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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

Сад под окном
Надежда Тимошенко 
уже много лет бережно 
ухаживает за цветами 
и кустарниками возле 
дома № 8 на Подъ-
емной улице

Роль личности

Жители
ответили,
разделяют ли
они отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/t_yu_n

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

Программа

Ревизор Качели-балансир 
на игровой площадке сделают 
более удобными для детей

60
подъездов отремонтиро-
вано с начала года

Цифра

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

Участник акции Мирослав 
Сайгин придумал свою 
обложку для книги во время 
мастер-класса, который 
провели сотрудники 
библиотеки № 116 

Читатель 
первого 
класса
7

13
Я не понимаю, 
с чего начать

19
Я не знаю, зачем 
это нужно

31
Да, я уже это 
делаю

37
Я хотел бы, 
но пока не начал
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Мария 
Скобелкина
Студентка

Я учусь на эколога в Мос-
ковском государственном 
технологическом уни-
верситете «СТАНКИН», 
наш корпус находится 
на шоссе Фрезер. Мы с ре-
бятами из моей группы 
после пар ходим в народ-
ный парк на Перовском 
шоссе. Там гуляем и весело 
проводим время. Особенно 
здорово отдыхать там, ес-
ли отменили пару, а следу-
ющая не скоро.

Яна 
Киселева
Инженер

Меня радует то, как меня-
ется район, он становится 
более зеленым, ведь дере-
вья всегда добавляют уюта. 
Здорово благоустроили 
сквер в Подъемном пере-
улке — теперь там можно 
провести выходной, по-
кататься на велосипедах. 
В теп лую погоду после дет-
ского сада любим с дочкой 
покачаться на любимых 
качелях в парке. Надеюсь, 
скверов станет больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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для измерения различных 
дыхательных параметров 
и оборудованием по опре-
делению уровня кислорода 
в капиллярной крови. 
Парки становятся площадка-
ми для праздников и фести-
валей. 

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, 
большинство празд-

ничных событий были сосре-
доточены именно в парках. 
Где-то прошли театральные 
марши, где-то — концерты, 
а где-то — экскурсии.
Однако в парках не только 
проводят 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 озелененные уголки 
с лавочками и верандами. 

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 открылись 
павильоны «Здоровая Мос-
ква». В них до начала октя-
бря любой житель города 
может пройти бесплатную 
диспансеризацию прямо во 
время прогулки. Обследо-
вание занимает всего час. 
Все павильоны оснащены 
аппаратами УЗИ, электро-
кардиографами, приборами 

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

устраивают большинство 
районных мероприятий. 
А для участников программы 
«Московское долголетие» 
парки и скверы стали про-
странствами для занятий на 
свежем воздухе. В этом году 
в парках запустили летнюю 
оздоровительную програм-
му. На специально оборудо-
ванных площадках и веран-
дах проходили лекции, ма-
стер-классы, тренировки по 
йоге, теннису и другим видам 
спорта. В рамках программы 
«Мой район» парки продол-
жат благоустраивать, чтобы 
они отвечали требованиям 
горожан, а их посещение бы-
ло полезным и интересным.
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Валентина 
Иванченко
Глава управы

Н и ж е г о р од с к и й ,  к о -
торый был преимуще-
ственно промышлен-
ным районом, серьезно 
изменился за последние 
несколько лет. 
Например, на Перовском 
шоссе сделали народный 
парк, недавно в нем по 
просьбе жителей соору-
дили площадку для выгула 
питомцев. Хорошее место 
для тренировок домаш-
них животных появилось 
еще у дома № 84, корпус 1, 
на Нижегородской улице.
С к в е р  в  П од ъ е м н о м 
переулке тоже привели 
в порядок. Там в рамках 
программы «Мой район» 
благоустроили террито-

рию, установили детский 
игровой комплекс, лавоч-
ки и урны. 
Активно идет застройка 
бывших промышленных 
зон. На месте Карачаров-
ского механического за-
вода уже высятся много-
этажки, возводят соци-
альные объекты, благо-
устроили сквер.
Есть у нас и  уникальный 
комплекс — Рогожская 
слобода — центр москов-
ского старообрядчества. 
Сейчас идет реставра-
ция здания богадельни 
Бугровых. Уверена, что 
после завершения работ 
прогулки там станут еще 
приятнее.

