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Комплексный
подход
С начала года в столице 
возвели 12 образова-
тельных и 5 спортивных 
комплексов, проложили 
18 километров подзем-
ки. Благоустраивают 
город по програм-
ме «Мой район»

Мужчина должен 
побеждать
Так считает «суперде-
душка» округа Генна-
дий Постиков. Главный 
его козырь — вол-
шебный голос

Круг интересов

Жители
рассказали,
что покупают
на ярмарках
выходного 
дня (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/izmarino

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 
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Алена Золотарь 
и ее сын Данила 
во время 
праздника 
на площадке 
у дома 
познакомились
с соседями 

Опрос

Программа

Ревизор Тротуары у подъездов 
выровняли, проходить к дому 
жильцам стало удобно

18
пунктов оборудовали 
для раздельного сбора 
мусора

Инфографика

3
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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

23
Выпечку

5
Молочные 
продукты

30
Овощи

42
Фрукты
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Оксана 
Соколова
Домохозяйка

В нашем районе есть 
все, что нужно: магазины, 
школы, детские сады. 
Они находятся в шаговой 
доступности. А недавно на-
чали благоустраивать Лю-
блинскую улицу. Там меня-
ют асфальт, ремонтируют 
детские площадки. И около 
дома № 112 установят но-
вый игровой комплекс. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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 реали-
зуем самую большую про-
грамму благоустройства 
за всю историю Москвы. 
Речь идет о 800 улицах, 
в первую очередь, конеч-
но, в спальных районах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов, об огром-
ном количестве объектов, 
связанных с транспортом, 
метро, МЦД, — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра благо-
устройства Детского Чер-
кизовского парка. 
В 2019 году особое вни-
м а н и е  у д е л я ю т  б л а г о -
устройству набережных. 
До 2023-го построят 24 мо-
ста через водоемы и созда-
дут 40 новых обществен-
ных 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 
«кв а дратов».  Набирает 
обороты и программа ре-
новации. Сегодня строят 
118 домов, 43 уже сдали. 
Кроме того, подобраны 
345 стартовых площадок, 
из них семь — в процессе 
согласования.

Места для учебы 
хватит всем

Активно идет и строитель-
ство школ и детских садов, 
решая проблему нехватки 
мест для обучения. С янва-
ря 2019 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 откроют 
самую большую школу в Рос-
сии на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ в Южном 
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 пока-
зывает 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 канадского 
Университета Ватерлоо Ко-
лин Эллард во время Мос-
ковского урбанистического 
форума – 2019. — Я уже при-
езжал в Москву и полюбил ее. 
Это восхитительный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструкту-
ры. С января открыли восемь 
станций метро и проложили 

18 километров подземки. 
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 маршру-
та: Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свя-
жут между собой радиаль-
ные направления железной 
дороги. 
Это позволит значитель-
но быстрее передвигаться 
по городу. 

Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — од-
но из главных условий ком-
фортной городской среды. 
Большое внимание разви-
тию 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 вось-
ми лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового коль-
ца, запущено МЦК, и вот-
вот можно будет говорить 
об удвоении протяженно-
сти всего московского ме-
трополитена, — поделился 
президент фонда ветеранов-
строителей столицы Рафаил 
Родионов. 
Но самое важное, что все 
работы ведут с учетом пред-
ложений и мнений жите-
лей. Узнать о преобразова-
ниях в районе Марьино или 
предложить свою идею об-
устройства можно с помо-
щью раздела «Мой район» 
mos.ru/moi-raion/marino/ 
на официальном 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

В Москве планируют построить новую вылетную маги-
страль. Она будет пролегать через Марьино. Движение 
на трассе откроют к 2022 году. Магистраль позволит 
разгрузить Люблинскую улицу. А еще в районе отре-
монтируют школу № 1566 памяти героев Сталинград-
ской битвы. Проектную документацию уже согласова-
ли в Москомэкспертизе. По программе «Мой район» 
в Марьине продолжат благоустраивать дворы, скверы 
и пешеходные зоны.

Кстати

Татьяна 
Попова
Домохозяйка

Недавно около детских 
площадок установили 
новые фонари. Теперь 
там светло, не страшно 
ходить по вечерам. Кстати, 
площадки активно благо-
устраивают. Это здорово. 
А еще я часто гуляю в пар-
ке 850-летия Москвы. 
Там сейчас очень чисто 
и красиво. Кроме того, в на-
шем районе много зелени.



Пользователи портала 
«Активный гражда-
нин» проголосовали 
за самый полезный 
совет, как сдать Еди-
ный государственный 
экзамен на отлично. 
В опросе поучаство-
вали почти 135 тысяч 
человек.

