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Любимый праздник

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

Профессор изуча-
ет родные края
Артур Бурмистров по-
сле выхода на пенсию 
решил наверстать упу-
щенное и узнать 
историю поселений  

Наши люди

Жители
ответили, готовы
ли они разделять
отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе округа 
vk.com/moskiev

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Ирина Корягина с внучкой Кирой поучаствовали в квестах 
и мастер-классах, которые устроили в честь Дня города 
в поселке Яковлевское. Гвоздем программы стал гала-
концерт фестиваля «Московские встречи»

Опрос

Программа

Ревизор Удобный тротуар 
сделают вдоль дороги между 
селами Кленово и Починки

225
малышей смогут ходить 
в новый детский сад в селе 
Былово

Воспитание

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

8
Хочу, но пока 
не начал

4
Не понимаю, 
с чего начать

25
Я не знаю, зачем 
это нужно

63
Да, я уже 
это делаю
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Денис Эрлих
Полицейский

В Новофедоровском 
столько много кардиналь-
ных изменений, что сразу 
их все и не вспомнишь. 
Нам и зоны отдыха новые 
сделали, и современные 
игровые комплексы 
для детей установили. До-
ма ремонтируют, дворы 
благоустраивают. С не-
терпением опять же ждем 
открытия новой школы, 
которую сейчас строят 
в нашем поселении.

Ирина 
Дербенева 
Жительница

Я довольна тем, сколько 
изменений произошло 
в моем родном Яковлев-
ском за последние годы. 
Особенно радует качество 
этих изменений. Обустрои-
ли территорию вокруг 
здания администрации, 
построили много новых 
домов, площадь рядом 
с культурным центром 
облагородили. Ну и самое 
главное — разбили потря-
сающий парк «Сосны».

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 отметили 
День города. И, ко-
нечно, большинство 
праздничных собы-
тий были сосредото-

чены именно в парках. Где-
то проходили театральные 
марши, где-то — концерты, 
а где-то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники. Здесь 

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

проходят многие районные 
мероприятия, а также неко-
торые занятия в рамках про-
граммы «Московское долго-
летие».
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площад-
ках и верандах проходили 
лекции, мастер-классы, 
тренировки по йоге, на-
стольному теннису и другим 
видам спорта. В рамках мас-
штабной программы «Мой 
район» парки продолжат 
благоустраи вать, чтобы они 
отвечали требованиям горо-
жан, а их посещение было по-
лезным и интересным.

2

1

Татьяна Петрова
Заместитель главы 
администрации по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства поселения 
Михайлово-Ярцевское

Жителям крупных горо-
дов, таких как Москва, 
важно качественно от-
дыхать. Лучше всего это 
делать на природе. 
Поэтому необходимо, 
чтобы в городе было 
больше парков, где мож-
но с удовольствием про-
гуляться, позаниматься 
спортом, почитать в тени 
деревьев. 
М ы  т о ж е  д в и г а е м с я 
в  э т о м  н а п р а в л е н и и 
и благоустраиваем зеле-
ные зоны.  
В этом году будут продол-
жены работы на террито-
рии общественного про-

странства деревни Ново-
михайловское. Это одно 
из излюбленных мест 
жителей поселения Ми-
хайлово-Ярцевское, где 
проходят самые значи-
мые спортивные и празд-
ничные мероприятия. 
Там мы планируем до-
делать площа дку д ля 
игры в городки, отре-
монтировать резиновое 
покрытие, обустроить 
дорожно-тропиночную 
сеть, обновить трибуны, 
установить ограждения 
и блок-модули для спор-
тивной раздевалки.
Все работы мы проводим 
сообща с жителями.

Отдых 
на природе 
особенно 
важен

Справка
В Михайлове-Ярцев-
ском есть несколько 
памятников архи-
тектуры и садово-
паркового искусства, 
например усадьбы 
Богородское и Пле-
сково. 

