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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

Мастер-класс 
для сладкоежек
провели на площади 
Славы во время «Цве-
точного джема». Юные 
кулинары сделали 
мармелад

Любопытно

Жители
рассказали,
хотят ли они
сортировать
отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/kyzmn

Рецепт Время собирать 
урожай: готовим полезный 
суп-пюре из тыквы
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Опрос

Программа

Ревизор Резиновое покрытие 
на детской площадке обновят, 
играть будет удобно

287
пятиэтажных домов вошло 
в программу

Реновация

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

Навстречу 
цифровым 
технологиям

6
В библиотеке № 115, 
которой заведует 
Наталия 
Калашникова, 
создают 
пространство, 
где можно 
погрузиться 
в мир фантастики 
с помощью 
виртуальной 
реальности

16
Я не знаю, зачем 
это нужно

15
Я не понимаю, 
с чего начать

26
Да, я уже это делаю

43
Я хотел бы, 
но пока не начал
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Борис 
Корзин
Житель района

Я живу рядом с Есенин-
ским бульваром. Там стало 
намного лучше. Устано-
вили лавочки, появились 
велосипедные дорожки. 
Это место полностью 
благоустроили. Бульвар 
стал намного оживленнее: 
там развлекается моло-
дежь, приходят пенсионе-
ры с внуками.  Я замечаю, 
что идет активное облаго-
раживание парков и зон 
отдыха.

Раиса 
Абдуханова
Жительница района

Я живу здесь с 1965 го-
да. Когда мой сын был 
маленьким, мы часто 
с ним гуляли в Кузьмин-
ском лесопарке. С того вре-
мени территория очень из-
менилась, стало намного 
комфортнее. Мне нравится 
с подругой кататься на ве-
лосипедах по этому парку. 
И район в целом меняется: 
высаживают деревья, воз-
ле домов устанавливают 
детские площадки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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по определению уровня кис-
лорода в капиллярной крови. 
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
В августе всю Москву украси-
ло множество цветников. Их 
сделали в рамках фестиваля 

«Цветочный джем». Это кон-
курс для всех желаю щих — 
москвичи смогли поучаство-
вать в творческом состяза-
нии и создать свой уникаль-
ный ландшафтный проект. 
На площадках фестиваля — 
в парках и скверах — для жи-

телей и гостей столицы про-
водились мастер-классы по 
кулинарии, танцевальные 
шоу, кукольные спектакли 
и экскурсии. 
В первые выходные сентября 
в столице отметили День го-
рода. И, конечно, большин-

ство праздничных 
событий были со-
средоточены именно 
в парках. Где-то про-
ходили театральные 

марши, где-то — концерты, 
а где-то — разные экскурсии.
Однако в парках не только 
проводят масштабные го-
родские праздники. Здесь 
устраивают большинство 
районных мероприятий. 
А для участников програм-

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. 
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. 
— В этом году в благоустрой-
стве делаем акцент на жилых 
районах. До конца 2019-го 
приведем в порядок 162 зе-
леные территории — это 
16 мос ковских парков, буль-
вары, скверы, водоемы, — на-
писал мэр Москвы Сергей Со-
бянин на своей официальной 
странице в «Твиттере». 
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 в пар-
ке «Кузьминки» открылся па-
вильон «Здоровая Москва». 
В нем до начала октября лю-
бой житель может пройти 
бесплатную диспансериза-
цию. Обследование занимает 
всего час. Таких павильонов 
в Москве открыто 46. Все они 
оснащены аппаратами УЗИ, 
электрокардиографами, 
приборами для измерения 
различных дыхательных па-
раметров и оборудованием 

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

мы «Московское долголетие» 
парки и скверы стали отлич-
ными пространствами для 
занятий на свежем воздухе. 
В этом году в парках запу-
стили летнюю оздорови-
тельную программу. На спе-
циально оборудованных 
площадках и верандах про-
ходили лекции, мастер-клас-
сы, тренировки по йоге, на-
стольному теннису и другим 
видам спорта. 
В рамках масштабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали требо-
ваниям горожан, а их посе-
щение было полезным и ин-
тересным.
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Людмила Акубекова
Глава управы

Кузьминки — район, 
где расположена одна из 
самых красивых и боль-
ших московских усадеб. 
Сложно поверить, что 
все — от каскада прудов 
до уникального микро-
климата — было искус-
с тв енно создано еще 
в конце XVIII века. Наибо-
лее узнаваемая постройка 
усадьбы — музыкальный 
павильон конного двора.
Во время благоустрой-
ства привели в порядок 
береговую линию и цен-
тральную аллею природ-
но-исторического парка 
«Кузьминки-Люблино», 
установили новую садо-
во-парковую мебель, об-
устроили уютные бесед-

ки. Также здесь появились 
спортивные зоны с трена-
жерами и канатный парк. 
За последнее время благо-
устроены и Кузьминская 
улица, Волжский и Есе-
нинский бульвары. Кста-
ти, у последнего объекта 
интересная история. Счи-
тается, что эта улица была 
названа в честь Сергея 
Есенина. Рядом находит-
ся Рязанский проспект, 
по которому когда-то 
юноша пришел в Москву 
из села Константиново. 
3 октября, в день рожде-
ния поэта, поклонники 
его творчества устраива-
ют на Есенинском бульва-
ре литературные чтения. 

