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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Дверная ручка, 
ведущая двойную жизнь, 
останется только на фото 4

7

5

7

МЕЩАНСКИЙ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Жители района оценили места 
для семейного отдыха (%)

19
12

32
21

16

Наши респонденты выбрали 
Театр фольклора «Русская песня»

Ботанический сад «Аптекарский огород»
Фестивальный парк
Библиотека № 1 имени А. С. Грибоедова
Театр фольклора «Русская песня»
Екатерининский парк
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Уважаемые жители 
Мещанского района, 
правительство Мо-
сквы начинает актив-
ную фазу реализации 
городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 31 обра-
щение я получил от жителей 
Мещанского района.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвичами 
вопросы. Остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе.  
Как обстоят дела с шаго-
вой доступностью скверов 
и парков? Удобно ли доби-
раться до поликлиники? 
Хватает ли школ, детских 
садов и спортивных соору-
жений? Требуется ли ремонт 
ЦСО? Насколько комфортен 
общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с эколо-
гией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Москва должна стать 
городом без окраин. 
Разумеется, это задача не 
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И, в-третьих уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 

Жителям необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить встречу. 

Создание таких мест станет 
одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

11 
улиц и 32 прилегающих к ним 
двора благоустроили в Мещан-
ском районе. Там обустроили ве-
лодорожки, парковки, посадили 
деревья и кустарники

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце  — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Выполнен капиталь-
ный ремонт помеще-
ния Центра соцобслу-
живания населения 
«Мещанский». 

■  Завершилось стро-
ительство нового 
здания Театра-студии 
Олега Табакова.

■  Благоустроили парк 
«Фестивальный» 
общей площадью 
6,5 гектара: сделали 
пешеходные дорож-
ки, новые детские 
и спортивные пло-
щадки.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
Московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности 
занятий по программе «Мо-
сковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ

Цифра



Новый корпус для экс-
тренных больных 
получит Научно-
исследовательский 
институт скорой по-
мощи имени Склифо-
совского. 

На крыше корпуса располо-
жат вертолетную площадку. 
Шестиэтажное здание смо-
жет принимать до 200 чело-
век в сутки. На первом этаже 
нового корпуса оборудуют 
приемное отделение, кото-
рое будет работать по прин-
ципу «врач к пациенту».
Сначала больного отправят 
в зону для определения диа-
гноза, а затем к специали-
стам узкого профиля — на 
анализы и исследования. 
Корпус оборудуют всем не-
обходимым: здесь появится 

рентгеновский комплекс, 
МРТ, КТ, лаборатории, диа-
гностические помещения, 
реанимации и современные 

операционные. 
Благодаря новому 
корпусу институт 
смо жет принять на 

40 процентов больше по-
страдавших. Обеспечение 
жителей района квалифици-
рованной медицинской по-
мощью — одно из ключевых 
направлений программы 
«Мой район».
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Строители начали 
сооружать тоннель 
для эскалаторов 
будущей станции 
«Ржевская» Большой 
кольцевой линии. 

Тоннель протяженностью 
118 метров сделают с по-
мощью тюбингоукладчи-
ка. «Ржевская» — станция 
глубокого заложения — 
65 метров под землей. 
Из вестибюля пассажиры 
будут выходить к скверу 
на Рижской площади. 
Дизайн вестибюля, по за-
мыслу архитекторов, под-
черкнет связь новой стан-
ции с историческим райо-
ном и железнодорожным 
вокзалом. А платформу 
и надземный вход в ме-
тро сделают в виде арки. 
«Ржевская» относится к се-
веро-восточному участку 
Большой кольцевой ли-
нии — от «Савеловской» 
до «Нижегородской». 
Станцию планируют до-
строить к 2020 году.

Большая 
кольцевая 
ждет 
эскалаторы

Театр «Уголок дедуш-
ки Дурова» — необыч-
ное место, ведь 
на сцене выступают 
не только актеры, 
но и животные. Сюда 
с удовольствием ходят 
и взрослые, и малыши, 
а значит театр должен 
постоянно развиваться.

