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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 Долго ждать лифт 
теперь не придется. Кнопка 
вызова работает исправно 4

Комфорт 3

5

Звучала 
скрипка. 
Читали 
Есенина 7

Жители оценили места 
для культурного отдыха (%)

29
25

16
13

17

Наши респонденты выбрали Театр им. Е. Вахтангова

Театр им. Е. Вахтангова
Кинотеатр «Художественный»
Дом-музей Марины Цветаевой
Библиотека им. Н. Добролюбова
Музей-квартира Александра Пушкина
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Уважаемые жители 
района Арбат, пра-
вительство Москвы 
начинает активную 
фазу реализации го-
родской 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 48 обра-
щений я получил от жителей 
района Арбат.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мос-
квичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть 
ли проблемы с экологией? 
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 мак-
симально возможном высо-
ком 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 идео-
логию развития города на 
перспективу.
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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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. 

96
дворовых территорий благо-
устроили в районе Арбата. Одна 
из них была признана «Лучшим 
двором Москвы» 

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

■  Отреставрировали 
фасады вестибюля 
станции «Арбатская» 
Филевской линии 
метро. 

■  Заменили оборудова-
ние на шести уличных 
спортивных площад-
ках, установили осве-
щение и ограждения.

■  Благоустроили Смо-
ленскую набережную. 
Расширили тротуары, 
сделали смотровые 
площадки, замостили 
дорожки плиткой 
и озеленили.

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
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов



В 2019 году в рамках 
программы «Мой рай-
он» будут восстанав-
ливать исторический 
вид легендарного 
кинотеатра. Место это 
культовое. «Художе-
ственный» — первый 
кинотеатр в дорево-
люционной Москве. 
Ремонту здесь подле-
жит все: от основания 
здания до укрепления 
крыши. 

Сейчас уже з ав ершили 
противоаварийные рабо-
ты: здесь убрали весь стро-
ительный мусор, укрепи-
ли лестничные площадки 
и балкон в зрительном за-
ле. Специалисты отремон-
тировали несущие стены 
здания, зацементировали 

фундамент, провели ги-
дроизоляцию и заполнили 
трещины в несущих стенах.

Следующий этап — 
реставрация, в ходе 
которой уделят осо-
бое внимание внеш-

нему виду фасада киноте-
атра. Исторический облик 
вернут стенам, окнам и две-
рям. После того как ремонт 
закончат, здесь продолжат 
показывать кино. 
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На станциях метро 
«Смоленская» и «Ар-
батская» полностью 
обновят эскалаторы.

В 2020 году начнут менять 
эскалаторы на станции 
«Смоленская», а в 2021-м 
специалисты приступят к 
работам на «Арбатской». 
Планируется обновить те 
подъемники, у которых 
заканчивается срок экс-
плуатации. 
Лестничное полотно обо-
рудуют специальным ме-
ханизмом, который защи-
тит эскалаторы от попада-
ния мелких предметов. 
Это будут щетки со свето-

диодной подсветкой. На 
подъемники установят 
и датчики, благодаря ко-
торым в онлайн-режиме 
можно будет следить за 
работой эскалаторов. 
Ремонт проведут для того, 
чтобы обеспечить плав-
ное и безопасное движе-
ние пассажиров.

Две станции 
получат 
новые 
эскалаторы

Каждый день в фи-
лиал № 3 поликли-
ники № 3 в Большом 
Николопесковском 
переулке приходят 
лечиться сотни людей. 
В рамках программы 
«Мой район» медицин-
ское учреждение про-
должит развиваться.

Здесь помогают решить 
проблемы со здоровьем по 
самым разным профилям. 
К примеру, возле кабинета 
кардиолога часто можно 
встретить мужчин средних 
лет. Андрей Васильевич 
Краев — один из них. Он 
признался, что никак не мог 
выделить время на обследо-
вание своего организма, не-
смотря на то, что работает 
в шаговой доступности от по-
ликлиники. Андрей Василь-
евич — судья в Московском 
окружном военном суде. 
— Я прекрасно понимаю, 
что после 40 лет увеличи-
ваются риски сердечных 
заболеваний и их можно 
предотвратить, если во-
время обнаружить. Очень 
сожалею, что долгое время 
не проходил никаких обсле-
дований, теперь уже даже 
страшно. Поэтому я решил 
проверить свое здоровье. 
Обязательно попрошу при-
крепить мне новый аппарат 
Холтера на сутки. Хочу знать 
о своем организме все, да 
и с сердцем шутки плохи, — 
говорит Андрей Васильевич.
К счастью, поликлинику мо-
дернизировали, установили 
новое высокотехнологич-
ное диагностическое обо-
рудование. Здесь появились 
два аппарата Холтера. Они 

