собак. 

Елена Парфенова
Ореховый бульвар 

Я очень довольна новой детской пло-
щадкой на Ореховом бульваре. На ней 
есть отличный игровой городок, горки, 
карусели. Особенно хороши подвесные 
качели. А два года назад на этом месте 
стояли гаражи. Сейчас многие родите-
ли  гуляют здесь со своими детьми каж-
дый день. Площадка очень популярна, 
тут всегда много людей. Сюда приходят 
жители десяти близлежащих домов и да-
же некоторые мои подруги из других 
рай онов. Спасибо, что оборудовали ме-
сто, где можно погулять с детьми. Здесь 
есть чем заняться малышам, а взрослым 
очень нравится, как благоустроили при-
легающую территорию. Здесь есть лавоч-
ки, урны и деревья.

Юрий Варванин
Улица Борисовские 
Пруды

Я тренируюсь на спор-
тивной площадке, кото-
рая находится на улице 
Б о р и с о в с к и е  П р у д ы , 
около пяти лет. Мне нра-
вится оборудование, ко-
торое здесь установили. 
Бывает, что-то ломается, 
но тренажеры очень бы-
стро ремонтируют. Эту 
площадку хорошо содер-
жат. Спасибо! 

Снимок храма Живоначальной Троицы появился в группе «Орехово-Борисово» в социаль-
ной сети «Фейсбук» (facebook.com/orekhovoborisovo). Его опубликовала Татьяна Ругаль. 
Храм в византийском стиле построили в начале 2000-х годов. Он стал архитектурной до-
стопримечательностью района. Голубые купола на снимке гармонируют с небом, которое 
отражается в воде. А дополняет пейзаж сочная зелень травы и деревьев.

kozhevinaaaaa в сообще-
стве «Орехово-Борисово» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/orehobor). 
На дворе — поздний вечер. 
Совсем недавно прошел 
дождь. Позади девушки 

на фотографии — много 
машин и мок рый тротуар. 
В омытой дождем плитке 
отражается желтый свет от 
фонарей. Девушка смотрит 
вдаль. Может быть, она меч-
тает о чем-то? 

На контроле Фот-так!

Александра 
Гилева
Улица Шипиловская

Во дворе дома № 11, кор-
пус 1, детская площадка 
стала настоящей пробле-
мой. Там повсюду раз-
бросано битое стекло, ис-
чезла урна, а мусор из нее 
вывален на покрытие 
игровой зоны. На этой 
площадке невозможно гу-
лять с детьми. Приходит-
ся искать места поблизо-
сти, где не нужно будет 
переживать за безопас-
ность ребенка. Просим 
привести нашу площадку 
в нормальное состояние.
Ответили в управе: 
Все необходимые работы 
выполнили. Песочницу 
наполнили, территорию 
детской площадки убра-
ли. Сейчас игровая зона 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии. Все оборудо-
вание исправно и соот-
ветствует техническим 
нормам.

Екатерина 
Осипова
Борисовский проезд

В подъезде дома № 15, кор-
пус 1, сломан лифт. В нем, 
конечно, можно поднять-
ся наверх или спус титься, 
но двери у него закрыва-
ются очень криво и не-
плотно. Туда без труда 
пролезет рука ребенка. 
Просим отремонтировать 
лифт как можно скорее.
Ответили в управе:
Подъемную кабину в подъ-
езде починили. Двери 
лифта отрегулировали. 
Кроме того, выполнены 
работы по очистке поро-
гов. Сейчас оборудование 
в исправном состоянии.

«Орехово-
Борисово»
«Фейсбук»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



фотоальбом. Объехала его 
команда «Русь» и всю Рос-
сию, и ближнее и дальнее 
зарубежье.
— Да, это Квебек, — под-
тверждает мой собеседник, 
показывая снимок, где их 
дружная команда выстрои-
лась после игры с канадской 
юниорской. Тогда наши 
мальчишки достойно вы-
ступили на льду. 
Успехи Фарафонова не оста-
лись незаметными для мос-

ков ских вла-
стей. В 16 лет ему 

неожиданно предложили 
попробовать тренеровать 
малышей.
— Пяти-шестилеток нужно 
было поставить на «хоккей-
ки», — вспоминает Алек-
сей. — Ко мне потянулись 
даже из других секций, где 
у детей больше месяца 

