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Походка 
настоящей 
королевы

4

Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Знай наших
Пожарный 303-го отря-
да поселения Мосрент-
ген Алексей Соснин 
занял второе место 
в конкурсе «Мос-
ковские мастера» 

Профессия

Знаете ли вы,
как правильно
сортировать
отходы? (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
округа vk.com/komren

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2
Надежда 
Медведева считает, 
что курс в рамках 
программы 
«Московское 
долголетие» 
учит правильно 
демонстрировать 
наряды 
и участвовать 
в модных дефиле

Опрос

Программа

Ревизор Песочницу в поселке 
Ватутинки наполнят, скоро
в ней можно будет играть

150
малышей смогут ходить 
в новый детский сад 
в Коммунарке

Учеба

3

8

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы
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21
Только начал 
разбираться 
в этом вопросе

5
Я давно 
разделяю 
отходы дома

21
Да, я знаю, как 
разделять и куда 
сдавать мусор

53
Знаю, но только 
в теории
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Ольга 
Соколик
Домохозяйка

В поселение Филимонков-
ское мы совсем недавно 
переехали: дело в том, 
что у мужа тут появилась 
работа. Нам здесь все нра-
вится — повсюду детские 
и спортивные площадки 
делают, дворы озеленяют, 
становится очень красиво. 
Недавно вот, например, 
плитку положили у на-
шего торгового центра — 
ходить стало намного 
комфортнее.

Георгий 
Краснов
Строитель

Очень люблю свой дом — 
поселок Марьино. 
Здесь и лес рядом, куда 
можно за грибами ходить 
или просто на тихую про-
гулку, и сама округа очень 
спокойная. Все у нас хоро-
шо благоустроено — дет-
ские площадки, беседки 
разные, лавочки, места 
для отдыха. Слышал, скоро 
до станции метро «Фила-
тов луг» транспорт органи-
зуют, будет удобно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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определить уровень общего 
холестерина и глюкозы в кро-
ви и другое. 
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
В августе всю Москву укра-
сило множество цветников. 

Их сделали в рамках фести-
валя «Цветочный джем». 
Это конкурс для всех жела-
ющих — москвичи смогли 
поучаствовать в творческом 
состязании и создать свой 
уникальный ландшафтный 
проект. На площадках фе-

стиваля — в парках и скве-
рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 
Этот фестиваль организуют 
каждый год. 

В первые выходные 
сентября в столице от-
метили День города. 
И, конечно, большин-
ство праздничных со-

бытий были сосредоточены 
именно в парках. Где-то про-
ходили театральные марши, 
где-то — концерты, а где-
то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом 
во многих парках работали 
павиль оны «Здоровая Мос-
ква». Любой житель города 
мог пройти в них бесплат-
ную диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обследо-
вание занимало всего час. 
В парках можно было сдать 
общий анализ крови, изме-
рить артериальное давление, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
долж-
но быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходили лек-
ции, мастер-классы, трени-
ровки по йоге, настольному 
теннису и другим видам 
спорта. В рамках масштаб-
ной программы «Мой рай-
он» парки продолжат благо-
устраивать, чтобы они отве-
чали требованиям горожан, 
а их посещение было полез-
ным и интересным.
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Павел Федулкин
Глава администрации 
поселения Внуковское

В настоящее время в по-
селении Внуковское от-
крыты два парка — «Рас-
сказовка» и «Пыхтино». 
В первом наши жители 
могут найти себе занятие 
по душе в любое время 
года. Есть инфраструк-
тура для спортсменов: 
тренажерные площадки, 
беговые дорожки общей 
протяженностью поряд-
ка семи километров, зи-
мой здесь прокладывают 
лыжню. Много игровых 
зон и для детей. В конце 
2018 года были открыты 
интерактивные площад-
ки. Для тех, кто помладше, 
есть музыкальная арка 
с несколькими режимами 

и световые столбики для 
подвижных игр, для под-
ростков — интерактив-
ные футбольные ворота 
и диджейский пульт. Парк 
«Пыхтино» тоже очень 
удачный проект. На месте 
заросшего пустыря мы 
разбили современную зо-
ну отдыха: укрепили бе-
реговую линию, создали 
полноценную набереж-
ную, обустроили пеше-
ходные и велодорожки, 
установили беседки для 
барбекю. Оба парка стали 
площадками для проведе-
ния мероприятий. Могу 
уверенно сказать: парки 
очень нравятся нашим 
жителям. 

Жителям 
нравятся 
наши места
для отдыха

Справка
Сейчас в парке «Рас-
сказовка» проводят 
работы по обустрой-
ству универсаль-
ной веревочной 
площад ки для детей 
и взрослых.