Бульвар 
для чтения 
стихов 
Есенина

Кстати
Впервые Кузьминки 
упоминаются в пис-
цовой книге XVII ве-
ка как «пустошь, 
что была Кузьмин-
ская мельница» 
на реке Голедянке. 

Реплика
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На дублере Волгоград-
ского проспекта, от до-
ма № 46 до дома № 23, 
строения 10, на улице 
Академика Скрябина 
сделают специальную 
полосу для обществен-
ного маршрута.

В рамках программы «Мой 
район» большое внимание 
уделяют развитию транс-
портной инфраструктуры. 
Работы проводят на самых 
загруженных участках. 
Пассажиры благодаря выде-
ленным полосам смогут до-
езжать до места назначения 
быстрее. Жительница Алеся 
Филатова считает, что и си-
туация с пробками изменит-
ся в лучшую сторону.
— Хорошо, что сделают вы-
деленную полосу. Люди, 

которые ездят на автобусах 
и в маршрутках, сэкономят 
время в поездке. Я часто 

пользуюсь такси, 
и для меня это хоро-
шая новость, — гово-
рит Алеся Филатова. 

Выделенную полосу также 
сделают в районе развязки 
Волгоградского проспекта 
и Третьего транспортного 
кольца по направлению 
в центр.

В ближайшие три 
года в Москве плани-
руют создать около 
80 образовательных 
учреждений.

Уже 1 сентября в столице 
открыли 12 новых школ 
и детских садов. 
Всего в этом году запла-
нировано возвести около 
30 таких учреждений. 
Их создание — большое 
направление в работе 
строительного комплекса. 
В Кузьминках для шко-
лы № 825 возведут блок 
начальных классов, рас-
считанный на 350 де-

тей. Трехэтажное здание 
будет треугольной фор-
мы. Его оборудуют всем 
необходимым для мало-
мобильных групп насе-
ления. 
Задачу доступности каче-
ственного образования 
в столице решает про-
грамма «Мой район». 

Детские 
сады 
и школы 
возведут 
в столице

Сотрудники Моском-
экспертизы осмотрят 
объекты, которые 
строят по программе 
реновации в Кузьмин-
ках. Речь идет о зда-
ниях, расположенных 
по адресам: улица 
Юных Ленинцев, вла-
дения 42 и 99/1.

На двух объектах оценят 
пригодность железобетон-
ных конструкций и сварных 
соединений. Будет прове-
рена и толщина защитного 
слоя бетона и наличие арма-
туры. Все отобранные образ-
цы материалов исследуют 
и испытают на прочность 
в специальных условиях. 
Кроме того, инженеры ла-
боратории санитарно-эпи-
демиологического контроля 
замерят уровни шума и ви-
брации при строительстве. 
Такую проверку необходимо 
организовать рядом с жилы-
ми домами, которые находят-
ся не дальше 100 метров от 
площадки. Темпы строитель-
ства, по мнению жительни-
цы района, химика-техноло-
га по специальности Софии 
Верель, значительные, спе-
циалисты работают быстро. 
— Какое-то время я нахо-
дилась в Японии и привык-
ла к невысоким зданиям. 
Наш дом будет 16-этажный. 
Кажется, это так много! Ра-
дует, что здания возводят до-
статочно быстро, — говорит 
София Верель. 
После завершения строи-
тельства территорию возле 
нового дома благоустроят 
и озеленят в рамках столич-
ной программы «Мой рай-
он». По словам еще одной 

жительницы нашего райо-
на Тамары Пановой, этого 
здесь очень ждут.  
— Я рада, что территорию 
озеленят. После одной из 

сильных бурь много расте-
ний сломалось. Очень хо-
телось бы, чтобы ситуацию 
скорее исправили. Как мне 
известно, здесь планируют 
посадить дополнительные 

деревья, — поделилась Та-
мара Панова. 
Всего  з а  семь месяцев 
2019 года организовали 
199 проверок качества соз-
дания жилых домов по про-
грамме реновации. Плани-
руют, что до конца этого года 
проведут еще около четырех 
тысяч различных испытаний 
конструкций и материалов 
на строящихся объектах. 
Всего в программу ренова-
ции, которую утвердили 
в 2017 году, вошло 5173 жи-
лых дома во всех столич-
ных административных 
округах, в районе Кузьмин-
ки — 287 зданий. Для стро-
ительства подобрали всего 
338 стартовых площадок. 
В новых домах Москвы бу-
дут жить свыше миллиона 
горожан.