Учитываем  
просьбы 
и идеи 
жителей

Справка
На территории 
современного 
Нижегородского 
района когда-то рас-
полагались деревня 
Хохловка и село Ка-
рачарово.

Реплика
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Колокольню и храм 
Живоначальной Тро-
ицы отреставрируют. 
Все работы планируют 
выполнить до середи-
ны осени.

Здание по адресу: Рязанский 
проспект, дом № 3, строе-
ние 1, уже покрыто строи-
тельными лесами. Рабочие 
приступили к ремонту кров-
ли, дверей, белокаменных 
крылец и креста.
Жительница района и со-
трудница хозяйственного 
блока храма Наталья Рож-
кова очень ждет окончания 
работ.
— В нашем храме всегда 
много людей: сюда прихо-
дят и молодежь, и мамоч-
ки с маленькими детьми, 
и старики, — рассказывает 

она. — Приятно, что взя-
лись за его реставрацию.
В ближайших планах — об-
новление самого здания 
храма, гидроизоляция, рас-
чистка и укрепление живо-
писи, замена иконостасов 
и киотов.
Любопытно, что по завер-
шении работ храм будет 
окрашен в свой историче-
ский терракотовый цвет. 
Это уже видно на примере 
колокольни.

Проезжую часть 
в районе дома № 2, 
строение 19, на Ря-
занском проспекте 
прекрыли из-за ре-
монта теплосетей.

Работы планируют за-
кончить к декабрю. Авто-
мобилисты смогут ездить 
по всем четырем полосам 
дороги.
Как сообщает портал 
transport.mos.ru, в ав-
густе около торгового 
центра на Рязанском про-
спекте ограничили дви-
жение от улицы Газголь-
дерной, дом № 6, до 1-го 
Карачаровского проезда, 
дом № 2, строение 19. 
На этом участке из-за под-
ключения многоквартир-
ного дома на Рязанском 
проспекте, владение 2, 
к системам теплоснаб-
жения перекрыли две 
дорожные полосы из че-
тырех. Сейчас там разре-
шена скорость движения 
40 километров в час. 

Движение 
запустят 
до начала 
зимы

Перед запуском дви-
жения второй ли-
нии МЦД, которая 
соединит Подольск 
и Нахабино, нача-
лись работы по благо-
устройству у желез-
нодорожной станции 
Калитники.

П е н с и о н е р к а  Та т ь я н а 
Парамонова живет в Ни-
жегородском давно и рас-
сказывает, что район ей 
нравится. 
— Платформа удобная. От-
сюда очень хороший вид на 
Скорбященскую церковь, 
Калитниковский пруд. Все 
благоустраивают, дороги 
делают. Скоро будет здесь 
удобно пересаживаться 

на МЦД, — поделилась Та-
тьяна, пока ждала свою 
электричку.
Такая же точка зрения 
и у москвички Анастасии 
Игнатовой. 
— Раньше платформа вы-
глядела неухоженно и про-
стовато. А теперь ее покра-
сили, заменили дорожное 
покрытие. Лавочек больше 
поставили. Сделали подзем-
ный переход с пандусами, 
чтобы мамам с колясками 
и людям с ограниченными 
возможностями здоровья 
было комфортнее, — рас-
сказала она.
Кроме того, на территории 
платформы поменяли ос-
вещение на светодиодное. 
Рядом со станцией 
скоро тоже заме-
нят изношенное 
покрытие на тро-
туарах, поставят 
новые бордюры. Рабочие 
также сделают газоны, по-
ставят фонари, урны и ска-
мейки, а на соседних ули-
цах — новые остановки.
Маршрут Московских цен-
тральных диаметров-2 На-
хабино — Подольск плани-
руется запустить в конце 

года. По нему будут курси-
ровать поезда «Иволга», 
оснащенные сетью Wi-Fi. 
Линии центральных диаме-
тров в перспективе помогут 
связать разные направ-
ления железной дороги. 
С платформ можно будет 
перейти на станции метро 
и Московского централь-
ного кольца. К тому же бла-
годаря новому наземному 
метро жители и гости сто-
лицы смогут пересечь город 
в среднем за 40 минут. 

Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — 
одно из главных условий 
комфортной городской 
среды. В программе «Мой 
район» уделено большое 
внимание развитию этой 
инфраструктуры.

Пересечь столицу за сорок минут

ОКОЛО 
ПЛАТФОРМЫ 
ПОСТАВЯТ 
ФОНАРИ, 
ПОМЕНЯЮТ 
АСФАЛЬТ

Юлия Рыжанушкина

Благоустройство

Московские центральные диаметры помогут сократить
время в пути (1). Жительница Татьяна Парамонова (2)

Дороги

Карачаровской церкви вернут исторический цвет

Наталья Рожкова считает, что важно оберегать такие памят-
ники архитектурыЮлия Рыжанушкина

Ремонт

Юлия Рыжанушкина
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На территории Ниже-
городского находится 
много архитектурных 
достопримечательно-
стей. Сохранение таких 
объектов — одна из за-
дач программы «Мой 
район». 

Кстати

1

2

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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Участковый уполно-
моченный полиции 
Нижегородского рай-
она Антон Петров ра-
ботает в органах вну-
тренних дел 15 лет.

Свою карьеру полицейско-
го он начал с патрульно-по-
стовой службы в 2004 году. 
Молодому сотруднику пред-
стояло научиться охранять 
общественный порядок на 
улицах города. Служба, как 
признается Петров, доволь-
но непростая, раскрывать 
преступления по горячим 
следам иногда приходилось 
в самую ненастную погоду. 
Участковым лейтенанта Пе-
трова назачили пару лет на-
зад. Теперь в его ведении — 
21 дом, где проживают 
4300 человек. Полицейский 
решает разные вопросы.
На особом контроле у участ-
кового — нелегальные ми-
гранты. За прошедший год 
Петров составил админи-
стративные протоколы по   
53 нарушителям. Нередко 
к участковому обращаются 
за помощью решить кон-
фликт с шумными соседями. 
Например, недавно жильцы 
домов № 59, 61 и 63 на Ни-
жегородской жаловались, 
что по вечерам у них на ла-
вочках собираются незна-
комцы, распивают алко-
голь. Полицейский стал ча-
сто заходить в эти дворы по 

вечерам,  составил 12 адми-
нистративных протоколов. 
Кроме того, участковый по-
просил руководство отдела 

полиции, чтобы по вечерам 
в эти дворы заезжал экипаж 
патрульно-постовой служ-
бы. После этого нарушители 
тишины практически не по-
являются в этих дворах. 
Как-то к полицейскому об-
ратились сотрудники управ-
ляющей компании: в одной 
из квартир прорвало трубу, 
а они не могли туда попасть, 
так как хозяев не было до-
ма. У лейтенанта Петрова 
был контакт собственника, 
он позвонил мужчине и по-
просил прийти в квартиру. 
Так рабочие благодаря по-
лицейскому смогли быстро 
устранить неполадку в доме.
А недавно к полицейскому 
обратился сотрудник службы 
безопасности одного из сете-
вых магазинов. Оказалось, 
что в кассе серьезная недо-
стача. 
Антон Петров просмотрел 
записи с камер видеонаблю-
дения и установил, что хи-
щение совершила директор 
магазина, на нее было воз-
буждено уголовное дело.
В свободное время полицей-
ский занимается спортом, 
старается поддерживать 
себя в хорошей физической 
форме.  Кроме этого, Петров  
любит гулять вместе с женой 
и двумя детьми в народном 
парке в Карачарове, который 
недавно привели в порядок 
по программе «Мой район».

Лейтенант любит прогулки в парке

Личное дело

Андрей Объедков

Антон Петров
Участковый уполномоченный 
полиции Нижегородского 
района
■ 27 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Нижегородская ули-
ца, 90, корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00

968-834-68-29
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 670-27-02

Аттракцион сделают безопаснее по просьбе родителей
Жители домов № 88 
и 90 по Нижегород-
ской улице обратились 
в редакцию газеты 
«Мой район» с прось-
бой отрегулировать 
качели-балансир 
на детской площадке.

