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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Родные пенаты
Александр Котов посвя-
тил футбольной школе 
«Чертаново» больше 
20 лет. Он был полевым 
игроком, а потом 
стал тренером

Круг интересов

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/4erto

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор По просьбе родителей 
на горке во дворе установили 
заглушки для шурупов

15
деревьев высадят до конца 
2019 года

Цифра

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

7

Гости 
сказочной 
злодейки

Даниил Соловьев 
отметил день 
рождения Бабы-яги 
в библиотеке  № 151. 
Он смастерил 
поделку из шерсти 
и проволоки 
и попробовал кекс-
«мухомор»

16
Трамвай

4
Такси

29
Личный 
автомобиль

51
Метро
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Зоя 
Смирнова
Жительница района

Я живу по адресу: улица 
Кировоградская, дом № 4, 
корпус 4. В нашем дворе 
всегда хорошо убирают 
снег. Расчищают дорожки 
так, чтобы и пешеходам 
было удобно ходить, и ма-
шины могли без труда 
проехать. Снег убирают 
быстро, сугробы выво зят 
вовремя. В прошлом го-
ду, например, на улицах 
работало много техники 
и дворников. Не на что жа-
ловаться.

Светлана 
Топтыгина
Жительница района

Я бы оценила уборку улиц 
зимой в нашем районе 
на твердую четверку. Есть 
места, которые чистят 
очень хорошо, например 
территорию Школьного 
парка. Но в некоторых 
дворах иногда не успева-
ют быстро справляться 
с большим количеством 
осадков. В целом я вижу, 
что как только снег вы-
падает, дворники сразу 
же выходят на улицы 
и убирают его. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

казывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 

в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снегоуборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
В нашем районе находятся 
пять объектов дорожно-
го хозяйства и 172 двора. 
Предстоящей зимой эти 
территории будут чистить 
40 единиц крупной убороч-
ной техники. 
— Также в распоряжении 
управляющей компании 
имеется 58 погрузочных 
машин. Вся техника нахо-
дится в исправном состоя-
нии и готова к эксплуатации 
в зимний период, — поде-
лился первый заместитель 
главы управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и строительства Сергей Пет-
роченков.
Кроме техники, на уборку 
улиц выйдут 239 человек. 
— В прошлые годы возника-
ли сложности, когда выпа-
дали осадки в виде ледяного 
дождя или происходили рез-
кие перепады температуры. 
В этот раз мы подготовились 
к таким ситуациям. На оста-
новках и во всех дворах 
района установили емко-
сти с противогололедными 
материалами, — пояснил 
Сергей Петроченков.
Кроме того, к холодам гото-
вы и все многоквартирные 
дома. Запуск отопления 
прошел без аварий. На слу-
чай непредвиденных си-
туаций в районе работает 
мобильная служба, кото-
рая имеет все необходимое 
техническое оснащение. 
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет ко-
личество снегосплава уве-
личили с 360 до 550 тысяч 
кубомет ров в сутки. Как по-

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Кирилл Мушаков

Коммунальщики готовы к холодам

из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 

Двери монтируют 
ночью, когда мет-
рополитен закрыт, 
чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 

на режим работы станций. 
Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы подзем-
ки, нагревает горячая вода. 
Она течет по трубам непо-
средственно через ступени. 
Таким образом их темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не скап-

ливается. Такие меры помо-
гают повысить безопасность 
и комфорт для пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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В нашем районе 
до конца года завер-
шат ремонт покрытий 
на проезжих частях 
и тротуарах.

Обновление коснулось улиц 
Дорожная, Кировоградская, 
Чертановская, Сумского 
и Битцевского проездов, 
Варшавского шоссе.
Жительница района Мария 
Винникова считает, что до-
роги давно нужно отремон-
тировать. 
— Прежде всего спасибо 
за то, что заменили асфальт 
на тротуарах и расширили 
их. А еще раньше не было 
бордюров. Теперь они по-
явились, — поделилась она.
Рабочие отремонтировали 
асфальт и на дорогах. Вдоль 
них обновили газоны, уста-

новили фонари, заменили 
и остановки.
— Самые масштабные преоб-

разования произошли 
на Дорожной улице. 
Проезжую часть там 
расширили почти 

в два раза, — уточнил первый 
заместитель главы управы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, бла-
гоустройства и строитель-
ства Сергей Петроченков.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритетные 
направления ком-
плексной столичной 
программы «Мой 
район».

Пользователи выберут 
те проекты, которые не-
обходимо реализовать 
в первую очередь, — это 
благо устройство пар-
ков, знаковых объектов 
и обустройство крупных 
транспортных узлов. За-
тем участники опроса 

решат, стоит ли включить 
благоустройство террито-
рий около школ, детских 
садов, поликлиник и цен-
тров социального обслу-
живания в программу. 
Также пользователям 
нужно будет указать рай-
он, в котором они прожи-
вают.