не получалось встать на 
коньки. У меня же хва-

тало нескольких дней, 
чтобы лед новичкам 
«подчинился». Мне 
когда-то самому по-
везло с хорошими 
тренерами. 
К  с о ж а л е н и ю , 

в 22 года Алексей 
получил серьезную 

травму, смог продол-

По мнению Алексея 
Фарафонова, профес-
сиональным спортом 
заниматься полезно. 
Даже став тренером, 
он не изменил своего 
мнения. В занятиях 
для себя и стимул сла-
боват, и самооргани-
зация, соответственно, 
никудышная. Зато 
чувство настоящей 
конкуренции добавля-
ет здоровых амбиций 
и адреналина. 

Мы встретились на одной 
из любимых им спортивных 
площадок — стадионе возле 
школы № 878. Ровно под-
стриженное зеленое поле 
и сырым московским летом 
выглядит вполне позитивно. 
Кажется, улыбается во все 
свои ворота и манит стук-
нуть ногой по мячу. Когда-то 
мой герой мечтал о своих 
победах в большом спорте. 
Жизнь распорядилась иначе. 
Его мечтами сегодня загора-
ются мальчишки из обычных 
дворовых команд.

Спортивное 
воспитание

Почти на всех детских фото-
графиях Алеша улыбается, 
сжимая хоккейную клюш-
ку. Это было уже в школе. 
В более раннем детстве, как 
все нормальные пацаны, 
он не мог жить без футбола. 
Только в 1990-е годы выби-
рать не приходилось. Когда 
в школу на урок физкуль-
туры, где демонстрировал 
свои способности Алеша 
Фарафонов, пришел тре-
нер из хоккейной коман-
ды, мальчишка призаду-
мался — а не выпал ли ему 
тот самый единственный 
шанс?
— Отец занимался борьбой, 
мама сдавала нормы ГТО. 
Я привык к мысли о спорте. 
Поэтому когда мне сказа-
ли, что из меня выйдет толк 
в хоккее, я охотно в это по-
верил, — говорит Алексей.
Признаюсь, меня немало 
впечатлило его хоккейное 
снаряжение. Сегодня мага-
зины предлагают необыкно-
венное разнообразие форм, 
а в те годы почти все мас-
терилось, что называется, 
«на коленке». Маску для 
нападающего Фарафонова 
из алюминиевой проволо-
ки паяли знакомые вруч-
ную, хоккейные трусы маль-
чишке тоже шили... Яркую 
спортивную жизнь Алексея 
наглядно иллюстрирует 

Алексей Фа-
рафонов — 
тренер клуба 
«Прогресс» (1). 
1997 год. Алек-
сей с командой 
на игре в Фин-
ляндии (2). 
1994 год. 
Он на первых 
тренировках 
по хоккею (3)

Занимайся, 
если хочешь 
быть здоров

Наталья Науменко

жать спортивную карьеру 
только как тренер.

Прогресс через 
«Прогресс»

Сегодня Алексей Фа-
рафонов работает 
в клубе «Прогресс», 
организованном при 
районной управе.
— У нас всем рады: и детям, 
и подросткам, и пожилым. 
Футбол, хоккей, настольный 
теннис, самбо, плавание — 
все бесплатно. Мне ближе 
хоккей. Но в летний период 
я веду и секцию футбола, — 
объясняет тренер. 
В детскую хоккейную сек-
цию входит 45 человек. 
Игры проходят на открытых 
площадках. И главное, о чем 
мечтает каждый член этой 
команды,  — так это о хоро-
шем морозце, чтобы лед дол-
го не снашивался. Прошлой 
зимой такое удовольствие 
всем было даровано. Коньки 
и клюшки не залеживались. 
Даже в минус 26 градусов 
мальчишки счастливо рас-
секали «хоккейками» ледя-
ные дворовые площадки. 
Сосульки с бровей, ресниц 
прямо гроздьями свисали. 
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Активисты из более 
возрастной груп-
пы тоже не скучали 
на скамьях запасных. 
«Серебряный» воз-
раст, как правило, 
старается не пропу-
скать ни один турнир. 
Даже в летнюю дач-
ную страду, когда тру-
довой десант пенсио-
неров до самых замо-
розков пытается дер-
жать оборону на своих 
шес ти–дв ена дцати 
сотках. А у Фарафонова 
по-прежнему аншлаг. 
Мало того, представите-
ли старшего поколения 
даже выигрывают при-
зы. И это притом что са-
мому взрослому игроку 
из подшефной команды 
Алексея уже 68 лет. 
— Дедушка приходит 