В конкурсе «ЕГЭ на 100» по-
бедила Ксения Вульфова — 
педагог школы «Марьино» 
имени маршала авиации 
А. Голованова. Она посове-
товала школьникам не стес-
няться задавать вопросы 
учителям и начать готовить-
ся к экзаменам заранее.
— Мотивируй себя. Ты все 
сдашь, будучи уверенным 
в себе, — поддержала вы-
пускников Ксения.

Педагог отметила, что на эк-
замене нужно внимательно 
читать задания, потому что 

ошибки часто воз-
никают из-за того, 
что школьник непра-
вильно понял вопрос.

Конкурс «ЕГЭ на 100» про-
вели в столице в четвертый 
раз. Советы от учителей 
и родителей принимали 
в трех форматах: эссе, пре-
зентация и видеоролик. 

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столич-
ную транспортную 
инфра структуру.

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 самосто-

ятельно 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

Дюссельдорфский 
парк — это одна 
из главных достопри-
мечательностей на-
шего района. Недавно 
рабочие завершили 
там работы по ком-
плексному благо-
устройству.

Задача перед архитекторами 
и дизайнерами стояла не-
простая: нужно было сохра-
нить существующий рельеф 
парка, но при этом создать 
множество зон, которые от-
вечали бы интересам людей 
разных возрастов. Воплотить 
задумку в жизнь удалось.
В Дюссельдорфском парке 
проложили целую сеть вело-
дорожек со специальной раз-
меткой. Интересно, что они 
не останутся без применения 
и зимой. Когда велодорожки 
засыплет снегом, они пре-
вратятся в лыжные трассы. 
Для тех, кто приходит в парк 
отдохнуть от суеты, появи-
лась целая сеть пешеходных 
тропинок. Их вымостили 
плиткой. А еще там обору-
довали ступенчатые спуски 
к пруду. 
Для детей в парке установи-
ли три игровых комплекса. 
Любители спорта, в свою 
очередь, получили площадки 
для воркаута. А еще там по-
явилось футбольное поле, ко-
торое зимой станет катком. 
— Торжественно открыть 
парк для жителей мы запла-
нировали 31 августа. Основ-
ные работы там выполнили 
в мае и июле. А сейчас бла-
гоустройство полностью за-
вершено, — прокомменти-
ровал глава управы Вадим 
Чернышов.

Алена Иванова живет не-
далеко от парка. Она часто 
гуляет там со своим малень-
ким сыном. 
— В парке стало очень краси-
во. Он и раньше был хорош, 
но там не было детских пло-
щадок. А сейчас малышам 
есть чем заняться. Еще меня 
очень радует, что в парке 
установили лавочки. Теперь 
родители могут отдох нуть, 
пока дети увлечены игрой. 
Здесь стало уютнее за счет 
газонов. Парк отличный! — 
поделилась впечатлениями 
Алена Иванова.
В столице активно благо-
устраивают парки и скве-

ры. Их развивают, чтобы 
каждый человек мог найти 
там место, где ему будет ин-
тересно проводить время. 
Работы будут продолжать-
ся, потому что поддержание 
порядка в столичных парках 
и их благоустройство — од-
но из важнейших направле-
ний городской программы 
«Мой район».

Обновленный парк готовят к открытию

Иван Петрушин, 
Кирилл Мушаков

Благоустройство

Природный ландшафт 
территории сохранили (1). 
Алена Иванова любит 
гулять здесь с сыном (2)

Транспорт

Педагог школы «Марьино» дала лучший совет

Благодаря рекомендациям педагогов выпускники смогут 
сдавать экзамены без лишних переживаний

Иван Петрушин

Учеба

Дмитрий Черкасов
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Развитие потенциала 
подрастающего поко-
ления — важная задача 
программы «Мой рай-
он». Качество образова-
ния должно быть одина-
ково высоким в каждом 
районе столицы.

Кстати

Столица переходит на систему раздель-
ного сбора мусора. Чтобы позаботиться 
об окружаю щей среде, можно начать сдавать 
на переработку стекло и пластик. Во дворах 
и парках уже начали устанавливать контей-
неры 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 
Сквер на ул. Донецкая (около до-
мов 10, корп. 1, и 2); ТПУ «Марьино» 
(Новочеркасский бул., 55, и ул. Люб-
линская, 108); парк 850-летия Мос-
квы (ул. Поречная, 3, корп. 1, 23, 31А; 
ул. Марьинский Парк, 1; Батайский 
пр-д, 33); парк «Дюссельдорфский» 
(Перервинский бул., 13, стр. 1); 
ул. Перерва, около домов 1, 12 и 52; 
парк им. Артема Боровика; ул. Верх-
ние Поля, 16А и 2; ул. Люблинская, 
161 и 165

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, буты-
лок, стекло-
боя
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207
подъездов жилых домов рай-
она отремонтируют до конца 
2019 года

Цифра

Участковый уполно-
моченный полиции 
района Марьино Алек-
сандр Исаенко работа-
ет в органах внутрен-
них дел всего четыре 
года. Он пришел слу-
жить после окончания 
юридического факуль-
тета Национального 
исследовательского 
ядерного университе-
та «МИФИ».