Андрюше Аникину четыре 
года, и он обожает живот-
ных. У мальчика есть луч-
ший друг — пес Патрик, ко-
торого родители подарили 
ему на день рождения. Осо-
бенно Андрей любит давать 
собаке команды. А еще ему 
нравится смотреть, какие 
фокусы могут выполнять 
другие животные. Поэтому 
почти каждые выходные ре-
бенка водят в театр «Уголок 
дедушки Дурова», где есть 
и макаки, и морские львы, 
и бегемоты, и даже пели-
каны.
Театр открылся в Москве 
в 1912 году.
— Мы любим сюда ходить по 
выходным, но часто бывает 
так, что билеты на спектакли 
раскупают заранее. Их про-
сто не остается, — говорит 
Алексей Аникин, папа Ан-
дрея. 
По городской программе 
«Мой район» эту проблему 
вскоре решат. Для театра за-
планировали построить еще 
один корпус. 
Сооружение возведут вы-
сотой в три этажа. Здесь 
разместят вольеры для со-
держания лошадей и дру-
гих животных, в том числе 
цирковых, медицинские 

кабинеты и несколько тех-
нических и служебных по-
мещений. В подвале обору-
дуют буфет, где можно будет 
перекусить.
А еще в здании появится 
новая сцена, которая будет 

рассчитана на 450 зрителей. 
Ее сделают в виде арены диа-
метром 13 метров, а зритель-
ские места — в виде амфите-
атра. 
Сцена станет самой большой 
в театре. Это значит, что еще 
больше москвичей смогут 
сводить своих детей на пред-
ставления.
— Для нас, конечно, это от-
личная новость. Ведь шан-
сов попасть на спектакли 
всей семьей будет боль-
ше, — радуется Алексей 
Аникин.
Строительство планируют 
завершить к концу 2020 года.

«Уголок дедушки Дурова» получит новую 
сцену

ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ КОРПУС 
ЗДАНИЯ БУДЕТ 
ВЫСОТОЙ В ТРИ 
ЭТАЖА 

Ирина Ненашева

Искусство

Алексей Аникин с сыном Андреем любят ходить в театр

Транспорт

В институт имени Склифосовского полетят вертолеты

«Склиф» пополнится новым корпусом

Светлана Добронравова

Медицина

Ирина Аникина

ГЛАВНОЕ

Для здания предусмо-
трели современный 
дизайн, который при-
меняют в современных 
европейских клиниках. 
Фасад выполнят в оран-
жевых, бирюзовых и бе-
лых тонах.

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3



Кроме 
того

Дельный 
совет

решится сама собой. Объяс-
няю местной жительнице: 
чтобы коммунальщики ре-
шили проблему и заменили 
в данном случае ручку, надо 
сообщить об этом в управ-
ляющую компанию. Мы 
вместе звоним в районный 
«Жилищник», где обещают 
все оперативно исправить.
— Ручка на входной двери 
в первый подъезд дома № 17 
по улице Гиляровского 
будет оперативно замене-
на, — сообщает заместитель 
директора «Жилищника» 
Любовь Сомова.
Что и произошло за счита-
ные часы.
Также обращаюсь к юристу, 

чтобы узнать, как 
поступать горожа-
нам, если возникли 
вопросы по благо-
устройству дома или 

придворовой территории.
— Когда возникла пробле-
ма, в первую очередь надо 
обратиться в управляющую 
компанию, — объясняет 
юрист Василий Крячко. — 
Если там не помогли — иди-
те в районную управу, где 
обычно решают вопросы 
жителей. Но если и там не 
решат вопрос, необходимо 
жаловаться на портал «Наш 
город».

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, так 
как многие не подозрева-
ют, что неуемный топот 
детских ножек или скри-
пы сдвигаемой мебели 
слышны жильцам снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить квар-
тиру на учет и регулярно 
проверять ее. Телефон от-
дела МВД по Мещанскому 
району (495) 608-73–43.
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон Мещанского 
районного суда

(495) 680-19–79
meshanskiy@vm.ru
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Война, балкон и видеозаписи

Три реинкарнации 
дверной ручки

Не торопитесь менять 
счетчики!

Старший участковый 
уполномоченный 
Мещанского района 
Сергей Горбулин-
ский — уважаемая 
личность. 

Ведь он один из немногих 
сотрудников отдела поли-
ции, кто служил срочную 
в Чечне. Именно тогда он 
понял, что в стране везде 
и всегда должен быть по-
рядок. А порядок в стране 
складывается из порядка 
на отдельно взятых терри-
ториях. Поэтому он твердо 
решил служить в органах 
внутренних дел. И именно 
участковым, чтобы помо-
гать людям.
И Сергей помогает. В акти-
ве майора есть медаль «За 
спасение погибавших», по-
лученная в 2006 году. Про-
ходя по улице, он увидел 
толпу: зеваки наблюдали, 
как сквозь перила балкона 
на шестом этаже пролезает 
ребенок лет двух. И обсуж-
дали перспективы развития 
ситуации.
Полицейский не раздумы-
вая рванул в подъезд, по 
лестнице добежал до нуж-
ного этажа (на лифте мед-
леннее), на ходу вычислил 
расположение квартир и 
постучал к соседям. Они 
открыли быстро, Сергей 
А лександрович перелез 

на соседний балкон и спас 
мальчика. Оказалось, что 
пьяная бабушка, на которую 
оставили ребенка, заснула 
и не уследила за внуком.