Под сиденьями этого ат-
тракциона отсутствует смяг-
чающее резиновое кольцо. 
Железные скобы, стоящие 
вместо него и играющие 
роль стопора, удары сиде-
ний о землю не смягчают.
— Малыши могут упасть, 
когда сиденье сталкивает-
ся с землей, — рассказала 
Ольга Филатова. — При-
ходится крепко придержи-
вать качели при касании 
с землей. А когда дети са-
мостоятельно, без помощи 
родителей, с двух сторон 

катаются, постоянно си-
деньями о землю стучат... 
Конечно, лучше смягчение 
под сиденья ставить.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или в местное отделение 
«Жилищника». Есть и аль-
тернативный способ — оста-

вить свое обращение на пор-
тале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). По действую-
щему регламенту проблему 
должны устранить в течение 
восьми рабочих дней. За это 
время ситуация должна быть 
исправлена либо, в сложных 
случаях, должен быть обо-

значен будущий срок реше-
ния проблемы.
Корреспондент газеты свя-
зался с управой и передал 
обращение жителей. Со-
трудники заверили, что ин-
формация принята в работу.
— По паспорту качели в по-
рядке, их такими произво-
дят, — сообщил первый за-
меститель главы управы по 
вопросам ЖКХ Владимир 
Корешков. — Однако дет-
ские площадки у нас в прио-
ритетном внимании, и мы 
пошли навстречу просьбам 
жителей: смонтируем на ка-
челях смягчающие элемен-
ты. Все работы планируется 
завершить до 27 сентября.
Кстати, вопросы благо-
устройства дворовых терри-
торий сейчас контролируют 
и в рамках программы «Мой 
район». При реализации 
ее проектов учитываются 
замечания и предложения 
горожан. 

Ольга Филатова присматривает за маленькой дочкой 
Настей во время игры во дворе

Ревизор

Павел Воробьев

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах цен-
тров государственных ус-
луг. В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: проезд Завода 
Серп и Молот, дом № 10. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство 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

nizhegorodsky
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.

44
двора комплексно благо-
устрои ли с начала года
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«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

С наступлением осени бли-
зится момент, когда нас 
начнут покидать перелет-
ные птицы. Многие из них 
отправятся в теплые страны 
до прихода весны. В сентя-
бре практически все они 
еще здесь и лишь готовятся 
к перелету. В сообществе 
«Текстильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» 
в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/tyunmos) раз-
местили фото, на котором 
изображен огарь. Эта пти-
ца с запоминающейся, яр-
ко-оранжевой окраской, 
которая, несмотря на свой 
пестрый внешний вид, счи-
тается достаточно узнава-
емой в нашей местности, 
в Рогожской слободе. Мно-

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В сообществе «Текстиль-
щики–Южнопортовый–
Нижегородский» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.
com/t_yu_n) разместили 
фотографию пользовате-
ля с ником conqueror911. 
На снимке изображен 

гриб, растущий на дереве. 
Наверное, каждый зада-
вался вопросом, из-за чего 
это случается. Поврежде-
ния коры дерева, открытые 
раны — это всегда риск для 
заражения дерева спора-
ми грибов. Соприкасаясь 
с поврежденной поверхно-
стью, они прикрепляются 
там и прирастают к дереву.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Вы заметили, что день ста-
новится все короче и коро-
че? Осень окрашивает небо 
в свои любимые оттенки 
желтого и красного. Такими 
закатами, несмотря на по-
холодание, все же приятно 
любоваться. Пользователь 
социальной сети «Фейсбук» 
под ником vikayarygina по-
делился с сообществом 
«Текстильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» 
(facebook.com/tyunmos) 
таким живописным видом. 
Правда, очаровательно?

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В большом и шумном городе хочется, что-
бы рядом с домом было место, где можно 
отдохнуть на свежем воздухе и в тишине. 
Поэтому москвичи так любят парки не-
подалеку от дома.
 В сообществе «Текстильщики–Южно-
портовый–Нижегородский» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/t_yu_n) 
у жителей спросили, любят ли они гу-
лять по району. Например, пользователь 
Надежда Головлева рассказала, что ей 
нравится гулять в Рогожской слободе на 
Старообрядческой улице. 
— Этот парк прямо около моего дома, 
и здесь очень хорошо гулять с малы-
шом, — добавила она. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В сообществе «Текстиль-
щ и к и – Ю ж н о п о р т о -
вый–Нижегородский» 
(vk.com/t_yu_n) у жи-
телей спросили, нужно 
ли устанавливать новые 
фонтаны во время благо-
устройства по программе 
«Мой район». Большин-
ство поддержало идею. 
Хороше же в жару поси-
деть у водички!