Реплика
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В Коммунарке ввели 
в эксплуатацию школу 
на 1100 мест. Сейчас 
она готовится принять 
первых учеников. А ря-
дом построенный дет-
ский сад на 150 мест 
уже открыл свои двери 
для малышей.

Жительница поселка Юлия 
Шамина с нетерпением 
ждет открытия школы. 
— У нас на это весомая при-
чина — мой муж пойдет туда 
работать. Да и потом, очень 
хорошо,что детям из окрест-
ных домов не придется ехать 
далеко на учебу, — подели-
лась Юлия.
Учреждение рассчитано 
на 44 класса. Дети будут 
учиться по программам на-
чальной, основной и сред-

ней школы. В здании есть 
библиотека с зоной чита-
тельских мест, медиатека 

и конференц-зал. 
— Теперь юные но-
воселы смогут об-
учаться рядом с до-

мом, — сказал председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко.
Четырехэтажное здание воз-
ведено на улице Александры 
Монаховой, дом № 94А.

В Новой Москве от-
крыли участок трас-
сы, которая свяжет 
Калужское и Вар-
шавское шоссе.

Дорога появилась в ре-
зультате реконструк-
ции улицы Власьевской 
и ее продления до деревни 
Яковлево. Работы велись 
с апреля 2018 года до сен-
тября этого. Всего за это 
время проложили 5,5 ки-
лометра дорог и съезды 
к населенным пунктам 
Яковлево, Пыхчево, По-
ливаново, Черепово, са-
довым некоммерческим 
товариществам «Лесное-

Ватутинки» и «Таксатор», 
а также к кооперативу 
«Ватутинки».
Трасса имеет по две по-
лосы в каждом направле-
нии. Вдоль нее установи-
ли 3,3 километра шумоза-
щитных экранов, четыре 
светофора и девять авто-
бусных остановок.

Движение 
запустили 
на дороге
до Яковлево

Продолжается стро-
ительство станции 
Остафьево МЦД-2 На-
хабино — Подольск. 
Готова одна платфор-
ма, для возведения 
второй ведутся ком-
плексные работы по 
развитию путевой ин-
фраструктуры. 

Работы ведутся круглосу-
точно, при этом движение 
поездов на этом участке 
Курского направления МЖД 
не останавливается. Строи-
тельство планируют завер-
шить уже в этом году. 
В Остафьеве сделают две 
ос тровные платформы 
и крытый пешеходный мост 
со стеклянными фасадами.  
Для удобства пассажиров 
установят лифты и эскала-
торы.
По мнению жителя посе-
ления Рязановское Алек-
сандра Железникова, появ-
ление станции Остафьево 
облегчит жизнь многим лю-
дям, особенно тем, которые 
работают в других столич-
ных округах.

— Сейчас электрички хо-
дят по расписанию, а это не 
всем удобно. На машине, 
особенно в час пик, можно 
попасть в пробку и потерять 
несколько часов. А от плат-
формы Остафьево транс-
порт будет работать в ре-
жиме метро, поезда будут 
ходить достаточно часто. 
Так можно будет добраться 
от Подольска до Нахабина, 
проехать через всю Москву, 
остановиться у некоторых 
станций метро. Это очень 
удобно, — делится мнением 
Александр.
На данный момент Оста-
фьево не единственная 
платформа Московских 
центральных диаметров. 
Так, сейчас ведется строи-
тельство еще четырех оста-
новочных пунктов. На Кур-

ском направлении появится 
Курьяново, а на Рижском — 
Щукинская, Волоколамская 
и Пенягино.
Московские центральные 
диаметры — это современ-
ная сеть наземного транс-
порта, которая совмещает 
формат пригородных элек-
тричек и метрополитена. 
Всего планируется пять 
линий. Первые два диаме-
тра — МЦД-1 Одинцово — 
Лобня и МЦД-2 Нахабино — 
Подольск. Еще три маршру-
та сейчас разрабатывают. 
Ожидается, что один из них 
свяжет Зеленоград и Рамен-
ское в конце 2021-го — на-
чале 2022 года.
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».

Платформу откроют к концу года

ПАССАЖИРАМ 
МАРШРУТА 
БУДУТ 
ДОСТУПНЫ 
ЭСКАЛАТОРЫ
И ЛИФТЫ

Маргарита Мартовская

Строительство

Московские центральные диаметры помогут сократить 
время в пути (1). Александр Железников с дочкой Марией (2)

Транспорт

Юные новоселы будут обучаться в шаговой доступности 

Классы, библиотеку и конференц-зал разместят в четырех-
этажном здании (1). Жительница Юлия Шамина (2)

Маргарита Мартовская

Учеба

Андрей Русаков
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Создание условий 
для получения хорошего 
образования — одно 
из направлений про-
граммы «Мой район». 
В столице модернизиру-
ют уже существующие 
и строят новые школы.