Иногда к участковому обра-
щаются и представители ор-
ганизаций. Например, один 
из директоров сообщил, что 
во время ревизии на пред-
приятии выявили крупную 
недостачу. Майор взялся за 
дело всерьез. Скрупулезно 
разбирался во всем: изучал 
документацию, опрашивал 
сотрудников, просматри-
вал видеозаписи. В итоге 
выявил, кто из сотрудников 
неоднократно запускал руку 
в кассу. 

Сергей Горбулинский счи-
тает, что главное — это 
внушить доверие жителям, 
завоевать у них авторитет. 
Тогда и они помогут в рас-
крытии правонарушений, 
то есть в наведении того по-
рядка, который так ценит 
майор. 

На двери первого 
подъезда дома № 17 
по улице Гиляровского 
переломилась ручка. 
Согласитесь, неудоб-
ная ситуация. 

Приехавшему в Мещан-
ский район корреспонденту 
продемонстрировали экс-
травагантно обмотанную 
розовой изолентой ручку. 
Кто-то из жильцов пришел 
на помощь соседям. 
Проходящая мимо Наталья 
Громова возмутилась такой 
ситуацией.
— Я живу в этом доме не-
сколько десятков лет, и руч-
ка не менялась, наверное, 

все это время, — делится 
мыслями женщина. — Но 
каждой вещи приходит ко-
нец. Но почему проблемы 
должны решать жильцы, 
перематывая ручки изолен-
той? Мы же платим комму-
нальные платежи, в том 
числе и на обслуживание 
дома.
Но на вопрос, обращались 
ли они куда-нибудь с жа-
лобами, выясняется, что 
нет. Но ведь проблема не 

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок 
проверки истекает.  Отсут-
ствие этой информации 
должно вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Ручку на входной двери 
сначала просто перемота-
ли изолентой (1), а после 
обращения заменили 
на деревянную. На фото 
Наталья Громова (2)

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если не убирают 
снег? 
Департамент 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства, 
уборка улиц зимой 
(круглосуточно): 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67. 
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77. 
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244).

Сергей Горбулинский
Участковый уполномоченный 
полиции Мещанского района
■ 165 задержаний за весь 
период службы

Опорный пункт 
2-й Крестовский пер., 
12а.
Прием: понедельник, 
среда и пятница с 18:00 
до 20:00 

(999) 010-54-64.
Телефон для жалоб 
на работу 
участкового 
(495) 608-73-43

Андрей Объедков
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СКВОЗЬ ПЕРИЛА 
БАЛКОНА 
ШЕСТОГО 
ЭТАЖА 
ПРОЛЕЗАЛ 
РЕБЕНОК 
ЛЕТ ДВУХ

Запланировано 
комплексное бла-
гоустройство всех 
дворов Мещанско-
го района. Глав-
ным ориентиром 
при выполнении 
работ станет раци-
ональная органи-
зация дворового 
пространства. Тер-
ритории озеленят, 
сделают парковоч-
ные места, тротуа-
ры для пешеходов, 
а также спортив-
ные и игровые 
зоны. 
Все проекты благо-
устройства будут 
разрабатываться 
при участии мест-
ных жителей.
Главная цель про-
граммы «Мой 
район» — создать 
уютную атмосфе-
ру и комфортные 
условия в каждом 
дворе. 