Александр Исаенко расска-
зывает, что в студенческие 
годы ему приходилось про-
ходить практику в разных 
организациях.
— Я успел поработать в про-
куратуре, в суде, у при-
ставов. Но мне по душе 
служба в полиции. Поэто-
му я и устроился участко-
вым, — делится лейтенант 
Исаенко.
Работы у полицейского 
много: он трудится с утра 
до позднего вечера. Каждый 
день участковый получает 
в дежурной части материа-
лы дел. Каждое из них нуж-
но рассмотреть в течение 
десяти дней. В зависимости 
от того, есть ли состав пре-
ступления, полицейский 
должен возбудить уголовное 
дело или отказать в этом.
А еще к лейтенанту Исаенко 
часто обращаются жители. 
— Недавно ко мне при-
шла женщина и сообщила, 

что ее сосед снизу делает 
ремонт. У нее возникли по-
дозрения, что он ломает 
несущую стену. Мужчина 
не пускал соседку в кварти-
ру, чтобы та убедилась в об-

ратном. Я вышел по адресу 
и проверил, что там про-
исходит. Подозрения жен-
щины не подтвердились. 
Но я провел профилакти-
ческую беседу с мужчиной, 
сказал, что он зря не пускал 
соседку к себе, что из-за это-
го конфликт дошел до поли-
ции. Я объяснил, что лучше 
все вопросы мирно решать 
с соседями, — рассказывает 
лейтенант Исаенко.
А как-то раз полицейскому 
позвонили из центра соцоб-
служивания. Сотрудники 
рассказали, что они верну-
лись в кабинет и застали 
там одного из посетителей: 
он воровал личные вещи. По-
лицейский приехал на место 
и задержал виновного. На не-
го завели уголовное дело. 
Лейтенант уверен: задер-
живать нарушителей станет 
намного проще, потому что 
в рамках программы «Мой 
район» в столице модер-
низируют существующую 
систему уличного видеонаб-
людения. Значит, раскры-
вать преступления полу-
чится быстрее. Тогда у поли-
цейского будет больше вре-
мени, чтобы посвятить его 
спортивным тренировкам. 
А еще Исаенко рассказал, 
что он давний болельщик. 
Участковый поддерживает 
любимый с детства футболь-
ный клуб «Локомотив».

Лейтенант Исаенко любит футбол с детства

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Исаенко
Участковый уполномоченный 
полиции района Марьино
■ 14 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Перерва, 56, корп. 1
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-61-06
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 356-10-51

Тротуары возле дома заасфальтировали 
Жители дома № 9 
по Новочеркасскому 
бульвару обратились 
в нашу редакцию 
с жалобой. Оказалось, 
что у многих подъез-
дов тротуары разбиты. 
И ходить неудобно, 
и смотреть неприятно. 

Для того чтобы разобраться 
с вопросом, по адресу выехал 
корреспондент.
— Хуже всего обстоят дела 
у второго подъезда, где по-
явились большие ямы,— 
рассказала жительница Еле-
на Сухарева. — Мои соседи 
очень недовольны. Еще есть 
выбоины у пятого и шестого 
подъездов. Здесь нужно ме-
нять асфальт.
За ремонт и поддержание 
в нормальном состоянии 
территории двора отвечает 

управляющая компания. Об-
ратиться за помощью можно 
как к ним, так и напрямую 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства упра-
вы района Марьино. Еще 
один простой и популярный 
сегодня способ сообщить 
о проблеме — оставить за-

явку на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru).
Корреспондент газеты по-
звонил напрямую в управу 
и попросил помочь. Резуль-
тат приятно радует: в тот 
же день на место выехали 
сотрудники районного 
«Жилищника». Тротуары 

восстановили быстро и ка-
чественно.
— Около дома № 9 по Ново-
черкасскому бульвару бы-
ли заасфальтированы ямы 
у второго, пятого и шестого 
подъездов, — отмечает гла-
ва управы Вадим Чернышев 
и добавляет: — Мы очень 
внимательно относимся 
ко всем обращениям и ста-
р а е м с я  о т р е а г и р о в а т ь 
на каждое из них.
— Теперь ходить стало удоб-
но, — соглашается житель-
ница дома Наталья Книж-
нина.
А в ближайшее время ста-
нет еще комфортнее. Ведь 
создание качественной 
городской среды — одна 
из задач программы «Мой 
район», в рамках которой 
разрабатываются проекты 
комплексного устройства 
территорий с учетом поже-
ланий, предложений и за-
мечаний жителей. 