Кстати

В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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11
дорог отремонтировали 
в поселении Десеновское 
с начала этого года

Цифра

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального 
отдела полиции «Ком-
мунарский» Наталья 
Балаева служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже десять лет.

По словам капитана, с само-
го детства у нее было обо-
стренное чувство справед-
ливости, поэтому о выборе 
своей карьеры Наталья поч-
ти не задумывалась. Ведь 
где, как не в полиции, лучше 
всего защищать интересы 
и права людей? 
— О своем выборе я за свою 
жизнь еще ни разу не пожа-
лела, — рассказывает жен-
щина. — Я знаю, что нахо-
жусь на своем месте. 
Работа с детьми для нее при-
звание: Наталья уверена, что 
множества ошибок можно 
избежать в будущем, если 
человека еще подростком на-
ставить на правильный путь. 
Инспектор Наталья Балаева 
часто вспоминает случай 
из практики, который в оче-
редной раз дал понять, что 
профессию она выбрала не-
случайно. 
— Как-то во время вечер-
него рейда мы с коллегами 
увидели на дороге девушку 
на скутере. Мы сразу об-
ратили на нее внимание, 
уж очень неуверенно она 
управляла транспортом, — 

вспоминает Балаева. — 
В с к о р е  д е ву ш к а  у п а л а 
со скутера. Мы без промед-
лений подбежали к ней, 
чтобы оценить ее состоя-
ние. Травм не было, зато 

оказалось, что девочка была 
очень пьяна — настолько, 
что теряла сознание. Мы вы-
звали скорую, которая увез-
ла несовершеннолетнюю 
в реанимацию. 
Спустя какое-то время к по-
лицейской пришла мать де-
вочки с благодарностями. 
Выяснилось, что, если бы 
не оперативное вмешатель-
ство инспекторов, девушка 
могла погибнуть от алко-
гольной интоксикации. 
Этот случай перевернул всю 
жизнь подростка, она пере-
стала пить, поправила успе-
ваемость в школе и теперь 
всерьез думает о поступле-
нии на юрфак.
Сейчас на учете у инспек-
тора состоят 23 подростка 
и 21 родитель.
— Обычно такие меры мы 
предпринимаем за про-
пуски занятий в школе, — 
рассказывает Наталья Рус-
лановна. — Но бывает, что 
и за совершение админи-
стративных правонаруше-
ний. Каждого из проблем-
ных ребят мы посещаем до-
ма, проводим профилакти-
ческие беседы. Большинству 
это помогает исправиться.
Наталья и своих юных до-
черей учит различать хоро-
шее и плохое. Девочки уже 
знают, чего ни в коем случае 
не должен делать порядоч-
ный гражданин.

Работа с детьми — это призвание

Личное дело

Андрей Объедков

Наталья Балаева
Инспектор по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
России «Коммунарский»
■ 117 протоколов составлено 
за 8 месяцев 2019 года

Опорный пункт:
Пос. Коммунарка, 11
Прием: понедельник — 
пятница — с 9:00 
до 18:00 

(495) 817-72-28
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 817-72-02

Песочницу наполнят по просьбе жителей
В редакцию газеты об-
ратились за помощью 
жители поселка Вату-
тинки. Они пожалова-
лись на некачествен-
ное содержание дет-
ской площадки у дома 
№ 14 по Офицерской 
улице.

По словам жильцов, за по-
следнее время уровень 
содержимого песочницы 
во дворе стал слишком мал. 
Этого явно недостаточно 
для того, чтобы дети могли 
в ней комфортно играть.
— Мы с ребенком часто гу-
ляем тут. Могу сказать, что 
в песочнице ребятня уже 
не играет. Им неинтересно — 
ни куличики слепить, ни пи-
рамидку построить, — рас-
сказала жительница поселка 
Анастасия Стрекаловская.

В таких случаях следует 
в первую очередь обращать-
ся за помощью в админи-
страцию поселения или 
в управляющую компанию, 
которая и занимается во-
просами, связанными с со-
держанием и благоустрой-
ством дворов.

Корреспондент газеты свя-
зался с администрацией 
поселения Десеновское. 
Там сообщили, что песок 
считается расходным мате-
риалом, поэтому на детских 
площадках его запас попол-
няется время от времени. 
Однако, если он расходуется 

слишком быстро, рабочие 
могут наполнить песочницу 
в экстренном порядке после 
звонка жителей.
— Мы рассмотрели обраще-
ние и приняли в работу, — 
сообщил Вячеслав Кустов, 
главный специалист отдела 
благоустройства террито-
рий и охраны окружающей 
среды администрации по-
селения Десеновское. — 
В течение ближайших дней 
мы наполним песочницу. 
Администрация старается 
оперативно реагировать 
на все обращения жителей, 
а вопросы по содержанию 
детских площадок у нас всег-
да в приоритете.
Напомним, что теперь благо-
устройство и комплексное 
развитие дворовых террито-
рий контролируются в том 
числе и в рамках программы 
«Мой район». Ведь создание 
комфортной городской сре-
ды — важная ее часть.