Качество работ оценят на стройплощадках

ОТОБРАННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ 
БЕТОНА 
И АРМАТУРЫ 
ИСПЫТАЮТ 
НА ПРОЧНОСТЬ

Артем Смирнов

Реновация

Жительница Тамара Панова рассказала, что после заверше-
ния строительства возле дома высадят деревья

Учеба

Благодаря выделенкам сократится время в пути

Автобусам и троллейбусам не придется стоять в пробках (1). 
Жительница Алеся Филатова (2)

Артем Смирнов

Транспорт

Нелли Казарян
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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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25
дворов комплексно благо-
устроили в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Кузьминки Антон 
Александров служит 
в органах внутренних 
дел десять лет.

П р и ш е л  о н  р а б о т а т ь 
в 2009 году простым со-
трудником патрульно-по-
стовой службы. В его зада-
чи входила охрана обще-
ственного порядка на ули-
цах района.
— Мы задерживали преступ-
ников, которые крали вещи 
у прохожих, по горячим сле-
дам, — рассказывает Антон 
Александров. — Часто к нам 
обращались люди с вопро-
сами, как найти ту или иную 
организацию или пройти 
к нужному магазину. И мы 
всегда им помогали.
Вскоре руководство отме-
тило заслуги сотрудника 
и назначило его на офицер-
скую должность. С 2014 го-
да Антон начал работать 
участковым. Сейчас стар-
ший лейтенант с ледит 
за правопорядком в 40 до-
мах, в которых проживает 
около 11 тысяч человек. 
К полицейскому приходят 
по разным вопросам.
—  Н а п р и м е р ,  н е д а в н о 
ко мне обратились сотруд-
ники «Жилищника» с прось-
бой посодействовать в по-
иске собственника одной 
квартиры. Там произошла 

протечка труб — жителей 
с нижних этажей затопило. 
У меня был телефон хозяи-
на, так как записал его при 
поквартирном обходе, — 

рассказал участковый. — 
Оказалось, что собственник 
квартиры долгое время жил 
на даче. И после моего звон-
ка мужчина сразу же при-
ехал и решил проблему.
Еще к старшему лейтенанту 
недавно обратилась за по-
мощью женщина, которой 
угрожал сожитель. Оказа-
лось, там замешаны чув-
ства. Дама разлюбила муж-
чину и решила разорвать 
отношения. А сожитель на-
чал ревновать и угрожать 
ножом. На виновного заве-
ли уголовное дело.
Вообще участковый регу-
лярно обходит все квар-
тиры. И многие горожане 
рассказывают о пробле-
мах в своем доме, удается 
обнаружить помещения, 
где незаконно проживают 
иностранные граждане. 
Например, за последнее 
время полицейский выявил 
23 таких квартиры и напра-
вил информацию об этом 
в налоговую инспекцию. 
А еще Антон Александров  
занимается спортом, стара-
ется поддерживать себя в хо-
рошей физической форме, 
но предпочитает пробежки. 
Мужчина любит гулять вме-
сте со своими детьми в Кузь-
минском парке, который 
становится еще более кра-
сивым благодаря программе 
«Мой район». 

Старший лейтенант любит пробежки

Личное дело

Андрей Объедков

Антон Александров
Участковый уполномоченный 
полиции района Кузьминки
■ 47 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Волгоградский пр-т, 60, 
корп. 3
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00 
и суббота — с 16:00 
до 18:00

(999) 010-61-31
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 175-54-64

Пользоваться детскими качелями станет безопасно
Редакция газеты «Мой 
район» получила жа-
лобу жителей на не-
удовлетворительное 
состояние покрытия 
на территории площад-
ки рядом с домом № 3 
по улице Шумилова.

Под качелями образовалась 
большая яма. Теперь, когда 
дети садятся или слезают 
с конструкции, то могут 
споткнуться и упасть. Жи-
тель Александр Дьяконов 
считает, что ребятам опасно 
пользоваться качелями.
— На резиновом покрытии 
действительно большая 
дырка. О края этой потер-
тости дети спотыкаются. 
Качели железные, и тако-
го риска вообще быть не 
должно. Необходимо сде-
лать заплатку и восстано-

вить покрытие, — расска-
зал Александр.
Корреспондент выеха л 
на место. Как оказалось, 
дело в том, что дети, ис-
пользуя качели, для их 
остановки тормозили но-
гами по земле. Таким об-
разом, защитное покры-
тие площадки протерлось. 

И со временем дырка стала 
очень большой.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или местное отделение «Жи-
лищника». Есть и альтерна-
тивный вариант — отпра-
вить обращение на портал 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Все сообщения, 

поступающие туда, отсле-
живаются специалистами, 
а властям дается восьми-
дневный срок на реагиро-
вание. За это время должна 
быть решена проблема или 
обозначен срок исправле-
ния ситуации.
Корреспондент связался 
с управой района. Там за-
верили, что информация от 
жителей принята в работу.
— Резиновое покрытие 
будет восстановлено пред-
ставителями районного от-
деления «Жилищника», — 
сообщил начальник отдела 
ЖКХ управы Евгений Шич-
ков. — Закончить работы 
планируют до 22 сентября.
Кстати, вопросы благо-
устройства дворовых тер-
риторий сейчас находятся 
на контроле столичной 
программы «Мой район». 
При реализации ее проек-
тов учитываются замечания 
и предложения горожан.