2
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Так простосто

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты meshanskiy@vm.ru

Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский 
Игорь Токарев

Лабиринт с зеркалами, ко-
торый в народе еще в шут-
ку называют памятником 
стакану, остался здесь с зи-
мы, весь покрылся пылью 
и уже не так сверкает, как 
при установке. Зато ис-
правно пускает солнечных 
зайчиков, как только небо 
просветлеет, особенно — 
в окна соседних домов. Вот 
так сидишь в гостях, и вдруг 
с улицы тебе прямо в глаза 
прыгает зайчик! На минуту 
даже слепнешь, несешь чаш-
ку с чаем мимо рта. Не знаю, 
в чем дело, но радости эта 
конструкция доставляет ку-
да больше, чем самые улыб-
чивые матрешки или на-
тужно смеющиеся ростовые 
куклы: «солнышки» словно 

Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский 
Anush Mickaelyan

Около площадки автошко-
лы, через дорогу от Олим-
пийского, явно домашние 
кролики, беленький и чер-
ный, ели прошлогоднюю 
травку. Очень жаль зверу-
шек, это же не собаки — 
они не приспособлены 

к самостоятельной жизни 
в большом городе. Есть лю-
ди, которые готовы взять 
таких зверушек домой. Но 
вот тех, кто выбрасывает 
питомцев на улицу, не по-
нимаю. Если уж ты при-
ручил малыша — следи за 
ним, заботься о нем. Люди, 
будьте человечнее, любите 
своих питомцев!

Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский  
Группа В Контакте

Огромный голубой медведь 
заглядывает в окно и словно 
хочет войти внутрь. Мерзнет, 
наверное: шерсти-то на нем 
нет. Этот арт-объект выгля-
дит странно и бессмысленно, 
на первый взгляд, но застав-
ляет задуматься: городские 
жители совсем потеряли 
связь с природой, изувечили 
ее, изуродовали, и теперь, 
когда она сама лезет к ним 
в окно, пугаются и отмахива-
ются. Ничего, мишка, скоро 
совсем потеплеет, переста-
нешь мерзнуть. 

Евгения Фирсова 
Средняя Переяславская улица

Когда-то около дома № 2 по Средней 
Переяславской улице была оборудована 
пешеходная дорожка, все по ней ходили, 
а потом тропинку заблокировали. Конеч-
но же, мы стали жаловаться везде, где 
только могли. Жители обсуждали этот 
вопрос и на личных встречах с главой 
управы Мещанского района Дмитрием 
Николаевичем Башаровым. Вернули нам 
не пешеходную дорожку, а самую насто-
ящую аллею! В рамках программы «Мой 
район» ее красиво выложили камнем. 
Теперь жителям не только удобно здесь 
ходить, но и приятно, ведь такая красота 
кругом. Выражаем огромную благодар-
ность руководству управы и районного 
«Жилищника»!

Татьяна Рапова
Олимпийский проспект

Здорово, когда смотришь 
в окно — а там прекрас-
ный вид на любимый рай-
он. И знаете, двор возле 
моего дома № 22 и правда 
радует. Вот уже начали 
выглядывать из под сугро-
бов кустарники, которые 
посадили по программе 
«Мой район». Немного зе-
лени сделало наш двор бо-
лее уютным. И видно, что 
работали не для галочки. 

Федор Михайлович Достоевский смотрит на нас так сурово, что невольно вспоминается 
фраза, когда-то наизусть выученная на уроках литературы: «Тварь я дрожащая или право 
имею?» Полагаю,«проклятый вопрос» не сильно беспокоит пассажиров станции: при та-
ком пассажиропотоке (несколько тысяч человек в день) им просто некогда останавливать-
ся и долго размышлять о вечном. А вот вечером можно и вспомнить этот тяжелый взгляд. 

живые, они щекочут саму 
душу, заставляют смеяться. 
Кстати, такой эффект имеет 
и искусственный свет, когда 
темно. Однажды я шла вече-
ром мимо со своим молодым 
человеком, и отраженный 

свет бросился нам прямо 
в глаза, мы словно попали 
в праздник! Мы останови-
лись, засмеялись, закружи-
лись и станцевали несколь-
ко па прямо рядом с этой 
конструкцией. 

На контроле Фот-так!

Алексей 
Константинов 
Колокольников переулок

Мы с детьми часто гуля-
ем у себя во дворе около 
дома 15. Здесь сделали 
отличную площадку для 
ребят, поставили совре-
менные качели, положи-
ли хорошее резиновое 
покрытие. Жаловаться 
особо не на что. Все сде-
лали для людей, жители 
очень благодарны. Но 
недавно сломались каче-
ли, сорвалась одна из це-
пей. А детишкам они так 
нравились! Они и сейчас 
лезут к ним, пытаются 
на них забраться. Очень 
хочется покачаться. Это 
опасно, могут упасть и 
пораниться. Пожалуйста, 
примите меры, восстано-
вите качели.
Ответили в ГБУ «Жи-
лищник»:
Специалисты управляю-
щей компании починили 
качели и прикрепили их 
к обеим цепям.