Наталья Коркунова часто гуляет со своей внучкой Анной
во дворе рядом с домом

Ревизор

Павел Воробьев

nao       vm.ru

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в  управ ляющей ком-
п а н и и  и л и  н а  с а й т е 
dom.mos.ru, какая энер-
госбытовая или энергос-
набжающая организация 
обслуживает ваш дом. По-
сле монтажа пригласите 
ее специалиста для оплом-
бирования счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Современный вариант 
беседы с соседом
На сайте «Активный граж-
данин» с февраля 2018 года 
действует раздел «Элек-
тронный дом». Он помогает 
горожанам решать важные 
вопросы и упрощать про-
цесс взаимодействия с со-
седями. Сервис продолжа-
ет развиваться, и каждый 
житель может предложить 
свои идеи по его улучше-
нию. Обсудить вариан-
ты новых опций можно 
на платформе crowd.mos.ru 
до 19 сентября. Организа-
торы хотят создать единый 
эффективный инструмент 
взаимодействия всех, кто 
обеспечивает комфортное 

проживание в доме. Сейчас 
«Электронный дом» по-
зволяет проводить опросы 
среди соседей и общие он-
лайн-собрания собственни-
ков жилья. За полтора года 
сервисом воспользовались 
жители более двух тысяч 
многоквартирных домов. 
Они обсудили возмож-
ность установки шлагбау-
мов, камер видеонаблюде-
ния и в том числе вопросы 
благоустройства в рамках 
программы «Мой район». 
Чтобы воспользоваться раз-
делом, нужно завести про-
филь в системе «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru).

Для того чтобы принять какое-то решение, важное 
для судьбы дома, жильцам нужно организовать общее 
собрание. А это задача не из легких! Сегодня решить 
проблему помогает «Электронный дом». И у мос-
квичей есть возможность сделать сервис еще лучше!

Обратите внимание
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«Коммунарка
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

Урбанистические пейзажи 
иногда радуют глаз не мень-
ше, чем природные. Некото-
рые дома часто приковывают 
к себе внимание, становятся 
для кого-то источником вдох-
новения. Прелесть их в том, 
что каждый из них, обладая 
уникальной архитектурой, 
имеет свое место в картине 
большого города. Дома могут 
быть старые, а могут быть но-
вые, как на этом фото. Порой 
не знаешь, как относиться 
к броской цветовой палитре 
фасадов подобных новостро-
ек. Однако тут была исполь-
зована иная цветовая схема 
с серыми и коричневыми то-
нами, а также белым цветом. 
Если включить фантазию, 
можно подумать, что этот 

«Коммунарка
и Мосрентген»
«Фейсбук»

Холодный пруд в жару 
всегда притягивает лю-
дей. Особенно такой бла-
гоустроенный. Над водой 
расположилась деревян-
ная терраса — идеальное 
место, чтобы встретиться 
с друзьями, родными, или 

же наоборот — просто по-
сидеть у воды и помечтать 
о чем-то в одиночестве. Фо-
тографию с прудом можно 
найти на просторах пабли-
ка «Коммунарка и Мос-
рентген» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/mosrentgen). Момент 
пойма л польз ов атель 
pustosh.

«Коммунарка
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

Строки «Ночь, улица, фо-
нарь...» — лучший заголо-
вок для этого фото. Очень 
уж поэтично получилось 
то, как свет от лампы под-
светил ветви дерева. Тихий 
вечер, совсем скоро все во-
круг уснет, чтобы утром за-
дать привычный темп дня. 
Такую атмосферу передал 
Игорь Литвинов. Его поэти-
ческую иллюстрацию опуб-
ликовали на стене группы 
«Коммунарка и Мосрент-
ген» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/komren).

«Коммунарка и Мосрентген»
«Фейсбук»

В сообществе жителей «Коммунарка 
и Мосрентген» в социальной сети «Фейс-
бук» (facebook.com/mosrentgen) подели-
лись очередной хорошей новостью. Уже 
в этом сентябре по программе «Мой рай-
он» в Сосенском откроют первый в Новой 
Москве скейт-парк. Площадку сделают 
с влагоустойчивым покрытием, которое 
вдобавок поглощает шум. А это значит, 
что трюкачи не помешают покою жите-
лей окрестных домов. Любопытно, что 
парк проектировали по рекомендациям 
московских скейтбордистов-профессио-
налов. Паблик уже предложил любите-
лям спорта из числа наших жителей де-
литься своими фотографиями с открытия 
площадки. Что ж, очень ждем.