Александр Дьяконов присматривает за своей дочкой Аней, 
которая играет возле дома

Ревизор

Павел Воробьев

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах цен-
тров государственных ус-
луг. В районе многофунк-
циональный центр «Мои 
документы» находится 
по адресу: Волжский буль-
вар, дом № 41, корпус 3. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять паспорт, 
а детям до 14 лет — свиде-
тельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают 
все взносы работодателей, 
которые необходимы для 

формирования пенсии. 
Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. Центр «Мои доку-
менты» работает каждый 
день с 8:00 до 20:00. Полу-
чить услугу можно в любое 
удобное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

kuzminki
vm.ru

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

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 компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.
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moikuzminki
«Инстаграм»

На страничке moikuzminki
в социальной сети «Инста-
грам» пользователь под 
ником steve_durden поде-
лился фотографией из на-
шего парка. Какое большое 
удовольствие — гулять по 
тропинкам среди деревьев 
и шуршать опавшими ли-
стьями в такой хвостато-
ушастой компании! Можно 
побегать с питомцем на-
перегонки, поиграть в мяч 
или просто сделать красоч-
ную фотографию. Кстати, 
вы заметили, что и хозяин, 
и пес смотрят в одинаковом 
направлении? Сразу видно, 
что друзья на одной волне! 
Ведь взаимопонимание 
важно не только с людьми, 
но и со своими любимцами! 
Чешите за ушком домашних 
питомцев почаще, и они от-
платят вам верностью и пре-
данным взглядом.

«Кузьминки»
«Фейсбук»

Интересно, улетят ли наши 
пернатые обитатели пру-
дов на зиму в теплые края? 
Вообще, утки — перелет-
ные птицы. Но иногда бы-
вает, что им так нравится 
какой-нибудь водоем, что 
они остаются там и на весь 
год. Надеемся, что наш 
район — как раз такое ме-
сто! Потому что было бы 

приятно встречать уточек 
и зимой во время прогулок 
по парку. Фотографией 
птиц поделилась пользо-
вательница социальной 
сети «Фейсбук» под ником 
tatabogdanova в группе 
«Кузьминки» (facebook.
com/raionkuzminki/). По-
жалуйста, не улетайте, 
уточки! Мы будем вас кор-
мить и, конечно, фотогра-
фировать! 

«Кузьминки»
«Фейсбук»

Красивые местечки Кузь-
минок вдохновляют наших 
замечательных жительниц 
делать вот такие художе-
с тв енные фотографии. 
На  снимке — девушка под 
ником arinasarychevaaa. 
Можно взять пример с нее 
и отправиться на фотосес-
сию в осенней тематике, 
пока на улице еще не очень 
холодно и темнеет не ра-
но. Снимок девушки опуб-
ликовали в группе «Кузь-
минки» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
raionkuzminki). 

«Кузьминки Москва»
«ВКонтакте»

В Детской школе искусств «Центр» во вре-
мя ремонта сделали ячейки для зарядки 
телефонов. Отличную новость решили 
обсудить родители ребят в группе «Кузь-
минки Москва» в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/kyzmn). Мам и пап волну-
ет, необходимы ли  вообще детям мобиль-
ные устройства в школах. Большинство 
родителей считает, что если ребят после 
занятий регулярно встречают взрослые, 
то телефоны не нужны: они будут только 
отвлекать. А некоторые сказали, что мо-
бильное устройство необходимо, чтобы 
ребенок всегда оставался на связи. Толь-
ко во время уроков его нужно отключать. 
Или вовсе купить кнопочный телефон, 
где нет игр.

«Кузьминки»
«Фейсбук»

На Волгоградском прос-
пекте, у домов № 117/2 
и 119/22 сделали но-
венький газон и привели 
в порядок асфальтовые 
дорожки. Преобразова-
ния, проведенные по про-
грамме «Мой район», 
приглашают обсудить 
в сообществе «Кузьмин-
ки» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
raionkuzminki). 

На страничке moikuzminki (instagram.com/moikuzminki) в социальной сети «Инстаграм» 
разместили фотопейзаж пользователя под ником zagar1996. Совсем скоро цветовая па-
литра этого места изменится, станет больше желтых и красных оттенков. А пока осень 
еще не до конца вступила в свои права, будем наслаждаться пейзажами нашего лесопарка 
и больше гулять! 

На контроле Фот-так!