Выбираем
самые
важные
проекты

Дворы двух школ — 
№ 851 и 1158 — обно-
вили в рамках ком-
плексной столичной 
программы «Мой 
район». Территории 
около корпусов этих 
учебных заведений 
действительно сильно 
изменились. 

Марина Вахрушева — мама 
двух дочерей. Младшая, Ма-
ша, учится в третьем классе 
школы № 851, а старшая, Да-
ша, — в пятом.
— Эту территорию благо-
устраивали на наших гла-
зах. Помимо того что мои 
дети тут учатся, мы и живем 
неподалеку. Раньше здесь 
была простая грунтовая 
площадка. Сейчас двор про-
сто не узнать. Дети катаются 
там на роликах, самокатах, 
велосипедах. Еще я заме-
тила, что на обновленной 
спортивной площадке перед 
корпусом проводят занятия 
по физкультуре, — рассказа-
ла Марина Вахрушева.
Н а  т е р р и т о р и и  ш к о -
лы № 851, которая нахо-
дится по адресу: улица Ки-
ровоградская, дом № 6Б, 
заменили газон. Обнови-
ли и резиновое покрытие 
на спортивной площадке. 
Там сделали прыжковую яму, 
наполненную песком, по-
ставили баскетбольный щит 
с кольцом и натянули сетку 
на футбольных воротах.
— А ранее около нашего 
корпуса полностью поме-
няли асфальт, установили 
удобные современные ла-
вочки и деревянные урны. 
Все работы выполнили 
очень качественно, — по-

делилась подробностями 
директор образовательного 
комплекса № 851 Наталья 
Мареичева.
Что касается территории 
школы № 1158, то там воз-

ле корпусов 809, 810 и 810А 
оборудовали большое фут-
больное поле. Для учени-
ков установили и детскую 
площадку с игровым ком-

плексом. А около здания 
образовательного комплек-
са на Чертановской улице 
появились новые веранды 
и скамейки. Там же сдела-
ли и спортивную площадку 
с безопасным резиновым 
покрытием.
В Москве большое внима-
ние уделяют модернизации 
учебных заведений. Детей 
и подростков стремятся 
обеспечить всеми необхо-
димыми условиями для по-
лучения качественного об-
разования,  ведь это — одно 
из направлений програм-
мы «Мой район». К новому 
учебному году в каждом 
уголке столицы провели ре-
монт зданий школ, детских 
садов и колледжей. Терри-
тории около многих из них 
комплексно благоустроили.

Занятия по физкультуре станут интереснее

ТЕПЕРЬ 
НА ПЛОЩАДКЕ 
МОЖНО 
СЫГРАТЬ 
В ФУТБОЛ 
И БАСКЕТБОЛ

Кирилл Мушаков

Благоустройство

Мама двух дочек Мария Вахрушева рада, что вместо грунто-
вого покрытия уложили резиновое: оно безопаснее 

Голосование

Ровный асфальт для пешеходов и водителей

Работы выполнили в Сумском проезде (1). Жительница рай-
она Мария Винникова (2)

Кирилл Мушаков

Дороги

Ирина Кулакова
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Большое внимание уде-
ляют развитию транс-
портной инфраструк-
туры в каждом уголке 
Москвы, ведь это одна 
из важных задач ком-
плексной городской про-
граммы «Мой район».

Кстати

1

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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Василий Афиногенов 
мечтал служить в ор-
ганах внутренних дел 
с детства. Выбрать 
такую профессию 
его вдохновили филь-
мы и сериалы про ми-
лиционеров. Когда мо-
лодой человек повзрос-
лел, он добился своего 
и стал начальником 
отделения по делам 
несовершеннолетних 
полиции района Чер-
таново Северное. 

Василию Афиногенову всег-
да была интересна детская 
психология. Ему хотелось 
понять, что подталкивает 
подростков на соверше-
ние правонарушений и как 
это можно предотвратить. 
С опытом полицейский по-
нял: главное — найти пра-
вильный подход. 
— Но для этого нужно знать 
подопечных как свои пять 
пальцев: их родственников, 
друзей, где подросток часто 
бывает, — поделился Васи-
лий Афиногенов. 
Чтобы вникнуть в эти дета-
ли, майор Афиногенов часто 
посещал школы, проводил 
там интерактивные заня-
тия, в игровой форме расска-
зывал ребятам о том, какие 
могут быть последствия на-
рушения закона. 
Вскоре руководство за-
метило отличную работу 

Василия, и его назначили 
на должность начальника 
отделения по делам несо-
вершеннолетних. 
С е й ч а с  в  п о д ч и н е н и и 
у майора трое сотрудни-
ков. На учете у них состоят 
35 подростков и 30 родите-
лей, которые не занимают-