на хоккей регулярно. В сре-
де москвичей «серебряного» 
возраста постоянство при-
ветствуется. Они уже не ме-
няют своих увлечений, — 
отмечает тренер Фарафо-
нов. — Видели бы вы, как 
дедули азартны на льду. Есть 
очень достойные спортсме-
ны. Глядя на них, ни за что 
не поверишь, что им столь-
ко лет. Спорт продлевает 
их молодость. Жаль, что те-

кучка ощущается в детских, 
подростковых группах. 
Постоянный костяк в моло-
дежной сборной включает 
десять парней.
Возможностей проявить 
с е б я  —  ч т о  у  м о л од ы х 
спортсменов, что у пенсио-
неров — довольно много. 
Но для граждан старше-
го возраста тренировки 
не предусмотрены, только 
турниры, соревнования — 
районные, окружные. Ле-
том на футбольном поле как 
минимум раз в неделю мож-
но проверить на прочность 
свою спортивную злость. 
Зимой престижные тур-
ниры по хоккею проходят 
на крытых стадионах.
— «Кожаный мяч», мини-
футбол, большой футбол… 
В «Золотой шайбе» мы тоже 
постоянно участвуем, — 
объясняет Алексей. — Ме-
ста занимаем призовые 
и в округе, и в городе. Если 
человеку интересно то, чем 
он занимается, он достигает 
больших результатов. 
Как спортивному человеку, 
который постоянно прини-
мает участие в качестве орга-
низатора и судьи во многих 
городских соревнованиях, 
я доверяю Алексею вынести 
окончательный вердикт.
— Очень слабо у нас пока 
со спортом, уровень под-
готовки в массах слишком 
низкий, — заявляет Алексей.
Но, как говорится, начало 
положено. Главное — нужно 
захотеть и тренироваться.

Круг интересов
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фотоальбом. Объехала ег
команда «Русь» и всю Ро
сию, и ближнее и дальне
зарубежье.
— Да, это Квебек, — под
тверждает мой собеседни
показывая снимок, где и
дружная команда выстрои
лась после игры с канадско
юниорской. Тогда наш
мальчишки достойно вы
ступили на льду. 
Успехи Фарафонова не ост
лись незаметными для мо

ков ских вла
стей. В 16 лет ем

неожиданно предложил
попробовать тренероват
малышей.
— Пяти-шестилеток нужн
было поставить на «хоккей
ки», — вспоминает Але
сей. — Ко мне потянулис
даже из других секций, гд
у детей больше месяц

не получалось встать н
коньки. У меня же хв

тало нескольких дне
чтобы лед новичка
«подчинился». Мн
когда-то самому п
везло с хорошим
тренерами. 
К  с о ж а л е н и ю

в 22 года Алексе
получил серьезну

травму, смог продол

Алексей Фа-
рафонов — 
тренер клуба 
«Прогресс» (1). 
1997 год. Алек-
сей с командой 
на игре в Фин-
ляндии (2). 
1994 год. 
Он на первых 
тренировках 
по хоккею (3)

Создание условий 
для занятия спортом — 
одно из направлений 
программы «Мой рай-
он». Открываются новые 
и ремонтируются су-
ществующие физкуль-
турные центры, обу-
страиваются площадки 
с тренажерами. Орехо-
во-Борисово Северное 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Рядом 
с домом

1
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ этом году испол-

няется 300 лет с мо-
мента публикации 
книги «Робинзон 
Крузо» Даниэля Де-
фо и 230 лет со дня 
рождения известного 
писателя Фенимора 
Купера. В честь сразу 
двух этих событий 
сотрудники библио-
теки № 146 организо-
вали литературный 
квест для детей.