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мело-
чей.

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти 
маленькую вещь — 
кольцо или сереж-
ку — закатившуюся 
за диван или под тум-
бочку, — натяните 
на насадку пылесоса 
чулок (на фото). Про-

пылесосьте то место, 
где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Евгений Лесков 
Рождественский бульвар

Хочу обратить внимание 
сразу на две проблемы 
в доме № 17. Во-первых, 
поврежден цоколь до-
ма. Там начала отходить 
шпаклевка, и стена те-
перь в пятнах от сырости. 
А еще состояние отмостки 
оставляет желать лучшего. 
Здесь пропала вся плитка. 
Выглядит неухоженно 
и неприятно. Прошу по-
красить стену дома и при-
вести в порядок отмостку.  
Ответили в ГБУ «Жи-
лищник»:
По указанному адресу по-
чинили отмостку здания 
и покрасили стену цоколя.

ines-petruccio 
Станция метро 
«Достоевская»
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Театральный режис-
сер Алексей Говорухо 
возглавил театр-сту-
дию в Центре социаль-
ного обслуживания 
«Мещанский». Под его 
руководством непро-
фессиональные акте-
ры, участники проекта 
«Московское долго-
летие», выступают 
на сцене и срывают 
овации зрителей.

Центр социального обслу-
живания «Мещанский» для 
жителей района любимое 
место, где можно с пользой 
провести свободное время. 
Особенно здесь нравится 
москвичам «серебряного 
возраста». В центре можно 
поиграть в бильярд, настоль-
ный теннис, потанцевать, 
послушать лекцию или по-
смотреть концерт в уютном 
конференц-зале. В коридо-
рах центра можно встретить 
пенсионеров, которые, сидя 
в уютных креслах, что-то 
оживленно обсуж дают. 
Откуда-то слышится пение 
под аккордеон... С недавних 
пор тут работает театр-сту-
дия, и возглавляет ее заслу-
женный деятель искусств 
России, театральный режис-
сер высшей категории Алек-
сей Говорухо. 

Спектакль — 
это жизнь

Алексей Яковлевич работал 
режиссером Московско-
го драматического театра 
имени А. С. Пушкина, ре-
жиссером-постановщиком 
Московского театра имени 
В. В. Маяковского. Работал 
во многих театрах России. 
Еще на третьем курсе ГИТИ-
Са он поставил спектакль 
«Дети Ванюшина», на что 
ему «дал добро» известный 
режиссер Андрей Гончаров. 
— Мне, тогда еще студенту, 
довелось работать с знаме-
нитыми артистами, напри-
мер с Евгением Леоновым. 
Это был замечательный че-
ловек, который терпеливо 
выслушивал режиссера, да-
вал какие-то советы, — вспо-
минает Алексей Яковлевич.
Потом была постановка 
спектакля «Невольницы» 
по пьесе Островского. Роль 
Евлалии Андреевны в испол-
нении артистки Веры Ален-
товой стала настоящим теа-
тральным событием. В 1979 
году Алексей Говорухо стал 
главным режиссером театра 
имени Пушкина. Самым яр-
ким спектаклем этого пери-

Режиссер Алексей Гово-
рухо проводит занятия 
для участников «Москов-
ского долголетия»

Возрождаем 
народный 
театр

Геннадий Окороков

ода в театре была «Оптими-
стическая трагедия». Глав-
ные роли блестяще сыграли 
вошедшие в труппу театра 
Александр Пороховщиков 
и Светлана Мизери. Важней-
шими постановками Гово-
рухо уже на посту главного 
режиссера театра стали «Раз-
бойники» Фридриха Шилле-
ра, «Дети солнца» Максима 
Горького и другие. Кстати, 
в «Разбойниках» роль Карла 

Моора сыграл артист Вита-
лий Безруков — отец Сергея 
Безрукова. 
«Говорухо как режиссер 
тяготеет к высокой класси-
ке — русской и зарубежной. 
Его почерк отличает глубо-
кое проникновение и фило-
софское осмысление эпохи 

объявлен Годом театра. Сло-
вом, выбор, что называется, 
цеховой.
— Занятым в постановке 
артистам очень нравится то, 
что они делают. Среди них 
есть как пенсионеры, так 
и трое молодых артистов. 
В какой-то степени мы де-
лаем то же, что и персонажи 
фильма «Берегись автомо-
биля» — занимаемся народ-
ным театром, — продолжает 
режиссер.