Наталья Книжнина и ее внучка София гуляют по дорожкам, 
на которых теперь не скапливается дождевая вода

Ревизор

Андрей Объедков

Обратите внимание

marino
vm.ru

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

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

Дельный 
совет

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».
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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 marino@vm.ru

«Марьино»
«Фейсбук»

Порой на улицах родного 
района можно встретить 
очень необычных жителей. 
Например, попугая ара! 
Не ожидали? В группе «Ма-
рьино» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
frommar yno)польз ов а-
тель prosha2019 поделился 
снимком девушки с птицей. 
Огромный красный попугай 
позирует на руке хозяйки. 
Знакомьтесь, это Проша — 
пожалуй, самый дружелюб-
ный попугай на свете. А еще 
он самый любопытный! Про-
ша очень любит заводить но-
вых друзей и фотографиро-
ваться с людьми. И горожане 
не против. Действительно, 
кому же не захочется погла-
дить такого экзотического 
обитателя района?

«Марьино»
«Фейсбук»

А вы верите в приметы? 
Такой вопрос задала поль-
зователь vampirha007, ко-
торая опубликовала в со-
обществе «Марьино» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/frommaryno) фото-
графию своей черной кош-
ки. Она развалилась на бал-

коне и отдыхает. В народе 
считается, что черные ко-
ты — верные спутники не-
чистой силы. А уж если та-
кой красавец перейдет до-
рогу — жди беды. Но автор 
фото в комментариях под 
фотографией написала, что 
кошечка ласковая, часто 
играет с детьми. А вы гово-
рите — приметы…

«Марьино»
«ВКонтакте»

Н е о б ы ч н о й  ф о т о г р а -
ф и е й  п о л ь з о в а т е л ь 
alenamorozova37 подели-
лась в группе «Марьино» 
в  соцсети «ВКонтак те» 
(vk.com/izmarino). И прав-
да, часто ли вы посреди лета, 
пусть и дождливого, встре-
тите Деда Мороза и Снегу-
рочку? А в нашем районе 
они стоят как ни в чем не 
бывало! Пользователи шу-
тят: «С такой погодой даже 
Дед Мороз и Снегурочка 
не тают». Интересно, отку-
да взялись эти сказочные 
персонажи во дворе?

«Марьино»
«ВКонтакте»

В сообществе «Марьино» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/izmarino) рас-
сказали, что на Братиславской улице рас-
тет необычное дерево желаний. Его «по-
садили» в библиотеке № 133. Горожане 
могут вешать на его ветки разноцветные 
записочки или рисунки, на которых за-
печатлены воспоминания о самых ярких 
моментах лета. Интересно почитать, что 
же рассказали москвичи! А какой случай 
за последние три месяца стал для вас са-
мым запоминающимся? Путешествие? 
Судьбоносная встреча? Прогулки в пар-
ке, который благоустроили по програм-
ме «Мой район»? Ведь лето — это пора 
открытий и впечатлений. Наверняка 
у каждого есть свои истории.

«Марьино»
«Фейсбук»

В парке имени А. Борови-
ка устроили конкурс кра-
соты среди участниц «Мос-
ковского долголетия». 
«Супербабушкой» в этом 
году стала Лидия Бойчен-
ко. Ее поздравили в груп-
пе «Марьино» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
frommaryno). «Суперба-
бушка» не только отлично 
выглядит, но и печет очень 
вкусные пирожки!

Участникам группы «Марьино» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/izmarino) предло-
жили вечернюю игру: в 23:00 всех «сов» района попросили поставить «лайк» к фотографии 
пользователя orlova7an. Удивительно, но на «зов» моментально откликнулись 43 человека. 
Верно все-таки говорят, что Москва никогда не спит. В Марьине, например, жизнь бьет 
ключом даже после захода солнца. 

Кроме того, у славного пред-
ставителя семейства перна-
тых есть хобби. Ни за что не 
угадаете какое! Это... вер-
ховая езда! Да-да, вы не ос-
лышались. Попугай Проша 
просто обожает ездить вер-

хом на пуделе — своем ку-
дрявом четырехлапом дру-
ге. Причем пес совершенно 
не против таких игр. Види-
мо, он уже привык к немного 
нахальному, но такому оча-
ровательному Проше.

На контроле Фот-так!

Роман Пегов
Улица Братиславская

Около дома № 30 обра-
зовалась большая лужа. 
Там скопилось много во-
ды, ее не убирают. Из-за 
этого по дороге не могут 
ходить пешеходы. Кроме 
того, машины, которые 
проезжают здесь даже 
на небольшой скорости, 
все равно обливают во-
дой людей. Настоятельно 
прошу взять проблему 
на постоянный контроль.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
скопление воды устрани-
ли. Это предотвратит 
подтопление придомовой 
территории. В настоя-
щее время данный уча-
сток находится на кон-
троле коммунальных 
служб. В случае образо-
вания луж сотрудники 
будут незамедлительно 
выходить на место и при-
нимать все необходимые 
меры по устранению скоп-
ления осадков. 