Реплика
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В Вороновском, в по-
селке ЛМС, появится 
многофункциональ-
ный центр площадью 
около 1500 квадрат-
ных метров.

Здесь расположатся продо-
вольственный магазин, от-
деление банка и центр госу-
дарственных услуг.
— Постройка индивидуаль-
на — ритм задает чередо-
вание цветов и материалов 
фасада. Здание поделено 
на три объема, каждый 
из которых сможет занять 
любое предприятие, — рас-
сказал главный архитектор 
Мос квы Сергей Кузнецов.
Жительница поселка ЛМС 
Ирина Казеева считает, что 
Вороновское в последние 
годы сильно преобразилось.

— У нас благоустроили на-
бережную. Теперь это наше 
любимое место для про-

гулок. Еще и много-
функциона льный 
ц е н т р  п о с т р о я т. 
Удобно, когда под од-

ной крышей будет все необ-
ходимое, — сказала Ирина.
С о з д а н и е  к о м ф о р т н о й 
городской среды — одно 
из направлений программы 
«Мой район». 

К 2023 году в ТиНАО 
планируется до-
стичь рубежа 
по строительству 
500 километров до-
рожного полотна.

С момента присоедине-
ния территорий к столице 
в Новой Москве введено 
уже 200 километров но-
вых трасс.
— Главная цель — связка 
поселений, комфортный 
выезд на основные маги-
страли, разгрузка Москов-
ской кольцевой автодоро-
ги, Калужского и Киевско-
го шоссе, удобный подъезд 
к станциям метро и желез-

нодорожным остановоч-
ным пунктам, — сказал 
глава Департамента раз-
вития новых территорий 
города Москвы Владимир 
Жидкин.
Только в настоящее время 
специалисты проектиру-
ют и строят более 100 ки-
лометров трасс.

Трассы 
разгрузят
основные 
магистрали

Дошкольное учреж-
дение, рассчитанное 
на 225 детей, ввели 
в эксплуатацию в селе 
Былово. Для каждой 
из девяти групп есть 
все самое необходи-
мое — игровая комна-
та, спальня, раздевал-
ка и буфет. 

Александра Москалева се-
годня впервые привела доч-
ку в новый садик. Главным 
критерием при выборе до-
школьного учреждения для 
молодой семьи стало его 
удобное расположение.
— Садик построили очень 
близко к нашему дому, это 
очень удобно. Вообще, пер-
вые впечатления у нас по-
ложительные. И территория 
вокруг благоустроенная, кра-
сивая, и игровые площадки 
современные, — поделилась 
впечатлениями Алексан-
дра. — На самом деле все жи-
тели поселения с нетерпени-
ем ждали открытия детского 
сада. Работа началась не так 

давно, а все группы уже на-
браны. Видимо, из других 
поселков тоже привели сюда 
своих детей. Но главное, что 
ребенок доволен. Моя дочка, 
да и другие малыши сегодня 
не хотели уходить: воспита-
тели — молодцы! 
Девушка добавила, что и са-
ма скоро пойдет работать 
в этот детский сад.
Трехэтажное здание соз-
дано по индивидуальному 
архитектурному проекту 
за счет бюджета города Мос-
квы. Общая площадь ново-
го дошкольного заведения 
составила 1309 квадратных 
метров. 
Младшая, средняя и стар-
шая группы имеют отдель-
ные помещения. В учрежде-

нии оборудованы музыкаль-
ный и спортивный залы, 
медицинский кабинет, уни-
версальная кружковая зона. 
Детский сад укомплектован 
современным оборудовани-
ем: в каждой группе есть ин-
терактивные развивающие 
панели, мультимедийная 
техника.
На территории около зда-
ния расположились игровые 
и спортивные площадки 
с теневыми навесами, где де-
ти смогут гулять и отдыхать 
на свежем воздухе. Установ-
лен шумозащитный экран.
Дос тупные детские са-
ды — один из приоритетов 
программы «Мой район». 
Для малышей создают ком-
фортные условия, продол-
жая строить новые садики 
и модернизировать действу-
ющие.