Готовимся 

Режиссер выступает еще 
и как педагог, ведь артисты-
любители не владеют про-
фессиональными актерски-
ми техниками.
— Я объясняю им, как нуж-
но говорить, как взаимо-
действовать с партнером на 
сцене. Спрашиваю я с них, 

как с настоящих артистов, 
и люди работают с полной 
отдачей, — говорит Алексей 
Говорухо.
Конечно, есть и свои особен-
ности при работе в ТЦСО. 
Если профессионалы, слу-
жащие в театрах, обязаны 
являться на репетицию 
к определенному време-
ни в определенные дни, то 
с любителями приходится 
считаться. Многие заняты 
в других кружках, посещают 
танцевальные классы, по-
этому график приходится 
составлять, исходя из ком-
промиссов. — Не все люди 
одинаково талантливы, 
даже среди профессиональ-
ных артистов. Есть те, кото-
рые сразу говорят, что театр 
им не нужен. Но те, кто по-
настоящему хочет занимать-
ся искусством, тоже находят-
ся, — говорит режиссер.
Поскольку Алексей Яковле-
вич — сторонник классиче-
ских постановок, то и сцени-
ческие костюмы для них он 
использует классические. 
— Многие наши артисты 
сами шьют костюмы. Они 
очень ответственно от-
носятся к своей работе на 
сцене. Также по моему при-
глашению к нам приходят 
профессиональные артисты 
и художники. Так, художник 
Петр Шмелев с удовольстви-
ем нам помогает, — говорит 
Алексей Говорухо.
Кстати, премьера пьесы «Без 
вины виноватые» намечена 
на 24 апреля. ТСЦО пригла-
шает зрителей на спектакль.

РЕЖИССЕР 
АЛЕКСЕЙ 
ГОВОРУХО 
УЧИТ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
БЫТЬ 
АРТИСТАМИ 

лился впечатлениями от его 
спектаклей известный кри-
тик Лев Аннинский в журна-
ле «Экран и сцена».

Москвичи хотят 
играть

Сегодня Алексей Яковле-
вич ставит пьесы в театре-
студии при ТСЦО «Мещан-
ский».
— В центре соцобслужива-
ния существует коллектив 
из примерно 15 человек, ко-
торые заняты участием в те-
атральных постановках. Это 
непрофессио нальные арти-
сты, но они работают очень 
хорошо, с полной отдачей. 
Недавно мы показали пьесу 
«Дядюшкин сон» по произве-
дению Достоевского, — рас-
сказал Говорухо.
По словам мэтра, в ближай-
ших планах — постановка 
пьесы Островского «Без ви-
ны виноватые». И такой вы-
бор не случаен. Ведь в сюже-
те произведения речь идет 
об актерах, а текущий год 
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автора, привлечение ярких 
театральных средств, вы-
разительность мизансцен, 
в полной мере раскрытие 
индивидуальности акте-
ра, постижение тонкостей 
проживания героев в обсто-
ятельствах пьесы, неудер-
жимость фантазии, щедрой 
и живой» — так отзывается 
критика о работе Алексея 
Говорухо.
Один из величайших знато-

ков отечественного 
театра, ныне покой-
ный Виталий Вульф 
как-то сказал, что 
Москва рыдала на 

спектаклях Говорухо. Сво-
бодных мест на его спекта-
клях в зале не бывало. 
«Мы выходим после спекта-
кля взволнованные, потря-
сенные, ощутившие душев-
ное очищение. Прекрасно, 
когда театр властен над ду-
шою и сознанием зрителя 

и употребляет свою власть 
на благо», — отзывалась 
о работе Говорухо «Литера-
турная газета». 
«Эмоциональная насыщен-
ность чистых форм. Тонкая 
экспрессия. Юмор!» — де-

Организация качествен-
ного отдыха и досуга 
для горожан «серебря-
ного возраста» станет 
важной частью про-
граммы «Мой район»:
■ Запустят новые на-
правления занятий 
по программе «Москов-
ское долголетие».
■ Построят новые шко-
лы и центры социально-
го обслуживания, где бу-
дут проходить различ-
ные мастер-классы.
■ Появятся новые 
скверы, благоустроен-
ные бульвары и зоны 
для прогулок.
■ Организуют маршрут 
наземного транспорта 
с учетом пожелания 
жителей.

Старшему 
поколению

Роль личности
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Страна готовится от-
метить 220-ю годов-
щину со дня рождения 
«нашего всего». Поэто-
му фамилия «Пушкин» 
будет звучать все чаще 
и чаще.