Александр 
Домарев
Улица Маршала 
Голованова

В доме № 1 на 17-м этаже 
болтается дверь шахты 
лифта. Видно, что в кон-
струкции отсутствует 
крепеж в нижней части 
створки. Лифт в таком 
состоянии представляет 
опасность для жителей. 
Прошу принять меры.
Ответили в управе: 
Двери шахты лифта от-
ремонтировали. Работа 
кабины восстановлена. 
Сейчас лифтовое обору-
дование исправно и на-
ходится в удовлетвори-
тельном техническом 
состоянии.

«Марьино»
«ВКонтакте»
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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



Внук, в силу совсем 
юного возраста, 
еще не может оценить 
по достоинству все та-
ланты своего деда. 
Маленькому Мише 
всего десять месяцев. 
А Геннадий Постиков, 
победив в окружном 
этапе конкурса «Супер-
дедушка-2019», готов 
отстаивать это звание 
в финале.

Он встречает нас на крыльце 
Территориального центра 
социального обслуживания 
«Марьино» — чуть запыхав-
шийся, оживленный. 
— Только что закончилась 
репетиция по хореогра-
фии, — говорит Геннадий 
Георгиевич. — Танцы — 
опыт для меня новый. Тяже-
ловато, если честно, скакать 
по полтора часа. Но, наде-
юсь, с помощью хореогра-
фа Анжелики Геннадьевны 
Демкиной, которая взялась 
помочь мне подготовиться 
к финалу, все получится. 
Мужчина должен побеж-
дать! Раз уж взялся участво-
вать в конкурсе, надо стре-
миться к победе.

Искренние ноты

Если танцор Геннадий По-
стиков начинающий, то пе-
ние и музыка для него, как 
говорится, — родная стихия. 
Вот и сейчас, едва заходим 
в актовый зал, он садится 
за пианино и начинает наиг-
рывать удивительно неж-
ную, красивую мелодию. 
Признаюсь, на несколько 
минут, заслушавшись, за-
была обо всем...
— Что вы играли, Геннадий 
Георгиевич?
— «Осенние листья», в ори-
гинале эту песню в 20-х го-
дах прошлого века испол-
нял джазовый американ-
ский певец Нэт Кил Коул, 
потом, на русском, — Петр 
Лещенко. Я люблю лирику, 
например песни Фрэнка Си-
натры — Feelings, My way... 
Пою на русском, англий-
ском, пробую — на испан-
ском. А в финале конкурса 
«Супердедушка» мы будем 
петь «Багульник» Влади-
мира Шаинского вместе 
с ансамблем «Самоцветы». 
Коллектив сделал новую 
интерпретацию этой пес-
ни. Интересно получилось, 
гораздо богаче, иначе ус-
лышал эту песню. Действи-
тельно вспоминаешь свою 
юность и то время, в кото-
ром мы жили.

Геннадий Постиков 
убежден: раз уж взялся 
участвовать в конкурсе, 
значит, надо выиграть

Наталия Покровская

Конечно, он очень волнует-
ся перед финалом. И, право, 
бог с ними, с танцами! В том, 
что Геннадий Георгие вич 
в о з ь м е т  з а  д у ш у 
и зрителей, и жюри 
своим голосом, — 
сомневаться не при-
ходится. И дело даже 
не в том, что пением он за-
нимается с детства, когда-то 
окончил музыкальную шко-
лу по классу фортепиано. 
И куда бы ни заносила его 
судьба по работе и службе, 
с песней никогда не расста-
вался. И сейчас Геннадий 
Постиков — солист вокаль-
ной студии ТЦСО «Марьи-
но», выступает с концер-
тами на разных окружных 
мероприятиях. В его испол-
нении любая, даже очень 
известная, вещь звучит по-
особенному: словно поет 
только тебе, доверительно, 
откровенно и о самом глав-
ном — о жизни, любви. В его 
репертуаре — песни Вер-
тинского, Лещенко, Козина, 
Утесова, Бернеса, Антонова, 
Трофима, ансамблей «Само-
цветы», «Песняры», патрио-
тика и лирика, шансон и ро-
мансы. Его песни есть в ин-
тернете. Послушайте.