ся воспитанием своих де-
тей должным образом.
— Мы работаем с теми ребя-
тами, которые употребляют 
алкоголь или курят в обще-
ственных местах, — расска-
зывает полицейский. — Есть 
и такие, кто сбегает из дома 
или регулярно пропускает 
занятия в школе или кол-
ледже. 
Майор Афиногенов считает, 
что, после того как в Москве 
состоится запланирован-
ная модернизация системы 
уличного видеонаблюде-
ния в рамках масштабной 
с толичной программы 
«Мой район», контроли-
ровать подростков станет 
проще и они будут реже со-
вершать противозаконные 
действия.
По словам Василия, в поле 
зрения инспекторов попа-
дают и родители — за си-
стематическое пьянство, 
например.
— Мы проводим с такими 
людьми профилактическую 
работу, стараемся повлиять 
на них. В большинстве слу-
чаев нерадивые родители 
исправляются, — сказал 
майор.
В свободное время Василий 
Афиногенов очень любит 
ездить на рыбалку. А в вы-
ходные дни он обычно гуля-
ет со своей дочерью в Школь-
ном парке.

Майор любит гулять в Школьном парке

Личное дело

Андрей Объедков

Василий Афиногенов
Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД района Чертаново 
Северное
■ 40 административных 
протоколов составлено 
за 2019 год

Опорный пункт:
Ул. Сумская, 6А
Прием: ежедневно — 
с 9:00 до 18:00 

(495) 311-05-05

Заглушки на шурупы установили по просьбе родителей
Жители дома № 114, 
корпус 1, на Вар-
шавском шоссе об-
ратились в редак-
цию нашей газеты. 
Они пожаловались, 
что на детской горке 
торчат металлические 
элементы крепления.

Николай Чтецов, житель 
дома, рассказал, что дета-
ли конструкции соединяли 
между собой с помощью шу-
рупов. Но заглушки на них 
не поставили.
— Теперь на горке торчат 
острые железные головки. 
Мы беспокоимся, что дети 
могут пораниться о них. 
Поэтому нужно решить эту 
проблему как можно ско-
рее, — попросил Николай.
Напомним, что в таком 
случае нужно обращаться 

в управу или местное отде-
ление «Жилищника». Кро-
ме того, можно написать 
жалобу на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). От-
реагировать на обращение, 
согласно регламенту, долж-
ны в течение восьми дней.

Корреспондент нашей газе-
ты сообщил о проблеме в от-
дел жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства районной управы. Там 
пообещали помочь. И дей-
ствительно, на следующий 
день на детскую площадку 

пришли рабочие и устрани-
ли неполадку.
— На выступающих элемен-
тах крепления горки уста-
новили заглушки, — сказал 
глава управы Александр 
Демин. — Теперь игровое 
оборудование находится 
в удовлетворительном тех-
ническом состоянии. 
Чтобы проверить, насколь-
ко качественно выполнены 
работы, корреспондент вы-
ехал на место и поговорил 
с родителями малышей.
— Заглушки установили. 
Мы очень рады, что горка 
стала безопасной, — под-
твердила жительница дома 
Елена Коньшина. 
Благоустройство дворов те-
перь проводится в рамках 
программы «Мой район». 
Узнать о том, какие пре-
образования планируют-
ся в Чертанове Северном, 
можно в разделе программы 
на сайте MOS.RU

Елена Коньшина подтвердила, что рабочие оперативно 
устранили проблему на площадке

Ревизор

Андрей Объедков

chs       vm.ru

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

3
дома начали капитально 
ремонтировать в 2019 году
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Егор Трубников
Улица Чертановская

Во многих дворах Москвы 
обновляют детские площад-
ки. Там устанавливают со-
временные игровые город-
ки для малышей в рамках 
программы «Мой район». 
На Чертановской улице то-
же есть большой и красивый 
комплекс. Его сфотографи-
ровал наш сосед Егор Труб-
ников. Он прислал снимок 
площадки в редакцию на-
шей газеты.
В таком игровом городке 
действительно есть чем 
заняться. Ребята могут по-
кататься с горок, побегать 
между башенками и пола-
зать по турничкам. 
Кроме того, комплекс вы-
крашен в красный, синий 
и желтый цвета. Такое яркое 
сочетание оттенков привле-

Илья Говоров
Народный парк 
«Чертановское подворье»

Посмотрите, какой снимок 
прислал в редакцию нашей 
газеты житель района Илья 
Говоров. Он сфотографи-
ровал собачку на прогулке 
в народном парке «Черта-
новское подворье». Порода 
пса — джек-рассел-терьер. 

Эти собачки очень под-
вижные и дружелюбные. 
Но их обязательно нужно 
воспитывать, иначе они 
превращаются в настоя-
щий ураган. Так что в инте-
ресах хозяина много гулять 
со своим любимцем и при-
думывать для него занятия, 
чтобы израсходовать не-
уемную энергию.