В Центральном доме работ-
ников искусств прошел кон-
церт, посвященный памяти 
«солнца русской поэзии».
— Артист Московской фи-
лармонии Алексей Злаказов 
не просто расскажет о жиз-
ни Пушкина, а приблизит 
нас к пониманию личности 
поэта через призму его вза-
имоотношений между ним 

и Иваном Пущиным, его 
близким другом и однокурс-
ником по лицею, — предва-
рила выступление заведую-

щая секцией театра и кино 
Наталья Дмитриева.
В ожидании начала я реши-
ла прогуляться по фойе и по-
беседовать с посетителями 
литературного концерта.
— Надеемся, что удастся 
погрузиться в эпоху, при-
коснуться к истории. Это 
прекрасно, — поделилась 
частый посетитель ЦДРИ 
Маргарита Яковлева.
Стоит отметить, что это был 
не первый раз, когда гости ве-
чера уверенно говорили мне, 
что перемещение во времени 
возможно. И пока я размыш-
ляла об этом, свет в зале по-
мерк. Осталась освещенной 

небольшая сцена, на 
которой один стул 
и две его тени.
«Выключите теле-
фоны — во времена 

Пушкина телефонов не бы-
ло», — мягко произнес уже 
знакомый мне голос Ната-
льи Дмитриевой.

Алексей Злаказов приступил 
к чтению «Записок Пушки-
на» Ивана Пущина. Зал за-
тих. Монолог рассказчика 
длительностью чуть более 
полутора часов действитель-
но погрузил меня во времена 
Золотого века русской по-
эзии, и, несмотря на то что 
факты, которые освещал рас-
сказчик, мне были известны, 

все услышанное казалось 
объемным и составляло пол-
ноценную картину.
После окончания моноспек-
такля я обратилась к Алек-
сею Злаказову, который 
минутами являл для меня 
абсолютного Ивана Ивано-
вича Пущина. 
— Пушкин — наше все, 
и очень здорово, что в нашей 

культуре есть такой маяк, 
на которого можно ориен-
тироваться. Действительно 
крупнейший поэт, который 
является абсолютным твор-
ческим образцом, эталоном 
и предметом для подража-
ния, — вещает старый друг 
Пушкина Пущин, то есть 
нет — уже артист Злаказов. 

Задавшись вопросом: 
а что там, после пен-
сии, корреспондент 
«Моего района» от-
правилась в терри-
ториальный центр 
cоциального обслужи-
вания «Мещанский». 
Некоторые ответы на 
этот вопрос прозвуча-
ли неожиданно, а не-
которые даже обеску-
ражили. 

Уже на входе нас привлек-
ла латиноамериканская 
музыка, громкая, быстрая, 
зазывная. Оказывается, это 
зумба. Фитнес-трениров-
ка в самом разгаре, в зале 
много людей, в основном 
женщины. Как нам поясни-
ли, мужчины предпочитают 
ходить на классические ви-
ды танцев. 
— Многие долго не решают-
ся прийти, но, посетив одно 
занятие, остаются. Скепти-
цизм рассеивается, и по са-
рафанному радио на после-
дующие занятия приходят 
еще больше людей. Каждый 
из пришедших записывается 
сразу на несколько занятий. 
Зумба, театр, занятия по ан-
глийскому. Люди нашего по-
коления быстро осваивают 
гаджеты и новую деятель-

ность, — говорит организа-
тор Марина Салтыкова.
Быстрый ритм сменяется 
плавными восточными мо-

тивами, это основное пра-
вило кардионагрузки для 
взрослого человека. Тренер 
командным голосом регули-

рует движения зала. После 
тренировки подходим к од-
ной из танцовщиц. Познако-
мились. Нина Николаевна 

Полонская, оказыва-
ется, ходит  не только 
на зумбу, но и на йогу, 
и занятия по англий-
скому. 

— Наконец-то я начала из-
учать язык. В молодости 
много путешес тв ов а ла 
и всегда сожалела, что мой 

английский не на должном 
уровне. Но не могла его ос-
воить. Молодежь, возьмите 
на заметку — чередование 
занятий, умственных и фи-
зических, способствует 
не только хорошему само-
чувствию, но и отличному 
запоминанию новых ино-
странных слов, — советует 
Нина Николаевна.
— Надо отдать должное, 
старшее поколение умеет 

держаться красиво и даже 
благородно. Тому способ-
ствует и атмосфера — пар-
ные танцы в самостоятельно 
сшитых костюмах. Приятно 
видеть, как люди знакомят-
ся, у нас даже одна семейная 
пара получилась, — отме-
чает начальник отделения 
социальной коммуникации 
и активного долголетия 
Алексей Васильев.