Детский сад открыл малышам свои двери

СПОРТИВНЫЕ
И ИГРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ОБОРУДОВАЛИ 
ТЕНЕВЫМИ 
НАВЕСАМИ

Маргарита Мартовская

Воспитание

Здание возвели по индивидуальному проекту (1). Алексан-
дра Москалева впервые привела сюда свою дочь (2)

Транспорт

Магазин, банк и госуслуги под одной крышей

МФЦ разделят на три помещения (1). По мнению Ирины Ка-
зеевой, такое решение упростит жизнь горожанам (2)

Маргарита Мартовская

Строительство

Андрей Русаков
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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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45
подъездов отремонтирова-
ли в поселении Роговское 
с 2010 года

Цифра

Участковый 
уполномо ченный 
межмуниципально-
го отдела полиции 
«Красносельское» Ан-
дрей Воронин служит 
в органах внутрен-
них дел четыре года. 
Но он уже завоевал 
уважение жителей.

Решение стать полицей-
ским парень принял благо-
даря своему отцу. Тот слу-
жил во вневедомственной 
охране, дежурной части. 
И увлекательные, полные 
захватывающих моментов 
рассказы папы о поимке 
преступников очень его 
вдохновили. Андрей твердо 
решил, что, когда вырастет, 
обязательно будет охранять 
покой граждан.
После девятого класса Во-
ронин поступил в юридиче-
ский колледж, где получил 
много полезных навыков. 
Кроме изучения профиль-
ных дисциплин юноша 
активно занимался в спор-
тивных секциях: борьбой, 
рукопашным боем.
— Все эти навыки необходи-
мы для работы в полиции, — 
считает Андрей. — А как 
иначе ты будешь задержи-
вать преступников?
Сейчас он служит участко-
вым — следит за порядком 
в 34 многоквартирных до-
мах и большом частном сек-

торе, в котором проживают 
около 12 тысяч человек, 
в поселении Вороновское. 
Старший лейтенант не толь-
ко помогает решать жите-
лям их бытовые проблемы, 

но и раскрывает полноцен-
ные преступления. Напри-
мер, кражи.
— Как-то раз меня вызвали 
в частный дом, хозяина ко-
торого ограбили, — вспо-
минает полицейский. — 
Оказалось, что ценности 
пропали и у его соседа. 
Я прошел по следам, остав-
ленным злоумышленником 
в огородах, и вскоре нашел 
его жилище. Так я задержал 
серийного вора.
Участковый утверждает, что 
многие преступления уда-
ется раскрывать с помощью 
камер видеонаблюдения. 
Часто достаточно просмот-
реть записи, чтобы устано-
вить личность злоумыш-
ленника и задержать его. 
Кстати, в рамках городской 
программы «Мой район» 
существующую в столице 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер бу-
дет больше, а это значит, что 
ловить преступников поли-
цейскому станет проще.
Старший лейтенант Воро-
нин продолжает поддержи-
вать хорошую физическую 
форму, поэтому в свободное 
время занимается бегом 
с препятствиями, участвует 
в соревнованиях. Впрочем, 
он старается уделять вни-
мание и любимой девушке. 
На выходных, например, 
они часто гуляют в парках. 

Старлей посвящает выходные спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Андрей Воронин
Участковый уполномоченный 
МО полиции «Красносельское»
■ 17 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Село Вороново, стр. 31
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 17:00 

(999) 010-77-63
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 850-81-22

Пешеходную дорожку обустроят до конца сентября
Жители Кленовского 
заявили о необходи-
мости прокладки тро-
туара между селами 
Кленово и Починки. 
На данный момент 
обустроенная пеше-
ходная дорожка здесь 
отсутствует. 