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Очень атмосферной фото-
графией поделилась наша 
соседка Мария Овечкина 
в группе «Чертаново» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/4erto). Получился 
по-настоящему осенний 
кадр. Физалис, яблочко, 
желтые листья, капельки 
дождя на оконном стекле... 
Смотришь на снимок — 
и хочется взять томик лю-
бимых с тихотв орений, 
закутаться в теплый плед, 
налить чашечку душистого 
горячего чая и насладиться 
прекрасным осенним днем.

4ertano
«Инстаграм»

Около дома № 8, корпус 3, на Сумской 
улице оборудовали современную дет-
скую площадку. Наши соседи в сообще-
стве жителей в социальной сети «Инста-
грам» (instagram.com/4ertano) пишут, 
что с нетерпением ждут ее открытия.
Дети смогут поиграть на площадке в де-
ревянном домике, покататься с горок, по-
лазить на турниках и веревочных сетках, 
слепить куличики в песочнице и даже 
представить себя в роли водителя ма-
шины скорой помощи! Кстати, для без-
опасности малышей по периметру тер-
ритории установили яркий деревянный 
забор. Теперь ребятам из нашего района 
есть где повеселиться и интересно про-
вести время. 

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Две плоскостные пар-
ковки, которые находят-
ся около владений 5 и 9 
на Кировоградской ули-
це, теперь не работают. 
Автомобилисты не смогут 
оставить там свои авто-
мобили из-за проведения 
ремонтных работ. Такой 
новостью поделились 
в сообществе «Чертаново» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/4erto). 

Когда солнце заходит за горизонт, а на улицах включают фонари, наш район становится 
еще прекраснее. Множество вечерних огоньков отражаются в водной глади Большого Чер-
тановского пруда, который находится на Балаклавском проспекте. Красота! Такой снимок 
пользователя arisovpavel2 опубликовали в сообществе соседей нашего района в социаль-
ной сети «Инстаграм» (instagram.com/4ertano).

кает внимание и поднимает 
настроение и детям, и взрос-
лым. Поэтому грустить 
на этой площадке точно 
не приходится. 
Стоит отметить, что при 
благоустройстве позаботи-

лись и о родителях. Для них 
установили лавочки, чтобы 
они могли отдохнуть и спо-
койно подождать, когда 
их малыши вдоволь наигра-
ются. При этом дети всегда 
на виду.

На контроле Фот-так!

Михаил Кузьмин
Улица Кировоградская

В подъезде дома № 8, 
корпус 3, очень грязно. 
На лестничной клетке 
на четвертом этаже ле-
жит большой мешок с му-
сором. Его никто не уби-
рает уже больше месяца. 
Кроме того, эта груда от-
ходов сильно загоражи-
вает проход по лестнице 
и создает пожароопас-
ную ситуацию. Просим 
убрать мешок и навести 
порядок в подъезде как 
можно скорее.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по убор-
ке мусора. Мешок с отхо-
дами вывезли с лестнич-
ной клетки на четвертом 
этаже. Проход свободен. 
В настоящее время по-
мещение общего пользо-
вания в доме находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 
Проблема полностью 
устранена.

Игорь 
Колесников
Микрорайон Северное 
Чертаново

Около дома № 7, кор-
пус В, открыт канали-
зационный люк. Люди 
могут не заметить его 
и упасть. Просим при-
нять все необходимые ме-
ры и в кратчайшие сроки 
устранить эту проблему.
Ответили в управе:  
Смотровой колодец за-
крыли. Рабочие подряд-
ной организации устано-
вили там крышку. Она 
плотно прилегает к кра-
ям люка. В настоящее 
время колодец находится 
в исправном техническом 
состоянии. 

4ertano
«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 chs@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



за другую команду, но все 
равно возвращался в родные 
края. Его не раз признавали 
лучшим игроком клуба. 
— Я вырос  здесь ,  про-
шел всю школу от начала 
и до конца. Это мои родные 
пенаты. А дома и стены по-
могают. Рад, что руковод-
ство дало мне возможность 
именно здесь заняться тре-
нерской деятельностью, — 
говорит Александр Котов.
В какой-то момент заговори-
ли о детских воспоминаниях 
о футбольной школе «Черта-
ново». Александр говорит, 

Тренер футбольной 
школы «Чертаново» 
Александр Котов про-
вел в родной команде 
практически всю свою 
спортивную карьеру. 
Мы встретились с ним, 
чтобы узнать, почему 
он остается предан-
ным цветам одного 
клуба.