Пущин к юбилею Пушкина

Латиноамериканский досуг с английским акцентом

Алексей Злаказов донес до зрителя полет мысли Ивана Пущина

Москвичи «серебряного 
возраста» с легкостью 
перетанцуют молодежь

Дарья Смольникова

Патимат Абдурахманова

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Март — самый опасный 
месяц года. Организм 
нужно очистить. Пейте зе-
леный чай в течение трех 
дней вместо воды. Кстати, 
сахар добавлять нельзя.  
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами.  
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов могут по-
явиться головная боль 
и головокружение. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом.  

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
можно в территори-
альных центрах соци-
ального обслуживания, 
центрах госуслуг «Мои 
документы», поликли-
никах и в местах, где 
проводятся занятия.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77.

Полезная 
информация

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 станет одной из задач программы «Мой район»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд



Гороскоп

Овны смогут реали-
зовать свои идеи, если 
проявят смекалку. 
Недавнее увлечение 
может стать источни-
ком дохода. Тельцам 
стоит приступить 
к решению вопросов, 
когда-то отложенных 
в долгий ящик. В фи-
нансовых делах про-
явите осторожность. 
Для Близнецов 
наступает время по-
зитивных перемен. 
Возможны переезд, 
ремонт, смена работы, 
пополнение в семье.  
Ракам сопутствует 
финансовая удача. 
Все, что начато сейчас, 
будет иметь положи-
тельный результат. 
Львы получат пред-
ложение, от которого 
не стоит отказываться. 
Авантюры вам сейчас 
«прописаны». Девам 
удастся раскрыть 
тайну, которую от них 
скрывали. Свободное 
время лучше прово-
дить в семейном кру-
гу. Весам предстоит 
принять  непростое 
решение, и лучшим 
советчиком тут ста-
нет ваша интуиция. 
У Скорпионов на-
ступает удачное время 
для налаживания кон-
тактов, ведения  пере-
говоров и примирения 
с теми, с кем вы в ссо-
ре. Будьте открыты — 
и мир ответит тем же. 
Стрельцам пора 
паковать чемодан: 
звезды сулят дальние 
поездки. Козерогам 
стоит чаще слушать 
внутренний голос и за-
поминать сны. Многие 
окажутся вещими. Во-
долеям пора уделить 
внимание здоровью 
и заняться спортом. 
Отказаться от вред-
ных привычек сейчас 
окажется нетрудно. 
Рыбы, если вы давно 
ждали праздника 
на своей улице, — вот 
он. Звезды приготови-
ли сюрприз, который 
изменит вашу жизнь.

23.03
31.03
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Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители Мещанского района 
желают ему в Инстаграме победы. Надеюсь, Сережа 
не подведет. А за кого болеете вы? 
Даже Дима Билан считает, что у его коллеги хороший 
трек для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «по-
чувствовать драйв и эйфорию» от выступления, пере-
дав эти ощущения зрителям. Напомним, в нынешнем 
году конкурс проходит с большими скандалами.

Инстаграм

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

Инстаграм

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие гренки или недожаренные? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Мар-
теновский сплав. 40. Что таскает в портфеле 
герой комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная 
примадонна, чей прах, согласно завещанию, 
развеяли над Эгейским морем. 43. Народное 
прозвище первой модели «жигулей». 44. «Новая 

Кроссворд
посудина, а вся в дырках» (русская загадка). 
46. «Дыхательная оболочка» Земли. 47. «Пол-
на...  детей, так и счастливо в ней». 48. Иудейский 
суд, приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Грибное рагу с овощами

Легко и простоо

Шампиньоны: 250 г
Картофель:  6–7 шт.
Лук репчатый: 2 шт.

Морковь: 1 шт.
Масло растительное

Это блюдо иде-
ально подходит 
к посту, посколь-
ку одновременно 
является и полез-
ным, и сытным. 
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Шампиньоны 
аккуратно про-
мойте и нарежь-
те на дольки. 
Обжарьте с каж-
дой стороны 
на масле.

За 10 минут 
до готовности 
добавьте грибы, 
соль и специи. 
При подаче 
украсьте зе-
ленью.

Лук и картофель 
нарежьте куби-
ками, морковку 
натрите. Тушить 
овощи нужно 
20 минут.

meshanskiy
            vm.ru