Не так давно в селе Почин-
ки построили спортивную 
площадку. Современное 
футбольное поле с искус-
ственным покрытием стало 
пользоваться большой попу-
лярностью среди детей и мо-
лодежи со всех окрестных 
населенных пунктов. 
— К сожалению, чтобы 
добраться до площадки, 
в последнее время нам 
приходится передвигаться 
по обочине автомобильной 
дороги, — рассказал житель 

Кленова Алексей Филин. — 
А это не очень удобно, да еще 
и опасно, учитывая близость 
проезжающих здесь автомо-
билей. Уверен, проложить 
здесь тротуар — здравая 
идея.
Корреспондент газеты свя-
зался с администрацией 

поселения К леновское, 
чтобы обращение жителей 
по этому вопросу рассмот-
рели. Власти сообщили, 
что меры будут приняты. 
И через некоторое время 
специалистов направили на 
обустройство полноценно-
го тротуара между селами. 

Сейчас работы идут полным 
ходом.
— Общая протяженность 
дорожки до спортивной 
площадки в селе Починки 
составит 727 метров. Кроме 
того, для удобства жителей 
мы планируем сделать от-
ветвление тротуара до рас-
положенной рядом автобус-
ной остановки, — рассказал 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства админи-
страции поселения Кленов-
ское Дмитрий Попков.
Он также отметил, что все 
работы на этом участке пла-
нируется завершить уже 
до конца сентября. 
Напомним, что вопросы, 
связанные с благоустройст-
вом, теперь контролируют-
ся в том числе и в рамках 
программы «Мой район». 
Ведь создание комфортной 
городской среды — одно 
из ее направлений.

Рабочие подрядной организации уже приступили к укладке 
асфальта на пути к спортивной площадке

Ревизор

Павел Воробьев

tao  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  управляющей 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.

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

Современный вариант 
беседы с соседом
На сайте «Активного граж-
данина» с февраля 2018 го-
да действует раздел «Элект-
ронный 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).

П
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 «Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

Современная фотография 
развивается в доселе не-
виданных направлениях. 
Многие темы и задумки еще 
не так давно показались 
бы странными. Например, 
на протяжении нескольких 
последних лет большую 
популярность приобрели 
фотографии железнодорож-
ных путей. В сообществе жи-
телей «Киевский, Новофедо-
ровское, Яковлевское» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/nmkievsky) 
поделились подобным сним-
ком от пользователя zoyanst. 
На пейзаже мы видим те 
самые железнодорожные 
пути. В чем же причина та-
кой высокой популярности 
этого жанра? Пожалуй, все 

 «Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

Кошки считаются одни-
ми из самых прекрасных 
существ на планете. И не-
смотря на многие века со-
вместного существования, 
люди продолжают восхи-
щаться этими грациозны-
ми животными. А в наши 

дни эти пушистые звери 
стали одними из главных 
объектов съемки. Вот 
и пользователь manya_9me 
не удержалась от такого 
снимка. Своим фото она 
поделилась с  группой 
«Киевс кий | Новофедоров-
ское | Яковлевское» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/
moskiev).

 «Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское» 
«ВКонтакте» 

Наступившая осень — еще 
не повод оставить свой 
велосипед в кладовке и за-
быть о нем до весны. Пока 
в Москве еще не зарядили 
проливные дожди, да и по-
года радует теплом. А яркая 
золотая осень всегда до-
бавляет особой романти-
ки долгим велопрогулкам. 
В группе «Киевский | Но-
вофедоровское | Яковлев-
ское» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/moskiev) подели-
лись снимком от bamilka, ко-
торая разделяет это мнение.

«Киевский | Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

В группе «Киевский | Новофедоровское 
| Яковлевское» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/moskiev) опубликовали видео 
о том, какие самые важные преобразова-
ния ждут Киевский по программе «Мой 
район» в скором времени. На обозрение 
представили и транспортные изменения, 
и нововведения в сфере досуга. В ролике 
можно увидеть новое пожарное депо с тре-
нировочной башней, подстанцию скорой 
помощи, которую планируют ввести в экс-
плуатацию в 2023 году, блок начальных 
классов на 300 мест на базе школы № 1391. 
Еще одна новинка — запуск маршрута 
№ 20 от поселка Киевский до станции Бе-
касово-Сортировочная.