Екатерина 
Трофимова
Волгоградский проспект

Рядом с домом № 80/2, 
к о р п у с  1,  н а ход и т с я 
площадка для мусора. 
Она переполнена. Мусор 
давно не вывозят, и он до-
стает до крыши. Выбра-
сывать отходы в отведен-
ное место жители не мо-
гут. Пожалуйста, очисти-
те мусорные баки, чтобы 
избежать захламления 
территории вокруг дан-
ной площадки. Примите 
меры незамедлительно.
Ответили в управе:
Все необходимые работы 
по вывозу мусора с контей-
нерной площадки выпол-
нены. В настоящее время 
территория полностью 
приведена в удовлетво-
рительное санитарное 
состояние. Кроме того, 
ответственным лицам 
указано на недопущение 
подобных нарушений.

Александр 
Дьяконов
Улица Шумилова

В доме № 1/23, корпус 1, 
не работают лампоч-
ки и датчики движения 
в тамбуре со стороны 
квартир № 53–56 и в са-
мом подъезде на седьмом 
этаже. После капитально-
го ремонта прошел год. 
Освещение много где 
не работает. Пожалуйста, 
решите проблему. 
Ответили в управе:
По данному адресу полно-
стью восстановили осве-
щение на седьмом этаже 
в подъезде № 2. Сейчас все 
находится в исправном со-
стоянии.

moikuzminki
«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 kuzminki@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



Признаться, неожи-
данно было встретить 
около дверей читаль-
ни людей, ожидающих 
ее открытия. Но оказа-
лось, залы библиоте-
ки № 115, что на улице 
Федора Полетаева, 
никогда не пустуют. 
Причем, вопреки сте-
реотипам, в ней с удо-
вольствием проводят 
время как самые ма-
ленькие жители Кузь-
минок, так и предста-
вители «серебряного» 
возраста. 

Секрет не только в том, что 
библиотечный фонд со-
ставляет порядка 39 тысяч 
книг и каждый может лег-
ко найти интересующую 
его литературу. В условиях 

стремительного развития 
информационных техно-
логий, чтобы привлечь 
читателей, особенно моло-
дых, этого мало. Время-то 
не стоит на месте. И сто-
личные библиотеки по-
степенно превращаются 
в современные культур-
н о -д о с у г о в ы е  ц е н т р ы . 
Вот и здесь пространство 
организовано так, что по-
сетители самого разного 
возраста могут, не мешая 
друг другу, с удовольстви-
ем, интересом и пользой 
провести свободное время. 
— Наша задача — привлечь 
молодежь и сохранить чи-
тателей старшего поколе-
ния, — говорит заведую-
щая библиотекой Наталия 
Калашникова.

Новое пространство

Начало учебного года и в би-
блиотеке пора горячая. 
— Сейчас как раз открыта 
запись в наши кружки и сту-
дии, — рассказывает На-
талия, проводя экскурсию 
по библиотечным залам. 
У самого входа — зона бук-
кроссинга. Трудно пове-
рить, но от желающих обме-
няться книгами отбоя нет.
— Даже очереди порой вы-
страиваются, — рассказы-
вает Наталия. — А свой биб-
лиотечный фонд мы попол-
няем раз в две недели. 
К н и г и ,  в ы с т а в л е н н ы е 
на аккуратных с телла-
жах, конечно, занимают 
главное и почетное место. 
Только в читальном зале 

Заведующая библиотекой № 115 
Наталия Калашникова реализует 
свой проект про киберспорт   

Наталия Покровская

теперь можно еще и по-
работать на компьютере, 
а  также почитать кни-
гу в электронном виде. 
Старшее поколение чита-
телей предпочитает клас-
сические залы библиоте-
ки, а для молодежи создано 
свое особое пространство. 
— Здесь у нас будет зона ки-
берспорта, — говорит На-
талия. — В основе многих 
компьютерных игр лежит 
тот или иной литературный 
сюжет. Люди, которые при-
ходят играть, увлекаются 
фантастикой, фэнтези. 
В этом зале у нас собраны 
книги этой тематики: Лукь-
яненко, Перумов, Джордж 
Мартин... 
VR-очки для просмотра ви-
део в формате 3D, новень-
кие компьютеры, совре-
менная молодежная обста-
новка. Даже стены Наталия 
решила перекрасить: из 
уныло-зеленого — в свет-
лый, почти белый тон. На 
стеллажах с книгами и игра-
ми (среди которых не толь-
ко компьютерные, но и по-
пулярные настольные) кра-
суются шлемы известных 
всем героев «Звездных 
войн». В этом же зале ча-
сто проходят литера-