На поле футбольного мане-
жа выходят воспитанники 
школы «Чертаново» 2007 го-
да рождения. Они строятся 
в ровную шеренгу напротив 
своего тренера Александра 
Котова. Пара наставлений, 
несколько кругов пробеж-
ки, и понеслись футбольные 
упражнения. Отрабатывает-
ся все: сила, выносливость, 
скорость принятия реше-
ний. Все то, что так ценится 
в футболе.
Александр начинает объяс-
нять каждый нюанс, разби-
рает все эпизоды, показывая 
на себе, как нужно сыграть 
в той или иной ситуации. 
Он постоянно в движении, 
видно, что в 29-летнем пар-
не еще не угас пыл игрока. 
Однажды Александр встал 
перед выбором: перейти 

в наставники или продол-
жать карьеру футболиста. 
Он решил строить свое буду-
щее на тренерском мостике.
— С детства занимаюсь фут-
болом, в других сферах я се-
бя не вижу, — рассказывает 
Александр. — А когда стал 
тренером, решил, что в фут-
болистах с малых лет буду 
воспитывать профессиона-
лов. И это касается не толь-
ко игры на поле, но и за его 
пределами. Чтобы они вели 
себя так, как подобает на-
стоящим спортсменам.
Этот разговор мы записыва-
ли после тренировки в боль-
шом просторном зале. Здесь 
Александр рассказывает 
своим воспитанникам о так-
тических нюансах игры. 
На стенах висят футболки 
воспитанников «Чертано-
ва», которые сумели про-
рваться в клубы Российской 
Премьер-лиги. Например, 
Наиля Умярова, который 
в этом сезоне все чаще вы-
ходит в стартовом составе 
мос ковского «Спартака». 
А рядышком — футболки 
Артема Тимофеева и Дениса 
Якубы, которые нынче вы-
ступают в самарских «Кры-

Александр Котов более 
20 лет посвятил акаде-
мии «Чертаново». Фут-
болист сейчас работает 
тренером

Никита Камзин

льях Советов». Всего ма-
ек — больше десятка. И это 
далеко не полный список.
На подходе новые звезды. 
Кто знает, может, однажды 
Александр Котов станет 
первым тренером футбо-
листа, который забьет гол 
за сборную России в фина-
ле чемпионата мира. Или 
наставником игрока, под-
нявшего над головой кубок 
Лиги чемпионов. Но как 
бы то ни было, до этого по-
допечным молодого тре-
нера пока еще далеко. Они 
только в начале большого 
тернистого пути к футболь-
ному Олимпу.

Заслуга наставников

Кроме 2007-го, Александр 
Котов тренирует и ребят 
2011 года рождения. В этом 
возрасте, по его словам, 
важно заложить техни-
ку и координацию. Среди 
знаменитых современных 
тренеров у Александра два 

что современные условия не 
идут ни в какое сравнение 
с тем, что было тогда. Сегод-
ня школа «Чертаново» — од-
на из лучших в стране.
— Она очень поднялась, 
руководители приложили 
к этому большие усилия, — 
рассказывает Александр 
Котов. — У нас есть хорошие 
условия для тренировок, все 
необходимое оборудование. 
Например, там, где рядом 
с манежем сейчас находит-
ся поле, в моем детстве был 
гравий. Школа развивается, 
это самое главное.

Команда —
часть семьи

По словам тренера, разви-
вается и район. Например, 
раньше, идя по улице, лег-
ко можно было нарваться 
на неприятности. Сейчас 
обстановка спокойнее. Если 
бы это было не так, вряд ли 
Александр стал связывать 
с этим местом свое будущее 
и будущее своей семьи.
Молодой человек женат, 
у них с супругой Екатери-
ной родились двое деток. 
Старшая дочь Анастасия 
занимается танцами, сын 
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фаворита — наставник «Ли-
верпуля» Юрген Клопп и ру-
левой «Манчестер Сити» 
Хосеп Гвардиола. Но ориен-
тиром для себя он называет 
главного тренера основной 
команды «Чертаново» Иго-
ря Осинькина.
— Он сильный специа-
лис т,  — гов орит А лек-
сандр. — Счастлив, что 
в последние годы карьеры 
футболиста смог поработать 
под руководством Осиньки-
на. С ним я приобрел новые 
качества, в том числе учился 
тренерским нюансам.
У болельщиков «Чертано-
ва» есть простая, но очень 
точная по посылу кричал-
ка: «Бейся за район!» Для 
Александра это не пустые 
слова. Здесь он свой 
до мозга костей. Почти 
вся карьера строится 
в Чертанове Север-
ном — в общей сложно-
сти он отдал академии 
больше 20 лет. Алек-
сандр уезжал играть 

Ваня пока в секции и круж-
ки не ходит в силу возраста. 
Малышу не исполнилось 
и полутора лет. Но он уже 
присматривается к фут-
больному мячу. Кто знает, 