Гости собрались в большом 
белом шатре. Входишь — 
и будто переносишься на не-
обитаемый остров. Детей 
и родителей встречают ани-
маторы, переодетые в ко-
стюмы индейцев: на голо-
ве — яркий убор из перьев, 
на поясе — меховые набе-
дренные повязки. «Племя» 
будто только что вернулось 
с охоты и приглашает в свою 
пещеру. 
Ольга Ваз лина пришла 
на мероприятие с тремя 
дочерьми. Пока мама 
с младшенькой Софи-
ей мастерят темати-
ческие открытки «По 
морям, по волнам», 
старшие девочки — Алиса 
и Ульяна — проходят квест. 
Сюжет игры таков: детям 
нужно представить, что 
они — Робинзоны Крузо 
и, выполняя задания, прове-
рить, хватит ли им знаний, 
чтобы выжить на необитае-
мом острове. 

Сотрудница библиоте-
ки № 146 Алена Андреева 
дает Алисе и Ульяне карточ-
ки. На них изображены рас-

тения. Дети должны опреде-
лить, какие плоды съедоб-
ные, а какие нет. После этого 
ребята определяют, какому 
животному принадлежат 
нарисованные на бумаге 
следы. 
Следующее задание — вы-
брать предметы, которые 

стоит взять с собой в поход. 
Алиса и Ульяна обсуждают, 
пригодятся ли на необитае-
мом острове нож, фонарь, 
гвозди и барабан.
В центр шатра выносят кар-
тонное сооружение чуть 
выше человеческого роста. 
Дети превращают его в на-
стоящий тотем: каждый 
приклеивает на него кусоч-
ки цветной бумаги разных 
форм и размеров. Получает-
ся очень ярко. 
— Мы хотели, чтобы дети 
не только повеселились, 
но и узнали больше о книгах 
Даниэля Дефо и Фенимора 

Купера. «Кожаный чулок» 
сегодня не так популярен, 
как «Приключения Робинзо-
на Крузо». Поэтому мы орга-
низовали праздник в честь 
обоих писателей, чтобы 
напомнить об их творче-
стве, — рассказывает на-
чальник отдела культурных 
программ и проектной дея-
тельности Централизован-
ной библиотечной системы 
Южного административно-
го округа Алла Соколова.
Мероприятие понравилось 
и взрослым, и детям.
— Праздник вдохновил 
меня перечитать произве-

дения этих авторов. Буду 
знакомить дочерей с при-
ключенческими романами, 
да и сама вспомню забытые 
со школьных времен сюже-
ты. Ведь прививать детям 
любовь к чтению нужно 
на собственном примере, — 
делится Ольга Вазлина.
Таких мероприятий в Мос-
кве будут проводить еще 
больше, потому что орга-
низация интересного до-
суга горожан в шаговой до-
ступности от дома — одна 
из важных задач программы 
«Мой район».

Приключения на «необитаемом острове» устроили для детей

Вероника Варенцова

Любопытно

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».

Алена Андреева, Глаша Царькова, Алиса и Ульяна Вазлины (слева направо) выполняют задание квеста 

Свежий воздух и ритмичная музыка: как жители занимаются зумбой
Зумба — одно из самых 
популярных занятий, 
которые проводят 
в рамках программы 
«Московское долголе-
тие». Такую трениров-
ку устроили и в парке 
«Царицыно».

Жительница нашего рай она 
Светлана Гаврилова занима-
ется зумбой всего три месяца. 
— Мне очень нравится тан-
цевать. Утренняя трениров-
ка заряжает силами и по-
ложительными эмоциями 
на целый день. Кроме того, 
я стала лучше себя чувство-
вать, — делится Светлана 
Гаврилова.
Выстроившись в три ше-
ренги, участники програм-
мы «Московское долголе-
тие» повторяют движения 
за инструктором Еленой 
Калашниковой. Звучит рит-
мичная музыка. Танцоры 
разучивают новую связку: 
перекрестный шаг, поворот 

влево, концовка — враще-
ние бедрами. 
— Я часто меняю движения 
в танце на более современ-

ные. Бывает, учу своих 
подопечных разным 
хореографическим 
стилям: ямайскому 

дэнсхоллу и испанской ба-
чате. Во-первых, полезно 
уметь исполнять и другие 
танцы, а во-вторых, участ-
никам это интересно. Еще 
стараюсь придумывать но-
вые движения, потому что 
мы хотим быть в тренде. 