«Коммунарка
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

А в Коммунарке у до-
ма № 22 по улице Бачурин-
ская по программе «Мой 
район» скоро обновят до-
рожки, установят игровой 
и спортивный комплексы, 
лавочки и урны, высадят 
кустарники. Новостью 
поделилась группа «Ком-
мунарка и Мосрентген» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/komren).

Забавный снимок от автора sashkov9443 можно увидеть в группе «Коммунарка и Мосрент-
ген» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/mosrentgen). На перилах моста удобно устроилась 
пернатая парочка. Пока голуби вальяжно прогуливаются, на водной глади их крылатые 
собратья-утки неспешно плывут по своим делам. Для полноты картины не хватает только 
пары воробушков — получился бы интересный объект исследования для орнитолога!

фасад — ну просто вылитая 
профилактическая сетка ка-
налов в телевизоре. Или да-
же здание из какого-нибудь 
утопического мегаполиса 
будущего. Дом этот, к слову, 
располагается в Коммунар-

ке. А создатель фотогра-
фии — пользователь Ruslan 
Khakimov. Своим снимком 
он поделился с группой 
«Коммунарка и Мосрент-
ген» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/komren).

На контроле Фот-так!

Тамара Колобова
Поселение Десеновское

В поселке Ватутинки 
очень не хватает полно-
ценной пешеходной до-
рожки от автобусной 
остановки «Ватутинки-2» 
до жилых домов. И если 
в сухую погоду пройти 
здесь без происшествий 
можно, то во время дождя 
начинаются проблемы — 
все грязно и размыто, 
ходить здесь становится 
невозможно. Прошу при-
нять меры и решить эту 
проблему.
Ответили в админи-
страции: 
Обращение рассмотрено, 
для обустройства дорож-
но-тропиночной сети ад-
министрация поселения 
обратилась в подрядную 
организацию. От оста-
новки «Ватутинки-2» 
в сторону жилых домов 
сделали тротуар протя-
женностью 100 метров 
с асфальтобетонным по-
крытием.

Юлия Егорова
Поселение Кленовское

Около остановки обще-
ственного транспорта 
в деревне Мешково рас-
тет тополь. Сейчас он соз-
дает опасную ситуацию 
для жителей, ожидающих 
автобуса. Дерево сильно 
прогнило и при сильном 
ветре может упасть. Про-
шу аварийный тополь 
спилить.
Ответили в админи-
страции:  
Выполнены мероприя-
тия по удалению сухо-
стойного дерева и вывозу 
порубочных остатков 
по указанному в обраще-
нии адресу. 

«Коммунарка
и Мосрентген»
«Фейсбук»
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Редактор полосы 
Анна Синицына
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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 nao@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



Алексей Соснин ре-
гулярно участвует 
в соревнованиях (1). 
С коллегами на цере-
монии награждения 
победителей и при-
зеров конкурса 
«Мос ковские 
мастера» (2)

В Новой Москве очень 
много лесов, деревян-
ных строений и совре-
менных многоэтаж-
ных комплексов. 
Соответственно, 
надеяться на тихие 
безоблачные дежур-
ства сотрудникам 
303-го отряда Пожар но-
спасательного центра 
Мос квы, расположен-
ного в Мосрентгене, 
не приходится. Уж кто-
кто, а боец с 15-лет ним 
стажем Алексей Соснин 
это точно знает.

— Первым в пожарную ох-
рану пришел работать мой 
старший брат. Когда я посту-
пил в колледж физической 
культуры и спорта Тульской 
области, тоже задумался 
всерьез о будущей профес-
сии, — рассказывает мне 
молодой высокий рыжево-
лосый паренек.
Я  с р а з у  ж е  п р о  с е б я 
«огоньком» его прозвала. 
И не только потому, что ры-
жий. Алексей прямо-таки 
зажигает позитивом и сво-
им темпераментом. 

Лучше в огонь, 
чем в офис

Все семейство Со-
сниных — спор-
тивное. Алек-
сею с детства 
отец разрешал 
во всем себя 
п р о б о в а т ь . 
Д а ж е  т р у д н о 
выбрать,  в  чем 
он лучший: в легкой атлети-
ке, плавании или в лыжах. 
И с парашютом ему выпадало 
прыгать, и в глубину морскую 
с аквалангами нырять. Без 
экстрима он, как я поняла, на-
чинает невыносимо скучать.
— Для меня нет ничего ху-
же, чем спокойная офисная 
работа. Мне необходимо по-
стоянно что-то делать, узна-
вать новое. Вот посмотрел 
я на брата и тоже решил по-
жары тушить, — объясняет 
свой профессиональный вы-
бор Алексей.
И было ему на ту пору всего 
18 лет. На мой провокацион-
ный вопрос о первых стра-
хах Леша только плечами 
пожимает.
— В самом начале было 
страшновато. Но нас очень 
хорошо обучают всему, 
товарищи помогают. Тре-
нинги проходим разные, 
на тренажерах постоянно 
совершенствуем свои навы-
ки, — объясняет огнеборец. Наталья Науменко