Без музыки — никак

Увлеченный музыкой, Ген-
надий Постиков в школе 
стал проявлять способности 
и к точным наукам. Учился 
на физико-техническом фа-
культете Харьковского уни-
верситета, а позже окончил 
отделение математиче-
ской и прикладной линг-
вистики этого же уни-
верситета.
Параллельно учебе 
играл в музыкаль-
н о м  к о л л е к т и -
в е на к лавишах 
и электрогитаре, 
был руководите-
лем эстрадно-
го ансамбля. 
Получил про-
фессию ин-
женера-про-
граммис та 
и переводчи-
ка. Работал 
программистом 

Потом — Казахстан, работа 
в нефтедобывающей ком-
пании. Но и там без песни — 
никак. И Геннадий Пости-
ков записывает песню мест-
ного композитора и поэ та 
«Тенгиз — наша мечта».
— Так называется нефтега-
зовое месторождение на Ка-
спии, — объясняет он. — По-
том, перед выходом на пен-
сию, купил себе «Ямаху» 
и несколько лет пел для себя, 
дома. А в ноябре прошлого 
года узнал о вокальной сту-
дии в центре социального 
обслуживания «Марьино». 
Пришел сюда заниматься 
у замечательного педагога, 
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в отделе АСУП, потом — 
в морском гидрофизиче-
ском институте в Крыму. 
А в 1981 году Геннадия По-

стикова после некоторой 
переподготовки по военно-
му профилю, где пришлось 
даже прыгать с парашютом, 
отправили в командировку 
по линии Министерства обо-
роны в Эфиопию в качестве 
военного переводчика.
— Туда я попал в период 
гражданской войны: люди 

бывшего солиста Большого 
театра, заслуженного арти-
ста России, профессора Ев-
гения Евгеньевича Белова. 
Кстати, Геннадий Постиков 
был включен в состав свод-
ного хора участников про-
граммы «Московское долго-
летие» Юго-Восточного 
округа, который будет высту-
пать в Кремле на фестивале 
«Спасская башня». Но, увы, 
всюду не успеть. Подготовка 
к финалу конкурса «Супер-
дедушка» помешала этим 
планам. Правда, недавно ему 
поступило еще одно предло-
жение — принять участие 
в отборе для выступ ления 
в концерте на Поклонной го-
ре в День города.

Главный болельщик

Каждое утро 68-летний Ген-
надий Георгиевич проез-
жает по 10–20 километров 
на велосипеде. 
— Правда, сейчас не всегда 
получается, — с сожалени-
ем говорит он. — Подготов-
ка к предстоящему конкур-
су отнимает довольно мно-
го времени. 

А еще, оказывается, Генна-
дий Постиков прекрасно 

готовит. 
— В Эфиопии пристра-
стился есть все острое, — 
рассказывает он. — Пе-
рец там очень вкусный! 
Потом полюбил тайскую 
кухню. Теперь готовлю 
супы со специями: кре-
ветки, грибы, кокосо-
вое молоко, перец, им-
бирь и другие припра-
вы. Правда, кроме ме-
ня, дома такую острую 
еду больше никто не ест. 
Но я могу и хлеб испечь, 
и сладости какие-нибудь 
сделать. Правда, сейчас 
опять-таки некогда. 
Интересуюсь: а на внука-

то хоть время остается?
— А как же! — тут же рас-
плывается в улыбке мой 
собеседник. — С коляской 
гуляю. Сейчас он уже под-
рос, меня узнает. Любит слу-
шать, когда ему что-нибудь 
рассказывают. Надеюсь, 
побывает он и на финале 
конкурса. Внук, конечно, — 
главный болельщик.
А когда малыш вырастет, бу-
дет очень гордиться своим 
дедом. Потому что дедушка  
у него — совершенно точ-
но — супер!

ДАЖЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ 
ПЕСНИ В ЕГО 
ИСПОЛНЕНИИ 
ОСОБЕННЫЕ, 
СЛОВНО 
ОН ПОЕТ 
ТОЛЬКО ТЕБЕ

Круг интересов
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постарше помнят войну 
в Эритрее, — рассказывает 
он. — Вместе с другими пе-
реводчиками организовали 
ансамбль «Красный Ок-
тябрь». Выступали в нашем 
посольстве, других местах. 
При этом переводчику воен-
ного советника начальника 
артиллерии пришлось побы-
вать на передовой, в самом 
пекле боевых действий.
Вернувшись из Эфиопии, 
работал специалистом по 
радиоэлектронному обору-
дованию на военном авиа-
ремонтном заводе. И снова 
командировки — в Ливию, 
Ирак...

Геннадий Постиков 
убежден: раз уж взялся 
участвовать в конкурсе, 
значит, надо выиграть

Наталия Пок
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Дед 
настроен 
на победу

Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» возрас-
та — важная часть про-
граммы «Мой район». 
Классическое пение 
или джаз, живопись, 
литературное творче-
ство, бальные и народ-
ные танцы и другие ма-
стер-классы — сегодня 
каждый представитель 
старшего поколения 
может рядом с домом 
заняться любимым де-
лом, на которое раньше 
не хватало времени.