быть может, на наших гла-
зах зарождается большая 
спортивная династия.
— Мне, как тренеру и фут-
болисту, конечно, хочется, 
чтобы сын пошел по мо-
им стопам, — признает-
ся Александр. — Но если 
он однажды скажет, что 
не хочет заниматься фут-
болом, не буду настаивать. 
Ведь если не слушать детей, 
они будут выполнять все, 
что им говорят родители. 
Но мы порой забываем 
о мнении самого ребенка, 
хотя сами же учим его от-
стаивать свою позицию. 
Так мы лишаем их той уве-
ренности, которую желаем 
видеть в своих детях.
Тренерская работа забирает 
почти все время. Все свобод-
ные минуты Александр ста-
рается проводить с семьей. 
Супруга Екатерина к загру-
женному графику мужа от-
носится с пониманием. Пол-
ностью его поддерживает.
— Она окрыляет, вдохнов-
ляет меня, — говорит Алек-
сандр Котов.
Он ставит перед собой 
задачу — быть первым. 
Воспитывать классных 
игроков с  чемпион-
скими амбициями. 
И А лександр готов 
приложить к этому 
максимум усилий. 
Он хочет продол-
жить славу «Черта-
нова» как кузницы 
футбольных талан-
тов, которые все 
громче и громче 
заявляют о себе.
— Жена порой го-
ворит, что у меня 
не двое, а трое де-
тей. Третий — это 
мои в оспитан-
ники. Чувствую 
п р е е м с т в е н -
н о с т ь ,  я  у ж е 
из того поколе-
ния, которое хо-
чет делиться сво-
ими знаниями 
и опытом с юны-
ми футболиста-
ми. Хочу помочь 
св оей родной 
школе расти, — 
говорит А лек-

сандр Котов.

Создание условий для занятий 
спортом и отдыха — одно из на-
правлений программы «Мой 
район». В Чертанове Северном 
продолжат модернизировать 
существующие физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
устанавливать во дворах и пар-
ках современные уличные тре-
нажеры — чтобы жителям было 
удобно заниматься спортом 
в любое время и рядом с домом.

Рядом с домом

РЯДОМ 
С МАНЕЖЕМ 
НАХОДИТСЯ 
ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ, В МОЕМ 
ДЕТСТВЕ ТАМ 
БЫЛ ГРАВИЙ

Круг интересов
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Кроме 2007-го, Александр 
Котов тренирует и ребят 
2011 года рождения. В этом 

озрасте, по его словам, 
ажно заложить техни-

ку и координацию. Среди 
наменитых современных 
ренеров у Александра два 

Команда —
часть семьи

По словам тренера, разви-
вается и район. Например, 
раньше, идя по улице, лег-
ко можно было нарваться 
на неприятности. Сейчас 
обстановка спокойнее. Если 
бы это было не так, вряд ли 
Александр стал связывать 
с этим местом свое будущее 
и будущее своей семьи.
Молодой человек женат, 
у них с супругой Екатери-
ной родились двое деток. 
Старшая дочь Анастасия 
занимается танцами, сын 
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ва» есть простая, но очень 
точная по посылу кричал-
ка: «Бейся за район!» Для 
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слова. Здесь он свой 
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вся карьера строится 
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ном — в общей сложно-
сти он отдал академии 
больше 20 лет. Алек-
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Создание условий для занятий 
спортом и отдыха — одно из на-
правлений программы «Мой 
район». В Чертанове Северном 
продолжат модернизировать 
существующие физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
устанавливать во дворах и пар-
ках современные уличные тре-
нажеры — чтобы жителям было 
удобно заниматься спортом 
в любое время и рядом с домом.

Рядом с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВы любите свой день 

рождения? Баба-
яга — очень! Поэтому 
она решила отметить 
этот праздник в библи-
отеке № 151. Колдунья 
пригласила юных чи-
тателей попробовать 
волшебное зелье и на-
дуть «червячков».

Баба-яга стала очень со-
временной дамой.  Она 
научилась пользоваться 
мобильным телефоном, 
надела модные очки. Но не-
которые старые привычки 
никуда не пропали. Вы-
яснилось, что колдунья не 
прочь полакомиться пауч-
ками и червячками. Дети 
узнали об этом, когда сыг-
рали с ней в игру «Съедоб-
ное-несъедобное». 
А потом Баба-яга сварила 
волшебное зелье. Она кру-
жилась над котлом, добав-
ляя разные ингредиенты, 
как вдруг из него повалил 
белый пар. 
— Готово! — воскликнула 
Баба-яга и начала разливать 
варево по стаканчикам.
Попробовать его первым 
вызвался бесстрашный Рос-
тислав Шувалов.
— Баба-яга ни капельки 
не страшная! Мы с ней вме-
сте сварили волшебное зе-
лье, которое больше нигде 
не попробуешь, — поделил-
ся Ростислав.
Но какой же день рождения 
без угощений. Поразмыс-