рем. Училась, совершен-
ствовалась.  Профессия 
программиста помогала 
«творческой жилке» раз-
ложить все по полочкам, 
спланировать, сделать так, 
чтобы каждому посети-
телю было максимально 
удобно и комфортно. А ког-
да она придумала проект 
«Библио тека киберспорта», 
его поддержали в столич-
ном Департаменте культу-
ры и назначили Наталию 
Калашникову заведующей 
библиотекой № 115. 
— Я сама увлекаюсь кибер-
спортом, — рассказывает 
она. — И отлично понимаю, 
что компьютерные игры не 
должны быть во вред учебе, 
чтению. С подростками мы 
проводим литературные 
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турные вечера, концерты 
и театрализованные пред-
ставления. И все продумано 
до мелочей: например, если 
кому-то в жару стало душ-
но, можно воспользоваться 
одним из красивых вееров, 
размещенных в зале. 
— А малыши у нас в футбол 
играют! — улыбается Ната-
лия Калашникова.
Вот это поворот... Но опять-
таки все продумано! Малень-
кому ребенку, после того как 
он послушает книжку, пори-
сует, нужно же подвигаться, 
поактивничать. Вот вам 
и ворота для мини-футбола! 
Да, в библиотеке. А почему, 
собственно,  нет?!

беседы. Но чтобы они по-
любили чтение, их нужно 
увлечь, приучить посещать 
библиотеку. Однако и чи-
тальня должна меняться, 
становиться современной. 

Шаг навстречу

Конечно, сломать стерео-
типы и примирить в одном 
пространстве представи-
телей старшего и молодо-
го поколений пышущей 
энергией и инновацион-
ными идеями девушке бы-
ло непросто. Зато сейчас, 
по с лов ам з ав едующей 
библиотекой Наталии Ка-
лашниковой, пенсионеры, 
пришедшие в библиотеку, 
нет-нет да и заглянут в мо-
лодежный зал. Зайдут, по-
смотрят, присядут рядом... 
Словом, прогресс налицо. 
«Разбудить» библиотеку, 
вдохнув в нее новую жизнь 
молодой заведующей явно 
удалось. 
В кружках и студиях, откры-
тых при библиотеке, рабо-
тают жители района Кузь-
минки. Появились в штате 

и молодые креативные со-
трудники. 
Кстати, в списке различных 
мероприятий значится не-
мало самых разных благо-
творительных мероприя-

тий. Например, накануне 
Дня знаний здесь прошла 
акция «Школьный порт-
фель».
— Знаете, люди очень 
ж и в о  о т к л и к н ул и с ь 

на наш призыв собрать 
в школу детей из малообес-
печенных семей, — расска-
зывает Наталия. 
Проходят в библиотеке 
и акции в поддержку детей-
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.
— Мы устраиваем для них 
вечера, ко Дню Победы про-
вели акцию «Кило добро-
ты», — рассказывает заве-
дующая.
Такой шаг навстречу жите-
лям привлекает все новых 
и новых посетителей. 
— Мы стараемся сформи-
ровать читательский актив, 
который лет через десять 
приведет в нашу библиоте-
ку своих детей, — говорит 
Наталия Калашникова. — 
И тогда здесь будет самый 
настоящий семейный куль-
турный центр для читате-
лей всех поколений. 

Роль личности

Мой район. Кузьминки
21.09.2019 № 6 / 252

Творческая жилка

Когда Наталия Калашни-
кова два года назад стала 
заведующей библиотекой, 
ей было всего 25 лет. 
— Я в детстве мечтала ра-
ботать в творческой коман-
де, — рассказывает она. — 
Любила рисовать, окончила 
художественную школу. 
А получила профессию про-
граммиста. 
После вуза работала на за-
воде — оператором линий 
чип-монтажа. Правда, про-
держалась там всего три 
месяца. Творческая жилка 
взяла свое: Наталия стала 
вести для детей кружок жи-
вописи в Ахматовской биб-
лиотеке, потом несколько 
лет работала библиотека-

щих 
аза-
е-
ице 

. 
е-
о-

ят 
-
зь-
а-
о» 

 что 
со-

ысяч 
лег-

щую 
виях 

ития 
хно-
ечь 
оло-
я-то 
сто-
по-

ются 
тур-
р ы . 

ство 
 по-

ного 
шая 
тви-
зой 

емя. 
лечь 
 чи-

оле-
ую-

алия 

во

в би-

ыта 
сту-
На-
сию 

м. 
бук-
ове-
бме-
ет.
вы-

азы-
биб-
пол-

н ы е 
лла-
ают 
сто. 
але 

Заведующая библиотекой № 115 
Наталия Калашникова реализует 
свой проект про киберспорт   

Наталия По

фантастикой, фэнтези. 
В этом зале у нас собраны 
книги этой тематики: Лукь-
яненко, Перумов, Джордж 
Мартин... 
VR-очки для просмотра ви-
део в формате 3D, новень-
кие компьютеры, совре-
менная молодежная обста-
новка. Даже стены Наталия 
решила перекрасить: из 
уныло-зеленого — в свет-
лый, почти белый тон. На 
стеллажах с книгами и игра-
ми (среди которых не толь-
ко компьютерные, но и по-
пулярные настольные) кра-
суются шлемы известных 
всем героев «Звездных 
войн». В этом же зале ча-
сто проходят литера-

Я сама увлекаюсь кибер
спортом, — рассказывает 
она. — И отлично понимаю, 
что компьютерные игры не 
должны быть во вред учебе, 
чтению. С подростками мы 
проводим литературные 

поактивничать. Вот вам 
и ворота для мини-футбола! 
Да, в библиотеке. А почему, 
собственно,  нет?!