«Киевский | 
Новофедоровское 
| Яковлевское»
«ВКонтакте»

В сообществе «Киевский | 
Новофедоровское | Яков-
левское» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
moskiev) жителям за-
дали вопрос, что бы они 
передали ушедшему лету. 
В первую очередь пользо-
ватели пожелали скорей-
шего возвращения в сле-
дующем году и побольше 
тепла.

Главная площадь поселения Киевский здорово преобразилась за последнее время. Теперь 
ее можно считать одним из самых популярных мест для прогулок у жителей. Тем более что 
здесь постоянно проводят различные мероприятия. На странице kievnewmos в социальной 
сети «Инстаграм» (instagram.com/kievnewmos) размещена фотография с чудесным видом 
на площадь от автора Никиты Денисова.

дело в романтике. Рельсы 
неизбежно наводят на мыс-
ли о долгой дороге, можно 
даже сказать, настоящем 
путешествии, а еще — о том 
неизведанном, что может 
встретиться людям на пути. 

Такие снимки действи-
тельно получаются очень 
красивыми, но мы все же 
напомним фотографам: на-
ходиться на железнодорож-
ных путях может быть очень 
опасно.

На контроле Фот-так!

Вероника 
Иванова
Поселение Кленовское

Мы живем на улице Ок-
тябрьская в селе Кленово. 
Помним, как еще в дет-
стве гуляли по нашей лю-
бимой аллейке, которую 
окружают деревья. Но, 
к сожалению, с годами 
пешеходная дорожка там 
пришла в негодность. Она 
превратилась из асфаль-
тированной в гравий-
ную. Из-за ямок и кочек 
прогулка по ней не так 
приятна. Просим нашу 
администрацию оказать 
содействие в этом во-
просе и провести ремонт 
пешеходной дорожки 
на аллее.
Ответили в админи-
страции: 
По пр о сь б е  жите лей 
на пешеходной дорожке 
заменили асфальтобе-
тонное покрытие. В даль-
нейшем мы планируем 
установить здесь парко-
вые диваны и урны.

Светлана Петрова
Поселение Киевский

Около торгового центра 
в рабочем поселке Киев-
ский нужно установить 
оградительные устрой-
ства от проезжей части. 
Здесь постоянно разгру-
жаются и разворачивают-
ся автомобили, несмотря 
на то, что для них органи-
зован отдельный въезд. 
Из-за этого выход из цен-
тра небезопасен. 
Ответили в админи-
страции: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по установке оградитель-
ных блоков для транспор-
та по указанному в обра-
щении адресу.

kievnewmos
«Инстаграм» 
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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 tao@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



Артур Бурмистров 
прогуливается по селу 
Красное в поселении 
Краснопахорское 
и, кажется, готов пря-
мо сейчас провести 
экскурсию. Эти места 
крае вед знает наи-
зусть и уже написал 
несколько книг о род-
ных селах и деревень-
ках, с которыми связа-
на вся его жизнь. 