Я, конечно, соглашаюсь, 
но понимаю, что не всем та-
кие способности достают-
ся, как Алексею. Из одних 
его спортивных наград уже 
можно было бы выстроить 
экспозицию. Думаю, в боль-
шом спорте его ожидали бы 
тоже победы. 
— Кстати, на службе я спор-
том уже профессионально 
занимаюсь — пожарно-при-
к ладным и спаса-
тельным, — замечает 
Алексей Соснин. — 
В  2 013  г од у  с т а л 
впервые чемпионом, 
первое место занял после 
преодоления 100-метровой 
полосы препятствий. 
Наша встреча в отряде про-
ходит буквально за несколь-
ко часов до очередного на-
граждения Алексея.    
 — У меня в среднем около 
15 соревнований в год. Вот 
готовлюсь к скалолазаниям 
в декабре. В ближайшем бу-
дущем ожидается волейбол. 
У нас есть своя команда, — 
говорит пожарный.
Спорт не мешает основной 
работе огнеборцев, а только 
помогает им быть сильнее. 
Наблюдая со стороны на то, 
как они тренируются, про-
ходят свои метры препят-

ствий, удивляешься кажу-
щейся легкости. Много-

метровую лесенку 
тащат — словно она 

и не весит ничего. 
Из окна в окно пе-

релезают — буд-
то конструкцию 
н а  д е т с к о й 
п л о щ а д к е 
преодолева-
ют. А между 
тем высота-
т о  н е ш у -
т о ч н а я , 
до  20 мет-
ров. На чет-
в е р т ы й 
э т а ж  в з л е -

тают во всем 
снаряжении 

за 15 секунд. 

Тяжело 
в учении, 

легко в бою

С огнем шутки плохи всег-
да. Алексея Соснина за 

годы службы огонь 
испытывал на кре-

пость по-всякому. 
Сквозь плотное за-
дымление в слож-
ной планировке 
в замкнутых поме-
щениях ему случа-

лось проходить не 
только на учебных 

и спортивных пло-
щадках. 

— Как-то мы выехали 
на один из промыш-
ленных объек тов. 
Представьте — подвал, 
раскалившийся от пла-
мени. Мы шли по коле-
но в воде. Все, что было 
выше воды на 30 санти-

метров, плавилось, ме-
талл капал на каску. А нам 

нужно было найти легковос-
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пламеняющиеся предметы. 
Успели, иначе обрушения 
всего многоэтажного здания 
было бы не избежать, — рас-
сказывает Алексей.
Обычные люди на пожаре 
ведут себя зачастую очень 
непредсказуемо. Чудом уда-
лось спасти Соснину жителя 
многоэтажки.
— Тушили квартиру, а ее хо-
зяин, как ребенок, на кро-

вати залег, в одеяло завер-
нулся. Огонь к кровати уже 
подбирался. Мужчине около 
40 лет, на мой взгляд, было. 
Пришлось его на спину себе 
перекинуть и выносить, — 
вспоминает мой герой. 
По признанию Алексея, 
промышленные обширные 
объекты, строительные 
рынки — самые сложные 
для тушения. Иногда их 
приходится проливать сут-
ками, разбирать завалы. 
А при дефиците воды (ино-
гда с водоемами возникают 

проблемы) без специаль-
ной техники не обойдешь-
ся. На территории отряда 
мне сразу бросилась в глаза 
длинная большая машина, 
ПНРК — пожарный насос-
но-рукавный автомобиль, 
с помощью которого воду 
можно подавать на расстоя-
ние до 1,5 километра. 
— В коттеджных поселках 
хотя бы гидранты есть, — 
рассуждает А лексей. — 
А в дачных поселениях, увы, 
и пожарный водоем не везде 
имеется. Только пожарная 
автоцистерна и поливомо-
ечная техника и спасают.

Постскриптум 

На следующий день утром 
я тревожу своего героя по те-
лефону, не могу удержаться 
от любопытства, чем же его 
там наградили. 
— За второе место в сорев-
нованиях по пожарно-при-
кладному спорту смотра-
конкурса «Московские ма-
стера» грамоту дали, значок 
и сертификат подарочный. 
Свадьба у меня через ме-
сяц, и квартиру новую уже 
ремонтируем, — радостно 
объявляет мне Алексей. — 
Но главные победы у меня 
еще впереди. Я должен быть 
первым.