Сейчас при застройке кварталов продумывают все до мелочей: разрабатывают концепции 
благоустройства дворов, скверов в шаговой доступности, необходимых социальных объ-
ектов. Читательница Ольга Самохина поделилась с нами фотографией одного из таких 
новых кварталов на пересечении Рязанского проспекта и Газгольдерной улицы, который 
служит примером качественного благоустройства.

гие москвичи считают этих 
пернатых редкими, навер-
ное, из-за окраса... Так что 
пока у нас есть возможность 
наблюдать их в столице, вы-
ходите на прогулку! Ведь 

с наступлением холодов, 
когда осень вступит в свои 
права, эти пернатые друзья 
отправятся греть крылышки 
в теплых краях... Так что спе-
шите понаблюдать за ними!

На контроле Фот-так!

Жанна Чухненко
Улица Басовская

Здание по адресу: Басов-
ская улица, дом № 16, 
строение 5, находится 
в аварийном состоянии, 
от него буквально отка-
лываются фрагменты. 
Из-за этого перекрыт 
тротуар, а это единствен-
ная дорога к корпусам 
начального и дошколь-
ного образования школы 
№ 439. Поэтому просим  
разобрать этот завал 
и установить ограждение 
между тротуаром и проез-
жей частью.
Ответили в управе 
района: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по уборке территории 
и охранные мероприя-
тия на фасаде строения 
по указанному адресу. 
Сообщаем, что демон-
таж или снос указанного 
объекта возможен толь-
ко по официальному по-
становлению правитель-
ства Москвы.

Станислав 
Доморад
Улица 3-я Карачаровская

Неисправен доводчик 
на входе в подъезд до-
ма № 9, корпус 3, на 3-й 
Карачаровской улице. 
Дверь не закрывается 
либо со всей силы хло-
пает после того, как кто-
нибудь пройдет через нее. 
Прошу заменить.
Ответили в управе 
района: 
Выполнены работы по 
регулировке доводчика 
двери по указанному адре-
су. В настоящее время она 
плотно закрывается, 
шум при закрытии от-
сутствует. 

Ольга Самохина
Улица Газгольдерная
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и кадрами, рассказывайте, как работает 
программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на nizhegorodsky@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



Хризантемы еще цве-
тут. А розы и вовсе 
запутались в кален-
даре: сентябрь уже, 
а они распускаться 
надумали! Теплые 
осенние дни подари-
ли жителям Подъ-
емной улицы до-
полнительное время, 
чтобы в преддверии 
заморозков и слякоти 
еще полюбоваться кра-
сотой цветущего сада, 
за которым много лет 
бережно ухаживает 
старшая по дому № 8 
Надежда Тимошенко.

Найти ее не составляет тру-
да: 65-летняя женщина все 
свободное время проводит 
здесь, рядом с выращенны-
ми ею золотыми шарами, 
хостой, шиповником, при-
мулой и гортензиями.
— Многие растения уже, 
конечно, отцвели, — гово-
рит она. — Вот мальва, на-
пример. А видели бы вы, как 
красиво у нас сирень цветет! 
Но сад и сейчас, вопреки 

сезону, совсем не кажется 
увядающим. Пышет цветом 
алых ягод калина, да и чер-
ноплодка подоспела. А под 
ногами — только накло-
нись! — стелется настоящая 
земляничная поляна, рядом 
с которой горят оранжевым 
огнем фонарики физалиса. 