Старшему 
поколению
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Около дома № 33 
в Батайском проезде 
играет музыка. Здесь 
собрались не только 
жители, но и артисты 
с дрессированными 
животными и птица-
ми. Начинается празд-
ник «Выходи во двор, 
поиграем».

Около дома установили на-
дувной разноцветный ша-
тер — это импровизирован-
ная сцена. Здесь появились 
столы и стулья.
— Интересно, что устроить 
праздник двора — инициа-
тива жителей. Впервые его 
провели в 2008 году. Такие 
мероприятия помогают 
укреплять добрососедские 
отношения, — рассказала 
заместитель главы управы 
по работе с населением Та-
тьяна Смирнова.
Для гостей устроили мастер-
классы. В одном из них поу-
частвовали жительница Але-
на Золотарь и ее сын Даня.
— Мы успели поиграть в ле-
го. Даня нарисовал открыт-
ку ко дню рождения папы. 
Сыну подарили шарик: ре-

бенок счастлив, — подели-
лась Алена Золотарь.
Вскоре для жителей высту-
пили артисты с кроликами 
и голубями. Птицы переле-
тали с одной руки дресси-
ровщиков на другую. 
В рамках городской про-
граммы «Мой район» по-
добные события планируют 
проводить чаще. А благо-
устроенные дворовые пло-
щадки — отличное про-
странство для таких празд-
ников. 

Программа «Мос-
ковское долголе-
тие» — отличная воз-
можность для пожи-
лых людей интересно 
и с пользой провести 
досуг. Например, 
по адресу: улица Люб-
линская, дом № 159, 
корпус 1, они занима-
ются лечебной физ-
культурой. 

Александр Бушарин трени-
руется несколько раз в не-
делю. Он рассказывает, что 
занятия помогают ему дер-
жать себя в руках и не рас-
кисать.
— Я бывший военный. 
Спортом занимался всегда, 
никогда не болел. А потом 
вышел на пенсию и рассла-
бился. Сейчас я регулярно 
тренируюсь, занимаюсь 
в рамках «Московского 
долголетия» еще и тенни-
сом, скандинавской ходь-
бой, плаваю в бассейне. 
На тренировках я нашел 
новых друзей. Спорт помо-
гает мне бороться с ленью 
и не заскучать, — говорит 
Александр Бушарин.
Тренер Олег Ганин отме-
чает, что пожилые люди 
занимаются с удоволь-
ствием.

— Они хотят быть здоровы-
ми и выносливыми. Многие 
приходят на тренировки 
аж по четыре раза в неделю. 
В результате упражнения, 
которые мы делаем на заня-
тиях, помогают спортсме-

нам улучшить физическую 
форму и здоровье, — рас-
сказывает Олег Ганин.
Занятия проходят в боль-
шом светлом зале. Здесь 
есть все необходимое: 
мячи, маты и даже бок-

серские груши и балетные 
станки. Несмотря на то что 
летом многие уезжают 
на дачу, в группах — ми-
нимум по 15 челов ек. 
Программу тренировок 
составляют, учитывая воз-

раст и физическую 
подготовку участ-
ников. 
Записаться в про-
грамму «Москов-

ское долголетие» просто. 
Для этого нужно обратить-
ся в центр соцобслужи-
вания или подать заявку 
на официальном сайте мэ-
ра Москвы MOS.RU.

Выходи во двор, поиграемСпорт помогает бороться с ленью

Кирилл Мушаков

Кирилл Мушаков

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».

Светлане Аладышевой
и ее дочке Кире понрави-
лись мастер-классы

Александр Бушарин выполняет упражнение в зале

День флага отметили торжественным пробегом ретроавтомобилей
На пересечении улиц 
Люблинская и Перерва 
припарковались ста-
ринные машины. Око-
ло Памятника Солдату 
Отечества организова-
ли одну из остановок 
пробега ретроавтомо-
билей.

Горожане увидели око-
ло 20 старинных машин. 
По дороге проехали ЗиМ, 
«Чайка», Lincoln Continental 
Mark IV и различные вариа-
ции «Волги» и «Победы». 
— Пробег ретроавтомо-
билей — это знаковое го-
родское мероприятие. Оно 
приурочено ко Дню Госу-
дарственного флага России 
и обладает высоким потен-
циалом патриотического 
воспитания, — поделилась 
пресс-секретарь префекту-
ры Юго-Восточного адми-
нистративного округа Мос-
квы Лилия Спасская. 
Раритетные машины при-
были пара дной колон-
ной. Это вызвало большой 
ажио таж среди жителей: 
многие специально выхо-
дили из своих домов или 
сворачивали с пути, чтобы 