АЛЕКСЕЙ 
СОСНИН ЗАНЯЛ 
ВТОРОЕ МЕСТО 
В ГОРОДСКОМ 
КОНКУРСЕ 
�МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА�

Профессия
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Все выше 
и выше
Алексей Соснин ре-
гулярно участвует 
в соревнованиях (1). 
С коллегами на цере-
монии награждения 
победителей и при-
зеров конкурса 
«Мос ковские 
мастера» (2)
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Награждение побе-
дителей XXI смотра-
конкурса «Московские 
мастера – 2019» прошло 
в парке «Зарядье». Луч-
ших специалистов в своей 
сфере деятельности 
выби рали по 40 про-
фессиям. Развитие со-
циальной инфраструкту-
ры — часть концепции 
программы «Мой район». 
Здания поликлиник, 
больниц, пожарных 
частей модернизируют, 
создаются удобные пути 
проезда во дворах для ма-
шин служб спасения. 
Новомос ковский округ 
продолжит развиваться 
в этом направлении.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯДля жителей Фили-

монковского в поселке 
Марьино организо-
вали масштабную 
развлекательную про-
грамму ко Дню города. 
Найти себе занятие 
по душе во время 
празднования смогли 
люди любого возраста. 

Взрослые и дети участвова-
ли в мастер-классах, с инте-
ресом наблюдали за номера-
ми артистов Центра культу-
ры и спорта «Филимонков-
ское», слушали выступления 
музыкальных групп — во-
кально-инструментального 
ансамбля «Перспектива», 
трио «Талисман» и кавер-
группы «Юг». А вот самые 
маленькие гости праздни-
ка развлекались за прохож-
дением квестов, танцами, 
аквагримом и прыжками на 
батутах. 
Во время официальной 
части праздника с привет-
ственным словом со сцены 
выступил глава администра-
ции поселения Дмитрий 
Благов.
— Москва по праву — один 
из лучших городов в мире. 
Красивый, удобный для 
жизни мегаполис, — сказал 
Дмитрий Благов. — В этом 
году нашего поселения 
коснулась программа мас-
штабного благоустройства. 
Многие места заметно пре-
образились. Я надеюсь, что 
мы совместными усилиями 

будем продолжать делать 
наш дом еще лучше и кра-
сивее.
День города Москвы здесь 
отмечают уже восьмой год 
подряд, с момента присо-
единения Новомосковского 
округа к столице. Именно 
поэтому многие жители по-
селения с нетерпением ждут 
праздника. Они знают: не-
пременно будет интересно! 
Вот и Екатерина Крылова 
с дочерью Викторией не ста-
ли упускать возможности 
посмотреть на выступления 
артистов. 
— Мы только что пришли 
на площадку, я очень хочу 
посмотреть концерт, а Вике 

не терпится поучаствовать 
в конкурсах и квес тах, как 
и в прошлом году. Тогда нам 
вручили медаль, которая 
до сих пор висит в комнате. 
Надеемся что-нибудь вы-
играть и сегодня, — подели-
лась впечатлениями молодая 
мама Екатерина Крылова.
Для гостей праздника под-
готовили неожиданный, 
но приятный сюрприз — 
возможность выиграть ве-
лосипед. Для этого жители 
поселения должны были 
принять участие в фотокве-
сте — найти определенные 
места и сделать там свои 
снимки. 

Еще одно важное событие, 
которое произошло в этот 
день на площадке у Центра 
культуры и спорта «Фили-
монковское», — поздравле-
ние ветерана и жительницы 
поселка Марьино Надежды 
Назаровой. 75 лет назад жен-
щина пережила блокаду Ле-
нинграда. Совсем недавно из 
Санкт-Петербурга прислали 
награду, которая была торже-
ственно передана Надежде 
Васильевне вместе с другими 
подарками прямо на сцене.
Таких развлекательных ме-
роприятий будет еще боль-
ше в рамках программы 
«Мой район». И не только 
в День города. Ведь создание 

хороших условий для 
полноценного отдыха 
горожан любых возрас-
тов — одно из приори-
тетных направлений 

этой программы. Например, 
в Центре культуры и спорта 
«Филимонковское» уже от-
крыли новый сезон бесплат-
ные студии и кружки для 
жителей разного возраста. 
Существуют и любопытные 
клубы по интересам. Так, 
представителей старшего 
поколения, уклекающихся 
творчеством, приглашают 
на встречи «Вдохновения», 
а ребят в возрасте от семи 
лет ждут в клубе любите-
лей кино. Узнать подробнее 
о каждой секции и кружке 
можно в Центре или на сай-
те dkmarino.ru.

День рождения столицы отметили концертами, квестами и конкурсами

Маргарита Мартовская

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».