Поднять сад

Ветла, что стоит 
в глубине дво-
ра, — ровесница 
дома. 
—  Д а ж е  п о -
старше ива бу-
дет, — уточняет 
Надеж да Всево-
лодовна. — Дом наш 
в 1957 году построили. А не-
которым растущим здесь 
деревьям уже больше 60 лет.
Белая ива, как еще называ-
ют ветлу, раскинула свои 
крепкие ветви много выше 
четырехэтажного кирпич-

ного дома. А яблоня, даром 
что «старушка», и сейчас 
плодоносит. 
— Когда мы сюда переехали 
в 1988 году, здесь пусто бы-
ло, — вспоминает Надежда 
Всеволодовна. — Но дере-
вья, кустарники уже были, 
до нас кто-то из жильцов 
здесь посадил жасмин, две 
вишни. А я с младшим сы-
ном, ему тогда шесть лет 
было, начали потихоньку 
высаживать возле дома сад. 
Ей, родившейся во Влади-
мирской области и потом 
жившей вместе с родите-
лями в Загорске, наверное, 
очень хотелось, чтобы ее 
дети росли среди цветущей 
зелени красавцев деревьев, 
великолепия кустарников 
и ярких, солнечных цветов. 
— После школы я работала 
в ателье, портным по верх-
ней мужской одежде. По-
том, когда вышла замуж, 
переехала в Москву, — гово-
рит Надежда Всеволодовна.
Работы Надежда не боялась, 
трудилась оператором ЭВМ 
на заводе автоматических 
линий и станков, что распо-
ложился здесь же, на Подъ-
емной улице. 
— Профессию освоила бы-
стро, — рассказывает она. — 
Уже через месяц меня вы-
пустили работать в смену 
самостоятельно. 
Сначала молодые жили в об-
щежитии, потом переехали 
в коммуналку на Хохловку. 
Родились дети. И в 1988 году 
завод выделил семье кварти-
ру. Тогда-то Надежда и нача-
ла постепенно, потихоньку 
поднимать свой сад. Когда 
успевала?
— Да после ра-
боты, — говорит 

павшего ее тополиного пу-
ха, начинает вновь оживать. 
— И лилии не цвели из-за 
пуха, — сокрушенно гово-
рит она, но тут же начина-
ет вновь улыбаться. — Ой, 
смотрите, анютины глазки 
опять распустились!
И правда — вот же они. Цве-
тут, словно возвращение ле-
та почувствовали.
— Рас тения я полив аю 
только дождевой водой, — 
рассказывает Надежда Все-
володовна. — А дорожки, 
по которым мы идем, сде-
лала из старых подоконни-
ков. Их выбрасывали, когда 
в доме был капитальный 
ремонт. 
Она и старым качелям на-
шла применение. 
— Я во дворе шестого дома 
возле детской площадки ви-
ноград посадила, теперь хочу 
арку для него сделать, — объ-
ясняет садовница. — Не мой 

она. — А всерьез садом за-
нялась уже на пенсии. 

В любви все растет

С тех пор как Надежда Тимо-
шенко переехала в дом № 8 
по Подъемной улице, про-
шло больше 30 лет. За это 
время сад, над которым она 
взяла шефство, раз-
росся, окреп. Появи-
лись в нем небольшие 
водоемы, возле кото-
рых сидят, развалив-
шись на лавочке, вальяжные 
лягушки. Их скульптурки, 
как и небольшую еще голу-
бую сосенку, она покупала 
сама, сначала — на неболь-
шую зарплату, потом — вы-

дом? Ну и что? Я и возле чет-
вертого, и возле десятого 
что-то посадила. А в шестом 
доме жильцы уже сами свой 
сад поднимают. 

Соседи говорят 
спасибо

К ней за советом приходят 
и жители соседних домов. 
— Мы живем же здесь давно, 
все друг друга знаем, — го-
ворит Надежда Всеволодов-
на. — С теми, кто обустраи-
вает свои дворы, делимся 
рассадой. В конкурсах уча-
ствуем. На днях на фестива-
ле «Цветочный джем» вме-
сте клумбы создавали. 
А когда у выигравшей го-
родской конкурс «Мой двор, 
мой подъезд» Надежды Ти-
мошенко спросили, какая 
помощь нужна, она попро-
сила установить в подъезде 
дома пластиковые окна. 
— А за садом вам помога-
ют ухаживать? — спраши-
ваю, понимая: тяжелейший 
же труд! Даже если в удо-
вольствие. 
— Я справляюсь, — отвечает 
моя собеседница. — Людям 
нравится, спасибо говорят. 
Из других домов приходят — 
в саду воздухом подышать. 
...Прощаясь, Надежда Все-
володовна показывает 
окна своей квартиры. Все 
подоконники уставлены 
цветами. А на одном — 
не поверите! — красуются 

созревшие мандарины.