ло непрос
по с лов а
библиотек
лашников
пришедши
нет-нет да
лодежный
смотрят, п
Словом, п
«Разбудит
вдохнув в н
молодой з
удалось. 
В кружках 
тых при би
тают жите
минки. По

и молодые
трудники. 
Кстати, в с
мероприят
мало самы
творитель

тий. Нап
Дня знан
акция «
фель».
— Знае
ж и в о  

на наш п
в школу де
печенных 
зывает Нат
Проходят
и акции в п
инвалидо
Великой О
войны.
— Мы устр
вечера, ко Д
вели акци
ты», — рас
дующая.
Такой шаг
лям привл
и новых по
— Мы ста
ровать чит
который л
приведет в
ку своих д
Наталия К
И тогда зд
настоящий
турный це
лей всех по

держалась там всего три 
месяца. Творческая жилка 
взяла свое: Наталия стала 
вести для детей кружок жи-
вописи в Ахматовской биб-
лиотеке, потом несколько 
лет работала библиотека-

Разбудить 
библиотеку

Одна из задач город-
ской программы «Мой 
район» — сделать так, 
чтобы в мегаполисе 
появилось больше 
мест, где можно было 
бы приятно, комфортно 
и с пользой провести 
время всей семьей. 
В частности, во всех 
районах столицы, 
в том числе и в Кузь-
минках, проводит-
ся модернизация 
библиотек, которые 
должны стать местом 
притяжения жите-
лей — современными 
культурно-досуговыми 
центрами.

Рядом 
с домом

ЗДЕСЬ ВСЕ 
ПРОДУМАНО 
ТАК, ЧТОБЫ 
КАЖДОМУ 
ПОСЕТИТЕЛЮ 
БЫЛО УДОБНО 
И КОМФОРТНО
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

Начались репетиции 
вокалисток творче-
ского объединения 
«Серебряные нотки». 
Занятия после летних 
каникул проходят 
в школе № 1208 име-
ни Героя Советского 
Союза Михаила Шу-
милова.

На занятии по хорово-
му пению 25 участников 
программы «Московское 
долголетие» начинают раз-
учивать советские и лири-
ческие песни. Некоторые 
сочиняют собственные 
композиции.
Такие репетиции и выступ-
ления помогли Людмиле 
Сухоруковой оправиться 
после потери мужа. Сейчас 

все свое время она посвяща-
ет деятельности коллекти-
ва, который существует год.
— Наш педагог нашла под-
ход к каждому из нас, а это 
было непросто, ведь мы все 
разные, — отметила она.
Такое название коллектив 
получил благодаря почти 
одинаковому цвету волос 
вокалисток — серебряно-
му. Руководитель творче-

ской группы Жанна Авакян 
рассказывает, что первое 
время участникам было 
трудно сработаться. Но по-
том все подружились.
— Нас часто приглашают 
выступать. Недавно ездили 
в санаторий Московской 

области и пансио-
нат в Зеленогра-
де, — говорит Жан-
на Авакян.
Создание условий 

для занятий творчеством 
входит в концепцию «Мое-
го района». Благодаря это-
му участники программы 
«Московское долголетие» 
могут проявить свои талан-
ты. «Серебряные нотки» 
выступали и на фестивале 
«Спасская башня». Вместе 
с другими участниками они 
пели на Красной площади.

Мастер-класс 
для сладкоежек про-
шел во время фести-
валя «Цветочный 
джем». На площади 
Славы собралось мно-
го ребят и девчонок, 
которым предложили 
не только попробо-
вать десерты, но и са-
мим их сделать.

Пятилетняя Аня пришла 
на мастер-класс вместе 
с мамой Верой Талановой. 
Девочка готовит не впер-
вые. На фестиваль она при-

шла научиться делать мар-
меладки, чтобы потом дома 
порадовать родных.
— Ане очень нравятся такие 
мероприятия. На первом 
мастер-классе она приго-
товила смузи и решила, что 
придет и в следующий раз. 
А еще здесь дети могут по-
кататься на карусели, где за 
ними присматривают кура-
торы площадки, — расска-
зывает Вера Таланова.
Повара составили меню за-
ранее. Гостям представи-

ли разнообразные блюда 
из фруктов и орехов. Рецеп-
ты для детей подготовили 
оригинальные, но про-
стые — все их можно сде-
лать в пять шагов. Юные 
повара трудились, изучая 
все необходимые продукты, 
в течение 45 минут.
Ребята готовили по груп-
пам, в каждой из которых — 
по 15 человек.
По словам куратора пло-
щадки фестиваля в районе 
Кузьминки Натальи Алек-
сандровой, для мальчишек 
и девчонок отобрали разноо-