лив, колдунья решила при-
готовить для своих гостей 
кашу с лягушачьей слюной.  
Такой необычный ингреди-
ент заменило жидкое мыло. 
Так что угощение оказалось 
несъедобным. Но дети все 

равно нашли ему примене-
ние. Ребята подбрасывали 
кашу вверх и лопали в воз-
духе пузырьки. 
После того как все угощения 
закончились, Баба-яга ре-

шила развлечь юных гостей. 
Она предложила надувать 
«червячков». Ребята и кол-
дунья взяли шарики и по-
держали их над дымящимся 
котлом. Пар попал внутрь, 
и «червячки» выросли бук-

вально на глазах. Их от-
пустили летать под по-
толком. А ребята тем 
временем смастерили 
паучков из проволоки 

и шерсти на память о том, 
что были на дне рождения 
у самой Бабы-яги. 
Даниил Соловьев увлеченно 
привязывает кусочки мате-
рии на металлическую нитку.

— У меня получился боль-
шой паук! Только он какой-
то не страшный, а весе-
лый, — сказал Даня.
В конце праздника ребят 
угостили кексами. Но и тут 
не обошлось без приключе-
ний. Баба-яга заколдовала 
их, так что они стали похо-
жи на мухоморы. Но детей 
не проведешь. Они раскуси-
ли проделки ведьмы.
Библиотекарь Галина Ка-
ширская поделилась, что 
такой праздник устроили 
для того, чтобы рассказать 
детям о русских народных 
персонажах.

— Важно, чтобы ребята зна-
ли свои фольклорные сказки 
и их героев. Кроме того, это 
еще одна возможность инте-
ресно провести время, — по-
яснила она.
Организация досуга москви-
чей — одна из задач мас-
штабной программы «Мой 
район». Поэтому для ребят 
в каждом уголке столицы 
ус траив ают раз личные 
праздники, квесты, игры. 
Такие мероприятия — это 
не просто возможность по-
веселиться, но и узнать мно-
го интересного. 

Ребята съели кексы-«мухоморы» и смастерили шерстяных паучков 

Кирилл Мушаков

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».

Даниил Соловьев, Алена Таланова и Ростислав Шувалов (слева направо) вспомнили русские народные сказки

Занятия проводят по эффективной оксфордской методике
«Московское долголе-
тие» — это программа 
для активных людей, 
которые хотят по-
стоянно развиваться 
и узнавать что-то но-
вое. Представители 
«серебряного» возрас-
та из нашего района 
посещают различные 
спортивные, творче-
ские и образователь-
ные секции. Напри-
мер, они осваивают 
английский язык.

Валентина Иванова ходит 
на занятия, которые про-
водят в Культурном центре 
«Северное Чертаново», что-
бы освежить знания, полу-
ченные в школе и универ-
ситете, и усовершенство-
вать их. 
— Я  у зна ла  про  уроки 
из объявления в газете. 
И сразу же решила запи-
саться. Ведь мне всегда был 
интересен английский язык. 

Формат занятий мне очень 
нравится. Здорово, что уро-
ки проходят исключительно 
на английском: педагог раз-
говаривает с нами, дает за-

дания только на ино-
странном языке. Так 
мы быстрее привыка-
ем к нему и запомина-

ем новые слова, — подели-
лась своим мнением Вален-
тина Иванова.
С участниками программы 
«Московское долголетие» 
занимается преподаватель 
Екатерина Ткач. 
— Мы учимся по комму-
никативной оксфордской 

методике. Она довольно 
эффективная. На уроках 
обычно работаем в группах 
или в парах. А еще я каж-
дый раз задаю различные 
упражнения на дом, кото-
рые мои подопечные выпол-
няют самостоятельно. Так 
мы отрабатываем разные 

навыки. Особенно много 
времени уделяем разговор-
ному английскому, чтобы 
ученики могли без труда 
общаться с людьми и вос-
принимать иностранную 
речь на слух, — уточнила 
Екатерина. 
По словам педагога, пред-
ставители старшего поколе-
ния довольно легко осваи-
вают грамматику языка, 
но есть проблемы с аудиро-
ванием. 

Валентина 
Иванова — 
примерная 
ученица. 
Она внима-
тельно слу-
шает педаго-
га на каждом 
уроке и за-
писывает 
в свою те-
традь все не-
знакомые 
слова и осо-
бенно слож-
ные грам-
матические 
правила, 
чтобы отра-
ботать их до-
ма самостоя-
тельно