Для Екатерины Крыловой и ее дочери Вики участие в сорев-
нованиях стало традиционным

Найти уверенность в своих силах научит «Королевская осанка»
Как правильно ходить 
по подиуму, держать 
спину ровно, двигать-
ся в дизайнерской 
одежде и аксессуарах? 
Эти секреты мира 
моды узнают предста-
вители старшего по-
коления. 

Учас тница программы 
«Мос ковское долголетие» 
Надежда Медведева решила 
заниматься на курсах «Коро-
левская осанка», чтобы по-
чувствовать себя более жен-
ственной. Проходят занятия 
в филиале «Воскресенское» 
центра соцобслуживания 
«Московский».
— Раньше я могла куда-то бе-
жать, суетиться, сутулиться. 
А здесь научили правильно 
ходить по подиуму, держать 
спину ровно, быть уверен-
ной в себе, а главное — счи-
тать себя красивой, — делит-
ся впечатления ми Надежда 
Анатольевна.
За то время, что она уча-
ствует в занятиях кружка, 
женщина успела выйти на 
модное дефиле, где демон-

стрировала дизайнерские 
шляпки. 
Креативный директор и пе-
дагог курса Светлана Кварта 
отметила, что главная цель 
таких занятий — придать 
дамам больше уверенности 
в себе. 

— Мои ученицы узнают, 
как красиво двигаться, уча-
ствуют в модных показах. 
У нас уже было три дефиле, 

где модели перед зрителями 
демонстрировали головные 
уборы. Для каждой это хо-
роший опыт! Ведь у многих 

из них были раньше 
какие-то комплек-
сы касательно своей 
внешности. А я даю им 

понять, что женщина хоро-
ша в любом возрасте, глав-
ное — уметь себя правильно 
преподносить, — рассказы-
вает Светлана Кварта.
Скоро участницы кружка 
покажут все хитрости моды, 
которым они научились: вы-
йдут на подиум, чтобы про-
демонстрировать не только 
шляпки, но и новую коллек-
цию дизайнерской одежды, 
созданную любимым педа-
гогом.

Участница курса Надежда Медведева (слева) вместе с педагогом и креативным директором 
Светланой Кварта готовятся к предстоящему дефиле

Возрасту вопреки
Маргарита Мартовская

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на участие можно 
в территориальном 
центре социального 
обслуживания района, 
центрах «Мои доку-
менты», на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Полезная 
информация

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 именных 
деревьев в честь ма-
лышей, родившихся 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям сто-
лицы предложили от-
праздновать рождение 
ребенка участием в эко-
логической акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане могли 
выбрать парк, который по-
полнится новым деревом, 
и породу растения. Для то-
го чтобы присоединиться 
к высадке этой осенью, 
заявку нужно было подать 
до 31 июля. Около 190 же-

лающих зарегистрирова-
лись уже на будущий год.
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом 
стала липа. Пользовате-
ли портала зарезервиро-
вали 804 саженца. Но еще 
мамы и папы мальчиков 
выбирали дуб и сосну. 
А родители девочек — 
иву. Дату высадки участ-
никам сообщат за десять 
рабочих дней.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова

Акция

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

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

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для то-
го, чтобы мешать людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица из киноко-
медии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы 
на вопросы. 16. Траектория полета гороха 
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 
18. Старинный город с усыпальницей польских 
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевер-
нутый низ. 24. Какой актер без малого четверть 
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр 
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой 
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке 
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной 
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу 
или найти в бору? 40. Какой плод имеет прак-
тически тезку среди популярных в 1970-х годах 
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного 
из нас он не в восторге» (мировой фантаст). 
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул 
у англичан передают от отца к сыну «из вежли-

вости»? 48. Что делает власть «ближе всего к на-
роду»? 49. «Блудный попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бори-
са Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из му-
зыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам 
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить? 
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема? 
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих 
психологов придумал «комплекс неполноцен-
ности» и «подсознательное»? 12. «Быть может, 
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Не-
парнокопытный протектор. 14. Косяк военных 
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера. 
19. Наша эстрадная певица, не поступившая 
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая 
русская рукописная газета. 22. В какой ком-
нате самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава 
Зайцев считает, что «мода — для дураков». 
А что «для умных»? 27. «На севере диком стоит 
одиноко на голой вершине ...». 28. Какая игра 
стала спортивным предпочтением певицы 
Земфиры? 31. Знаменитая «... Мономаха» хра-
нится в Оружейной палате Московского Кремля. 
34. Мелодия вместо звонка на мобильнике. 
36. Иностранное слово, означающее «Млечный 
Путь». 37. Кавказское бистро. 38. «Пустите 
мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу уплыть туда, 
где волны бесятся». 39. Причина карточного 
долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный 
гражданин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья 
обрывает, чтобы лето унести».

Кроссворд

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для ри-
ска и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

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

Легко и просто
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