полюбоваться старинными 
автомобилями и сфотогра-
фироваться с ними. А хозяе-
ва машин с удовольствием 
показывали их прохожим.
— Огромное уважение лю-
дям, которые своими рука-
ми восстановили старинные 
автомобили. Ведь в каждой 
такой машине — и история, 

и гордость за страну. 
Вот я смотрю на ко-
лонну и ощущаю вос-
торг. Автомобили дей-

ствительно очень красивые 
и эффектные, — поделилась 
впечатлениями жительница 
Елена Курагина.
Почти все автомобили, ко-
торые поучаствовали в про-
беге, — серийные модели. 
Их восстановили до идеаль-
ного состояния. Смотришь 
на машины, и кажется, буд-
то они совсем новые и толь-
ко что сошли с конвейера: 
начищенные лаковые капо-
ты и двери, в которых, как 

в зеркале, отражаются ули-
ца и прохожие, сверкающие 
хромированные детали, ко-
жаные сиденья. 
Большинство раритетов ро-
дом из Советского Союза. 
В то время, как известно, 
патриотизм и уважение 
к флагу страны были безус-
ловными. Именно поэтому 
автопробег и приурочили 
ко дню чествования совре-
менного триколора. Ведь, 
как говорится, важна не гра-

фика, а идея национально-
го объединения и гордости 
за свою Родину. А она пере-
далась от одного поколения 
к другому.
Около памятника устроили 
концерт в честь праздника. 
Там прозвучали песни во-
енных лет и современные 
патриотические компози-
ции. Горожан угощали сол-
датской кашей из полевой 
кухни.

Елена Курагина очень любит старинные машины. Она считает, что в каждой из них —  история страны

Событие
Павел Воробьев

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-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 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.

Любопытно

Возрасту вопреки

В  д е н ь  р о ж д е н и я 
в 130 центрах провели 
беспроигрышные конкур-
сы и викторины. Участни-
кам вручили памятные 
сувениры. 
Гостей учреждений на-
учили эффективно пла-
нировать свой день на за-
нятии под названием 
«Как все успевать в боль-
шом городе?»
Встречи «Стрессу — нет!» 
посвятили беседе о спо-
собах, помогающих спра-
виться с нервным напря-
жением. 
А для тех, кто хотел раз-
вить способности выступ-
ления перед публикой, 
организовали «Мастер-
скую ораторского ис-
кусства» и мастер-класс 
«Навыки эффективного 
общения». 
Напомним, что первый 
офис госуслуг в Москве 
открылся 22 авгус та 
2011 года. Теперь такие 
центры работают в каж-
дом районе столицы.

Восемь лет 
заботы
о людях
Столичным центрам 
государственных 
услуг «Мои доку-
менты» 22 августа 
исполнилось восемь 
лет. В честь празд-
ника для москвичей 
организовали лек-
ции, мастер-классы 
и концерты.

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

Мебель

Аг-во СТОЛИЧНОЕ. 
Т. 8 (499) 677-49-39

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

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 кондицио-
нер 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 ка-
чается? 5. В чем картошку запекают? 6. «Идти 
на работу не хотелось, но жадность победила ...». 
7. Что роднит данайцев с волхвами? 9. Работни-
ки «всемирной армии труда». 11. Где заседают 
присяжные из фильма «12» Никиты Михалкова? 
12. Звезда нашего кино Галина Польских дебюти-
ровала в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» 
из штатного расписания цирка. 14. Кто вылетает 
из кокона? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Се-
риал про бессмертного шотландца. 21. Что свя-
зывает бабу с пустыми ведрами и черную кошку? 
22. «Всем камням отец» в русских сказаниях. 
26. Знак перед Близнецами. 27. Штаны для тен-
нисиста. 28. От чего у игрока глаза горят? 
31. Этого великого фараона Геродот описывает 
как деспота, ввергшего Египет в бедствия и заста-
вившего всех египтян работать на себя. 34. Мор-
ской финик. 36. Кто после распада Beatles создал 
группу Wings? 37. Кто из патриархов нашего 
кино во время 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 Рос-
сии. 39. Дворец Московского Кремля. 42. Театр 
«легкого поведения». 45. Экватор туловища.

Кроссворд

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить серьезные дела 
и довести до победного 
финала важные для них 
проекты. Сны в этот 
период могут оказаться 
вещими. В жизни Дев 
наступает непростой, 
но продуктивный 
период. Дела будут 
идти как по маслу, 
если вы не станете ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь

Легко и просто

Мясо необходимо 
промыть в холодной 
воде и тщательно 
обсушить салфеткой. 
Воду вскипятить.

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

Выпекаем в разогре-
той до 180 градусов 
духовке, пока сыр 
не станет румяным. 
Приятного аппетита!

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

Выкладываем мясо, 
солим, перчим. Затем 
кладем майонез, лук 
и сверху посыпаем 
тертым сыром.

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски
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