Вообще история Бурмистро-
ва начала интересовать еще 
в детстве, когда он вместе 
с семьей жил в селе Спас-
Купля (сейчас поселение 
Роговское). 
— Тогда все знали, что имен-
но здесь разбили конницу 
наполеоновского марша-
ла Мюрата, — вспоминает 
Артур Георгиевич. — Вот 
на этих воспоминаниях 
об Оте чественной войне 
1812 года мы и выросли. 
А как-то на урок, посвя-
щенный 150-летию со дня 
сражения при Бородине, он 
подготовил доклад. На ли-
сте ватмана сделал карту 
битвы: нарисовал, где рас-
полагались Багратионовы 
флеши, батарея Раевского… 
И со всеми наработками вы-
шел к доске. 
— Рассказывал-то я хоро-
шо, но никто меня совсем 
не слушал, — улыбается Ар-
тур Георгиевич. — Вот тогда 
мне и сказали, что для этого 
нужны навыки публичного 
выступления. 
Этот случай Бурмистров 
вспомнит позже, уже став 
преподавателем начерта-
тельной геометрии в одном 
из столичных университе-
тов. Там он наверстает все 
упущенное, читая лекции 
по восемь часов в день. Та-
кова работа преподавателя. 
Хотя нет — профессора. 
— Моя супруга Роза любит 
меня так на людях называть. 
А я совсем не чувствую себя 
профессором, оттого и не-
много смущаюсь, — смеется 
Артур Георгиевич. 
Кстати, в этом году они 
с супругой отмечают 60 лет 
совместной жизни. Приме-
чательно, что выросли они 
здесь же, в Краснопахор-
ском. Вся история поселе-
ния проходила на их глазах. 
Взглянув на Бурмистрова, 
сразу можно сказать — он 
краевед. Особенно когда 
надевает очки и начинает 
рассказывать о своем селе. 
И теперь-то уж точно заслу-
шаешься! А ведь в годы ра-
боты в институте времени 

Артур Бурмистров (1) по-
свящает книги истории 
родных сел и деревень (4). 
1959 год. С супругой Ро-
зой (2). 1945 год. Семья 
Бурмистровых: папа Гео р -
гий, мама Ольга, Юра, 
Артур (слева направо) (3)

Профессор 
изучает 
родные края

Алина Зинина

на историю у него совсем не 
хватало. За плечами у Артура 
Георгиевича не один десяток 
патентов и авторских сви-
детельств на изобретения, 
которые удалось внедрить 
в промышленность. Напри-
мер, им была разработана 
компьютерная установка, 
которая помогла исследо-
вать релаксационные свой-
ства кожи. Бурмистров напи-
сал около 200 научных работ 
и одним из первых в инсти-
туте освоил компьютер. Во-
енные годы воспитали в нем 
тягу к знаниям. Да и препо-
давание было у него в крови. 
После 1945-го его отец ра-
ботал директором в школе 
в Краснопахорском. 

и сделал снимок, — расска-
зывает Бурмистров. 
Прощаясь, он сказал супру-
ге: «Оля, сохрани сыновей, 
а я вернусь», и ушел, проно-
сив фотографию всю войну 
в кармане гимнастерки. 
В войну Бурмистровым при-
ходилось жить в бом-
боубежище, а через 
некоторое время они 
бросили дом, хозяй-
ство и отправились 
в эвакуацию в Красно-Па-
хорский район Московской 
области, поселившись в де-
ревне Софьино.
Особенно запомнилось 
Бурмистрову, как в военные 
годы его мыли в печке. По-
сле топки с пода выгребли 
всю золу и угли, постелив 
солому. Сначала туда залез-
ла хозяйка дома, у которых 
остановилась семья Артура 
Георгиевича, а потом мать 
отправила и его туда. Вода 
горячая, в печке жар… 
— Юрка, брат мой, нормаль-
но такую температуру пере-
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Фотография 
на память 

Пролистывая старые воен-
ные фотографии, Артур Ге-
оргиевич показывает сним-

нес, а мне плохо стало. Даже 
из носа кровь пошла, — вспо-
минает Бурмистров. — По-
сле этого меня там больше 
не мыли. Но все равно, если 
бы не печка и корова Нюшка, 
которая была у нас напопо-
лам с соседкой, не знаю, как 
бы мы войну прожили. 