краивая из пенсии. Она зна-
ет здесь, кажется, каждый 
кустик. Пока гуляем по саду, 
Надежда Всеволодовна от-
мечает, что еще нужно сде-
лать до холодов.
— Вот эти срезать пора, — 
показывает она на дивные 
синие цветы, тянущиеся 
к небу бутонами. — Луко-

вичные уже к зиме подгото-
вила: нарциссы, тюльпаны, 
крокусы, гладиолусы... 
По ходу садовница отмеча-
ет: голубая сосенка, что по-
жухла по весне из-за засы-

Наталия Покровская
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рит Надежда Всеволодовна.
Работы Надежда не боялась, 
трудилась оператором ЭВМ 
на заводе автоматических 
линий и станков, что распо-
ложился здесь же, на Подъ-
емной улице. 
— Профессию освоила бы-
стро, — рассказывает она. —
Уже через месяц меня вы-
пустили работать в смену 
самостоятельно. 
Сначала молодые жили в об-
щежитии, потом переехали 
в коммуналку на Хохловку. 
Родились дети. И в 1988 году 
завод выделил семье кварти-
ру. Тогда-то Надежда и нача-
ла постепенно, потихоньку 
поднимать свой сад. Когда 
успевала?
— Да после ра-
боты, — говорит 

ясняет садовница. Не мой дома пластиковые окна. 
— А за садом вам помог
ют ухаживать? — спраш
ваю, понимая: тяжелейш
же труд! Даже если в уд
вольствие. 
— Я справляюсь, — отвеча
моя собеседница. — Люд
нравится, спасибо говор
Из других домов приходят
в саду воздухом подышат
...Прощаясь, Надежда В
володовна показыва
окна своей квартиры. В
подоконники уставлен
цветами. А на одном
не поверите! — красуют

созревшие мандарины.
Наталия Покровская

ЖДОГО 
КА 
ВА 
ВЕЕТ 

ОЙ 
ЬЮ 
ТОЙ

Одна из задач про-
граммы «Мой рай-
он» — сделать так, что-
бы в столице появилось 
больше мест, где мож-
но приятно провести 
время всей семьей. 
Для этого создаются 
новые и реконструи-
руются существующие 
скверы, парки, обустра-
ивают детские площад-
ки, места для занятий 
спортом на свежем 
воздухе, устанавли-
вают лавочки и новые 
фонари.

Рядом 
с домом
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Надежда Всево-
лодовна Тимо-
шенко (1) до вы-
хода на пенсию 
работала операто-
ром ЭВМ (2). Розы 
в саду, за которым 
она ухаживает 
вот уже 30 лет (3)
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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».

В подразделении 
Территориальной 
клубной системы 
«Спутник» по адресу: 
Орехово-Зуевский 
проезд, дом № 10, 
проходят занятия 
по иностранному 
языку в рамках про-
граммы «Московское 
долголетие».

Каждый приходит на курсы 
со своей мотивацией. На-
пример, Мария Михайлова 
поставила цель побывать 
в Америке.
— Хочу владеть свобод-
но языком, чтобы отпра-
виться в Штаты. Для этого 
готова преодолеть любые 
трудности! — говорит Ма-

рия. — Ведь после 55 жизнь 
только начинается.
Методика изучения ино-
странного языка препода-
вателя Ольги Букрабовой, 
по мнению участницы 
курса, действенная. Мно-
гие ученики уже не только 
говорят на английском, 
но и поют, и даже думают 
на нем! 

— У нас весь июнь зани-
мались пенсионеры, это 
редкость. Обычно они все 
на дачах, а тут сами захоте-
ли ходить на уроки, — от-
мечает директор клуба Ев-
гения Шабурникова.
Идти в ногу со временем, 

по мнению другой 
участницы курса — 
Натальи Платоно-
вой, важно. 
— У меня шес ть 

внуков. Все они знают 
иностранный и считают, 
что бабушка тоже должна 
им владеть, — рассказала 
она. — И на единствен-
ном английском я не хочу 
останавливаться. Хочу вы-
учить еще французский 
и немецкий. А почему 
бы и нет?