Возрасту вопреки
Мариэтта Мельничук

Стать участником про-
граммы «Московское 
долголетие» очень 
легко. Для этого нужно 
обратиться в ближай-
ший центр социального 
обслуживания. Есть 
и альтернативный 
вариант — можно 
оставить заявку на офи-
циальном сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.
По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Жители района прошли 
обследование в сквере 
около станции метро 
«Чертановская». Прием 
пациентов вели терапев-
ты, дополнительно кон-
сультации давали аллер-
гологи, отоларингологи 
и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из наших летчиков 
Франклин Рузвельт лично поздравлял в Белом 
доме? 8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 9. Какой звезде 
Квентин Тарантино доверил «убить Билла»? 
10. Продолжатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше пересолить, 
чем недосолить» (испанский классик). 16. Гербо-
вый коньяк у армян. 17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 20. Последователь 
Юрия Гагарина. 23. Какая чемпионская Со-
ня снялась в «Серенаде Солнечной долины»? 
24. Гурман прелестей жизни. 25. «Как старый 
посох, стерт» в «Песенке о ночной Москве» Булата 
Окуджавы. 29. Революционный сорванец у Вик-
тора Гюго. 30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 33. Советский 
сказочник, бывший членом отряда «Красные 
орлы» — ярых борцов с религией. 35. Овощ, чьей 
мякотью облегчают боль при ожогах. 40. Эзо-
повский жанр. 41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 44. Цветок, 
переживший даже эпоху великого оледенения. 
46. Московская улица, где в 1922 году возвели 

первую в нашей стране телебашню. 47. Про-
изведения с единой интригой. 48. Из чего сде-
лана самая знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запевший благодаря 
Александру Бородину. 2. Чего не следует терять 
даром? 3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному делу. 6. Столи-
ца Перу с Музеем золота. 7. К рыбе принято пода-
вать белое, а к мясу — красное. 9. К какому врачу 
идут с переломом? 11. Что покупает за 22 тысячи 
лей герой фильма «Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на недосягаемом 
для противника расстоянии? 13. «... не в клозетах, 
а в головах». 14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки кровеносных 
сосудов. 19. Какая азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком лесу много же-
лудей? 22. Книжка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом слове!» из «Поля 
чудес». 34. Лотерейный хеппи-энд. 36. В круше-
нии поезда около города Лагерлунда в 1875 году 
власти обвинили машиниста, оказавшегося 
без вины виноватым. Кем он был с точки зрения 
медицины? 37. От чего страдали и мама, и ба-
бушка актрисы Киры Найтли? 38. На что челове-
чество больше всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 42. Кто гребет, 
стоя на колене? 45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны Карениной»?

Кроссворд
ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Достаньте репу 
из духовки, немного 
остудите и аккуратно 
(можно чайной лож-
кой) удалите мякоть, 
но не выбрасывайте 
ее, а смешайте с гри-
бами и овощами.

3

Булгур отварите 
в подсоленной во-
де до готовности. 
Морковь, лук и гри-
бы нашинкуйте 
и обжарьте в масле. 
Смешайте овощную 
смесь с кашей. 

2

Нафаршируйте этой 
смесью каждую реп-
ку и вновь отправьте 
в духовку. Выпекайте 
15 минут при 150 гра-
дусах. Для украшения 
можно сверху доба-
вить тертый сыр.

4

Фаршированная репа

Легко и просто

1
Репу вымойте, уда-
лите остатки ботвы 
и корешков, натрите 
маслом с перцем 
и заверните в фольгу. 
Выпекайте 45 минут 
при температуре 
190 градусов. 

Овнам месяц сулит 
перемены. Возможны 
переезд, смена се-
мейного положения 
или места работы. 
Отнеситесь ко всему 
философски: перемены 
окажутся к лучшему. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
свое финансовое поло-
жение. Близнецы бу-
дут пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе, понять, чего вам 
хочется, и действовать 
именно так. Без по-
зитивной подзарядки 
возможны проблемы 
со здоровьем. Ра-
кам предстоит приня-
тие важных решений. 
Чтобы выбрать верный 
вариант, руководствуй-
тесь здравым смыс-
лом, а не эмоциями. 
У Львов декабрь будет 
удачным для начала 
новых проектов, реали-
зации творческих пла-
нов, которые назревали 
уже давно. Перед Де-
вами откроется много 
новых возможностей 
в разных сферах. 
Будь те решительней, 
иначе рискуете что-то 
упустить. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Это касается 
и вещей, которые 
пылятся на полках, 
и контактов. Скорпи-
онам нужны отдых 
и время для переза-
грузки. Старайтесь 
не браться за все дела 
сразу и больше гулять 
на воздухе. У Стрель-
цов откроется второе 
дыхание. Не тратьте 
время даром: наве-
дите порядок в делах, 
займитесь спортом. 
Козерогам стоит 
отложить принятие 
важных решений, свя-
занных с финансами. 
Водолеям пора рас-
ширить круг общения. 
Возможны знакомства, 
способные изменить 
судьбу. Рыб к дости-
жению целей приведет 
ряд счастливых слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь

 Репа: 3–4 шт.  Грибы: 100 г  Булгур: 70 г 
 Морковь: 2 шт.  Лук: 1 шт.  Соль, специи 

по вкусу
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