Поручик Ржевский 
из деревни Сахарово

Артур Бурмистров мог бы 
написать целую книгу о жиз-
ни деревень в военные го-
ды. Но пока в своих работах 
он рассказывает о более дав-
них временах, об окрестных 
храмах села Красное, изуча-
ет войну с Наполеоном, а не-
сколько лет назад выдвинул 
и свою достаточно забавную 
теорию. 
По мнению краеведа, воз-

можный предок про-
тотипа известного 
поручика Ржевского, 
героя многих анек-
дотов, мог прожи-
вать на территории 
современной Новой 
Москвы. А именно — 
в деревне Сахарово по-
селения Вороновское. 
Оказывается, этим на-
селенным пунк том 
и селом Ясное (сейчас 
Ясенки) в свое время 
владел поручик Илья 
Васильевич Ржевский. 
А «выдал» себя он крае-
веду, сделав в XVIII веке 
запрос в епархию, чтобы 
построить церковь. В со-
ответствующих докумен-
тах Бурмистров и увидел 
знакомую фамилию и на-

чал изучать историю мест-
ности. И вполне возможно, 
что кто-то из внуков Ильи 
Васильевича стал прототи-
пом уже легендарного по-
ручика. Правда, в отличие 
от своих потомков, ни в ка-
кие анекдотические ситу-
ации никогда не попадал. 
По крайней мере, в архивах 
об этом не говорится.
— Вот иногда такие уди-
вительные вещи узнаешь 
о месте, где живешь столько 
лет, — говорит Артур Геор-
гиевич. — Правда, серьезно 
интересоваться этим я на-
чал только после выхода 
на пенсию. 

Завершив работу в уни-
верситете, прогуливался 
по родным краям и задумал-
ся, а что здесь было раньше 
и как в селах жили задолго 
до. Вот и написал несколь-
ко книжек, с которыми 
охотно делится со всеми 
интересую щимися. 
— Посмотрите на сегодняш-
нюю молодежь, — говорит 
Артур Георгиевич. — Они 
умные, мотивированные. 
И хочется, чтобы они о своей 
истории не забывали и всег-
да обращались к истокам.

Рядом 
с домом

ДЛЯ АРТУРА 
И ЕГО СУПРУГИ 
РОЗЫ ЭТОТ ГОД 
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ОНИ ВМЕСТЕ 
ВОТ УЖЕ 
60 ЛЕТ

Роль личности
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ки военных лет. Великую 
Отечественную он помнит 
хорошо, несмотря на то что 
тогда ему было три года. 
...Взгляд маленького Арту-
ра остановился на подби-
том советском самолете, 
который упал за речкой 
Черничкой (приток реки 
Нары). Любопытно! Взять 
бы и добежать туда, по-
смотреть… Мальчишеский 
ум тогда еще не до конца 
понимал всей трагедии 
случившегося. А ведь уже 
началась война, на дворе 
лето 1941-го. 
— Уже ближе к осени ушел 
на фронт и мой отец, а перед 
этим взял меня, маму и бра-
та, достал фотоаппарат 
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Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дание творческих про-
странств, где москвичи 
разных возрастов 
могли бы найти занятие 
по душе. Библиотеки, 
дома культуры и досуга 
организовывают бес-
платные клубы по инте-
ресам, мастер-классы, 
концерты и поэтиче-
ские вечера. Для соз-
дания комфортных 
условий в этих зданиях 
проводят ремонт, уста-
навливают компьютеры 
с доступом в интернет, 
делают уютными чи-
тальные залы.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯНа площадке перед 

Культурным центром 
для жителей поселка 
Яковлевское орга-
низовали большую 
праздничную про-
грамму ко Дню города 
Москвы. Тут были 
и мастер-классы, 
и костюмированное 
шоу, квесты и концерт 
с участием творческих 
коллективов. Закон-
чился праздник дис-
котекой. 