Сотрудники библио-
теки № 116 провели 
мастер-класс для уче-
ников школы № 1222 
и попробовали вместе 
создать обложку из-
дания.

Встреча прошла в рамках 
акции «Первоклассный чи-
татель», цель которой — по-
знакомить детей с библио-
текой. Но, как оказалось, 
ребята учатся по программе 
«Эффективная начальная 
школа», поэтому на вопрос 
о том, кто умеет читать, под-
няли руки все без исключе-
ния. Более того, школьники 
уже изучают литературу 
по своим интересам. На-
пример, Костя Булега, воз-
можно, в будущем будет 
зоологом или экологом, так 
как он неравнодушен к окру-
жающему миру.
— Особенно заворожила эн-
циклопедия про животных 
подводного мира, — сказал 
мальчик.
Его одноклассница Даша 
Супакова уже определи-
лась, кем хочет быть, и зна-

ет, какие книжки надо про-
читать.
— Я хочу стать палеонто-
логом, искать динозавров. 
Изучаю, какие они были, 
чем питались, в какой сре-
де обитали, — объяснила 
Даша Супакова.
Детям показали кукольный 
спектакль, а затем раздали 
листы, сложенные попо-
лам, и предложили создать 
обложку и сюжет издания. 
Оказывается, это не так 
просто, но ребята справи-
лись. И каждому участнику 
мастер-класса вручили на-
клейки и книжки. 
Такие мероприятия будут 
проводить чаще, ведь созда-
ние условий для получения 
образования — одна из за-
дач программы «Мой рай-
он». Например, в библиоте-
ке № 116 организовывают 
разные встречи и мастер-
классы.
— Наши читатели отлича-
ются вкусом, — считает биб-
лиотекарь Любовь Ибрае-
ва. — В основном в других 
читальнях берут классику 
или книги по школьной 
программе, а у нас дети еще 
и детективы любят и берут 
их домой. 

Первоклассных читателей научили оформлять книги

Юлия Рыжанушкина

Любопытно

Даше Супаковой и Марку Тищенко понравились занятие и кукольный театр

Английский пригодится 
в путешествии

Участница курса Наталия 
Платонова 

Возрасту вопреки

Юлия Рыжанушкина

Жители Нижегород-
ского района смогут 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
до начала 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 
Мос ква» будут работать до 
начала октября: не все же-
лающие успели пройти бес-

платную диспансеризацию 
в парках. С собой нужно взять 
паспорт или права. Обследо-
вание займет не больше часа, 
а результаты анализов при-
дут на вашу электронку, — 
сообщил с своем официаль-
ном аккаунте в «Твиттере» 
мэр Москвы Сергей Собянин.
Павильоны работают каж-
дый день с 8:00 до 22:00 
без выходных и перерывов. 
Проверить здоровье можно 
за час прямо во время про-
гулки. 
Если вы не прикреплены 
к городской поликлинике, то 

вас попросят дополнительно 
предоставить московский 
полис обязательного меди-
цинского страхования. 
Во всех павильонах есть со-
временные аппараты ультра-
звуковой диагностики, элек-
трокардиографы, приборы 
для измерения различных 
дыхательных параметров 
и оборудование для опре-
деления уровня кислорода 
в крови. Осматривает паци-
ентов врач-терапевт. После 
обследования им выдается 
паспорт здоровья.

«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 зарезервировали 
804 саженца. Но еще ма-
мы и папы мальчиков вы-
бирали дуб и сосну. А ро-
дители девочек — иву. 
Дату высадки участникам 
сообщат за десять рабо-
чих дней. Около 190 же-
лающих зарегистрирова-
лись уже на будущий год. 
Присоединиться к акции 
могут и жители Нижего-
родского района.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

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, взбо-
дрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкантов 
на тарелках играет? 5. Что рыбкам в аквариум 
сыплют? 6. За что хочется выпить? 7. Кто вино-
ват в изгнании Адама из Эдема? 9. Кладовщик 
из казармы. 11. Кто из великих психологов при-
думал «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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