бразные фрукты, чтобы 
блюда выглядели ярко. 
— Рецепты были со-
ставлены из 4–6 ин-
гредиентов. Все пова-

ра — с многолетним опытом 
работы, — рассказывает На-
талья Александрова. 
Для детей старались и на-
звания рецептов придумать 
забавные, чтобы вызвать 
у них интерес. Например, 
пирожки «Волшебные, как 
пух, мягкие», овсяный ки-
сель с клюквой «Молочные 
реки, кисельные берега» 
и ватрушки из сдобного те-
ста с творогом «Угощение 
для домовенка Кузи».

Юные кулинары научились готовить мармелад для мам и пап

Артем Смирнов

Любопытно

Ане Талановой понравились оригинальные рецепты поваров, которые проводили занятие

Петь вместе веселее

Участница программы 
Людмила Сухорукова

Возрасту вопреки

Артем Смирнов

Пройти диспансериза-
цию в парке «Кузьмин-
ки» можно будет до на-
чала октября.

Работу павильонов «Здоро-
вая Москва» решили про-
длить в связи с их высокой 
популярностью. С момента 
запуска акции по всему го-
роду обследование прошли 
около 400 тысяч человек.
— Павильоны «Здоровая Мо-
сква» будут работать до нача-
ла октября: не все желающие 
успели пройти бесплатную 
диспансеризацию в парках. 

С собой нужно взять паспорт 
или водительское удостове-
рение. Обследование займет 
не больше часа, а результаты 
анализов придут на вашу 
электронку, — сообщил в сво-
ем аккаунте в «Твиттере» 
мэр Москвы Сергей Собянин.
Павильоны работают каж-
дый день с 8:00 до 22:00 без 
выходных и перерывов. Про-
верить здоровье можно за час 
прямо во время прогулки.
Если вы не прикреплены 
к городской поликлинике, 
то вас попросят дополнитель-
но предоставить московский 

полис обязательного меди-
цинского страхования.
Во всех павильонах есть ап-
параты ультразвуковой диа-
гностики, электрокардио-
графы, приборы для измере-
ния различных дыхательных 
параметров и оборудование 
для определения уровня кис-
лорода в крови. Осматривает 
пациентов врач-терапевт.
После обследования им вы-
дают паспорт здоровья. 
А результаты вносят в элек-
тронную медицинскую 
карту.

«Здоровая Москва» продолжит работу 

Ирина Фурсова

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.

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 и породу 

растения. Для того чтобы 
присоединиться к высад-
ке, заявку нужно было по-
дать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным дерев ом 
стала липа. Пользователи 
портала зарезервирова-
ли 804 саженца. Но еще 
мамы и папы мальчиков 
выбирали дуб и сосну. 
А родители девочек — иву. 
Дату высадки участникам 
сообщат за десять рабочих 
дней. Около 190 желающих 
зарегистрировались уже 
на будущий год. Присоеди-
ниться к акции могут и жи-
тели района Кузьминки.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, 
чтобы мешать людям думать» (детективный клас-
сик). 10. Европейская столица из кинокомедии 
«Табачный капитан». 15. Игра в ответы на вопро-
сы. 16. Траектория полета гороха после удара 
об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 18. Старинный 
город с усыпальницей польских королей. 20. «Ло-
готип» фермера. 23. Перевернутый 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. «Противо-
ядие» от недуга. 33. Олимпийский чемпион в на-
чальной стадии развития. 35. Что можно набить 
на лбу или найти в бору? 40. Какой плод имеет 
практически тезку среди популярных в 1970-х го-
дах 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 на-
личных» из кассы. 47. Какой титул у англичан пе-

редают от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что де-
лает власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный 
попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса 
Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбод рите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкан-
тов 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 приду-
мал «комплекс неполноценности» и «подсозна-
тельное»? 12. «Быть может, за грехи мои, мой ..., 
я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 
14. Косяк военных кораблей. 15. Отличие свитера 
от джемпера. 19. Наша эстрадная певица, не посту-
пившая в театральный вуз из-за акцента. 21. Пер-
вая русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев 
считает, что «мода — для дураков». А что «для ум-
ных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой 
вершине ...». 28. Какая игра стала спортивным 
предпочтением певицы Земфиры? 31. Знаменитая 
«... Мономаха» хранится в Оружейной палате Мо-
сковского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка на 
мобильнике. 36. Иностранное слово, означающее 
«Млечный Путь». 37. Кавказское бистро. 38. «Пу-
стите мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу уплыть 
туда, где волны бесятся». 39. Причина карточного 
долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный граж-
данин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрыва-
ет, чтобы лето унести».

Кроссворд

Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

1

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу

Тыквенный суп

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

Легко и просто

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

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

Сниму кв-ру. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги
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