Гвоздем программы стал га-
ла-концерт фестиваля «Мос-
ковские встречи».
— На одной сцене собра-
лось более 560 артистов. 
Впервые в Новой Москве 
проводится праздничное 
событие такого масшта-
ба, — рассказал директор 
Культурных центров «Яков-
левское» и «Киевский» Ни-
кита Фролов.
Для кого-то концерт стал де-
бютом. Например, для арти-
стов инклюзивного проекта 
Art school for all.
— Его участники — люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые 
любят музыку, хотят петь 
и танцевать. Мы получили 
Гран-при на форуме соци-
альных проектов в Швеции 
в номинации «Безбарьерная 
среда» и теперь хотим, что-
бы как можно больше людей 
узнали о наших артистах, — 
сказала руководитель от-

дела развития Культурного 
центра Дарья Дубенская.
Пока на основной сцене 
шел концерт, по соседству 

работала зона мастер-клас-
сов, собравшая множество 
гостей праздника. Неуди-
вительно, учитывая разно-

образие занятий. Тут были 
и уроки создания поделок из 
соленого теста, и квиллинг, 
и плетение фенечек. Для 

любителей интеллек-
туальных игр на пло-
щадке были доступны 
состязания по шашкам 
и шахматам. Многих 

привлекли открытые ху-
дожественные сессии фун-
даментальной живописи 
«Я люблю Москву».

Ирина Корягина с внучкой 
Кирой стараются не пропу-
скать такие события в посе-
лении. Не упустили они воз-
можности отметить и День 
города. 
— Здесь все так красиво ор-
ганизовали, что даже не зна-
ешь, куда идти, — глаза раз-
бегаются. Знаю точно, что 
концерт я обязательно до-
смотрю до конца. А потом 
с Кирой пойдем смотреть 

танцевальную программу — 
уж очень она это любит, — 
рассказала Ирина Корягина. 
Творческие встречи, ма-
стер-классы для жителей 
планируется устраивать 
не только в рамках больших 
праздников. По программе 
«Мой район» мероприятия, 
где соседи могут интересно 
проводить время, станут 
традиционными.

День рождения столицы отметили квестами и дискотекой

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».

Хор русской народной песни «Московская сторонушка» и детский клуб «Смайлик» выступили для жителей поселения

Участники кружка «Радость» создают уникальные поделки
Два раза в неделю ка-
бинет Дома культуры 
«Первомайское» пре-
вращается в творче-
ский цех, где пишут 
картины и дела-
ют мягкие игрушки. 
Так проходят занятия 
на курсе «Декора-
тивно-прикладное 
творчество» в рамках 
«Московского долголе-
тия» — ярко и весело. 

Здесь буквально за день 
появляются уникальные 
поделки, подчас чуть ли 
не произведения искусства. 
Многие из них находят но-
вых хозяев на благотвори-
тельных ярмарках.
— Я занимаюсь рукоделием 
уже очень давно. Раньше 
мастерила что-то дома, что-
бы занять время. А в апреле 
этого года решила записать-
ся на этот курс. Мы сначала 
делали тут что-то простое, 
маленькое, затем стали 

создавать более сложные 
изделия. А потом и вообще 
начали проводить мастер-
классы для детей и взрос-

лых. Приятно учить 
людей творчеству, — 
поделилась участница 
программы «Москов-

ское долголетие» Галина 
Родионова.
На курсе декоративно-при-
кладного искусства нет ка-
кой-либо четкой програм-
мы — каждый занимается 
на уроках именно тем, что 
кажется ему наиболее ин-

тересным, будь то шитье, 
валяние, создание картин 
самыми разными красками 
или что-то другое.
— Не зря наш кружок назы-
вается «Радость». Мы здесь 
все как большая семья, — 
любим, уважаем и поддер-

живаем друг друга. Многие 
мои ученицы очень актив-
ные женщины, которые, по-
мимо занятий рукоделием, 
успевают выступать, петь, 
танцевать, проводить ма-
стер-классы на различных 
праздничных мероприяти-
ях, — рассказала Светлана 
Горовая, заместитель дирек-
тора Дома культуры «Перво-
майское» и педагог кружка 
декоративно-прикладного 
творчества.

Жительница поселения Галина Родионова уже проводит мастер-классы по рукоделию сама

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 мог-
ли выбрать парк, который 
пополнится новым дере-
вом, и породу растения. 
Для того чтобы присо-
единиться к высадке этой 
осенью, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Около 190 желающих за-
регистрировались 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 рис-
ка 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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