А танцуем мы под самые све-
жие музыкальные хиты, — 
пояснила инструктор Елена 
Калашникова.
Тренировка завершается 
растяжкой. Это хорошо рас-
слабляет мышцы и помогает 
предотвратить травмы.

В конце танцоры не расхо-
дятся: кто-то рассказывает 
своим друзьям по «Мос-
ков скому долголетию» 
истории о внуках, другие 
остались на второе занятие 
по зумбе.
Записаться на программу 
можно разными способами. 
Первый — обратиться в бли-
жайший центр соцобслужи-
вания. Другой вариант — 
подать заявку на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Светлана Гаврилова внимательно повторяет танцевальные движения за инструктором

Возрасту вопреки
Мария Иванова

Набор в танцевальную 
группу открыт. Два за-
нятия проходят по по-
недельникам с 10:00 
до 11:00 и с 11:00 
до 12:00, а еще одна тре-
нировка — по средам 
с 15:00 и 16:00. Более 
подробная информация 
доступна по телефону 
(499) 218-36-30. Запи-
саться можно в ТЦСО.

Полезная 
информация

Бесплатные психо-
логические консуль-
тации можно полу-
чить в павильонах 
«Здоровая Москва» 
в августе. 

Специалисты Московской 
службы психологической 
помощи населению при-
нимают в павильонах, 
расположенных в 13 сто-
личных парках. За помо-
щью могут обратиться 
все желающие: по будням 
с 16:00 до 18:00.
— Для москвичей будут 
проводиться лекции, тре-
нинги и индивидуальные 
консультации. Ведь душев-
ный комфорт — это гарант 
счастливой и долгой жиз-
ни, — сказал руководи-

тель Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы 
Владимир Петросян.
На занятиях будут гово-
рить о взаимоотношениях 
в семье, душевном здо-
ровье, разрешении кон-
фликтов и личностном 
развитии.
До конца лета в павильо-
нах «Здоровая Москва» 
жители могут пройти бес-
платную диспансериза-
цию с 8:00 до 22:00 в лю-
бой день недели.

Психологи 
окажут 
помощь 
горожанам

Медицина

Алексей Дубровин 

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
цезд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
церист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.
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НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондици-
онер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ..., 
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу 
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что род-
нит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемир-
ной армии труда». 11. Где заседают присяжные 
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда 
нашего кино Галина Польских дебютировала 
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штат-
ного расписания цирка. 14. Кто вылетает из коко-
на? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про 
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу 
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем 
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак 
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого ве-
ликого фараона Геродот описывает как деспота, 
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех 
египтян работать на себя. 34. Морской финик. 
36. Кто после распада Beatles создал группу 
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во вре-
мя своего первого визита в Париж заблудился 
в городе и был вынужден давать телеграмму 
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля, 
где он остановился? 38. Самый титулованный 
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец 
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведе-
ния». 45. Экватор туловища.

Кроссворд

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

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
 Аг-во СТОЛИЧНОЕ.

Т. 8 (499) 677-49-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы

(499)

557
04
04

доб.
132, 158

Легко и просто

  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

Хоть и не радует нас по-
года жарой, а летней еды 
все равно хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные  яйца 
нарезать соломкой. 
Это непременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп должен 
постоять пару часов в хо-
лодильнике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

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

2

Отвар из свеклы остудить, 
затем смешать с кефиром, 
сметаной и овощами. Доба-
вить лимонный сок и соль.

4


	MR_Orekhovo-Borisovo Sever_1008_01
	MR_Orekhovo-Borisovo Sever_1008_02
	MR_Orekhovo-Borisovo Sever_1008_03
	MR_Orekhovo-Borisovo Sever_1008_04
	MR_Orekhovo-Borisovo Sever_1008_05
	MR_Orekhovo-Borisovo Sever_1008_06
	MR_Orekhovo-Borisovo Sever_1008_07
	MR_Orekhovo-Borisovo Sever_1008_08