нужны, чтобы на протяже-
нии 24 часов непрерывно 
регистрировать электрокар-
диограмму. Пациент носит 

аппарат с собой. Аппарат 
фиксирует изменения в ра-
боте сердца во время физи-
ческой и эмоциональной 
нагрузки, сна и бодрствова-
ния. Благодаря этому врачи 
могут выявить детали, ко-

торые остались бы незаме-
ченными в больнице. Также 
в поликлинике № 3 заплани-
ровали внедрить новую про-
грамму по онкоскринингу.
Кроме того, ввели в эксплуа-
тацию маммограф. Аппарат 
нужен, чтобы обследовать 
молочные железы. При по-
мощи маммографа можно 
выявить рак груди на ран-
ней стадии. 
В порядок по программе 
«Мой район» планируют 
привести все учреждения 
здравоохранения. В поли-
клиниках проведут капи-
тальный ремонт. А еще их 
оснастят современным диа-
гностическим оборудовани-
ем, благодаря которому жи-
тели будут получать более 
качественные медицинские 
услуги. 

Современные методы диагностики

ДВА АППАРАТА 
ХОЛТЕРА 
И МАММОГРАФ 
УСТАНОВИЛИ 
В РАЙОННОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ

Дарья Смольникова

Медицина

Получать медицинские услуги в городской поликлинике 
стало проще 

Транспорт

Кинотеатр «Художественный» отреставрируют

Старейшему кинотеатру в столице вернут исторический 
облик. Ремонт здания проведут по программе «Мой район»

Дарья Смольникова

Ремонт

Алексей Дубровин

ГЛАВНОЕ

«Художественный» стал 
первым широкоэкран-
ным кинотеатром в Мо-
скве и первым в структу-
ре Госкино. Здесь прошла 
премьера советского зву-
кового фильма «Путевка 
в жизнь». 

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
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Кроме 
того

Дельный 
совет

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели 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 кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД по 
району Арбат города 
Москвы

(499) 241-09-45
arbat@vm.ru
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Держать все под контролем

Ожидание отменяется. Кнопку вызова починили

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый района 
Арбат Никита Нилов 
мечтал служить в ор-
ганах внутренних дел 
со школы. Поэтому по-
ступил в Московский 
университет МВД име-
ни Владимира Кикотя. 

— В семье у меня никто 
никогда не служил в право-
охранительных органах, — 
рассказывает лейтенант. — 
А я, насмотревшись детек-
тивных сериалов, мечтал 
носить погоны и быть по-
хожим на телевизионных 
героев — настоящих поли-
цейских.
После распределения Ни-
киту направили служить 
участковым в отдел поли-
ции в центре столицы. Хотя 
Арбат — самый маленький 
район, плотность населения 
на его территории очень вы-
сокая. Поэтому участковый 
всегда начеку. К тому же 
исторический центр и глав-
ная пешеходная улица горо-
да привлекают потоки тури-
стов. И не все они соблюда-
ют порядок в общественных 
местах. Приходится держать 
все на контроле и составлять 
административные прото-
колы нарушителям. 
Часто приходится задержи-
вать нелегальных иностран-
цев, которые незаконно про-
живают в районе. А недавно 

при задержании нелегаль-
ный мигрант попытался 
дать взятку участковому 
в размере 700 рублей. В ито-

ге виновному к основному 
протоколу добавилось и уго-
ловное дело по статье «Мел-
кое взяточничество».
Сейчас в ведении лейтенан-
та полиции — 23 дома на 
участке, в которых прожива-
ет 1371 человек. По словам 
Никиты Нилова, чаще всего 
к нему обращаются жители 
района с жалобами на нару-
шение тишины и с заявлени-
ями об утере документов.
— Чтобы восстановить до-
кументы, нужна справка 
о потере, — поясняет лей-
тенант. — Участковый про-
водит проверку и выясняет: 
действительно ли заявитель 
потерял документы или бы-
ла кража документов.
Обращаются к участково-
му и владельцы машин. 
Припаркуют автомобиль 
в опасном месте, а когда 
обнаруживают вмятины 
и царапины, бегут за справ-
ками к Нилову: получить 
компенсацию у страховых 
компаний без документа, 
подписанного участковым, 
не получится. Кстати, по 
программе «Мой район» на 
Арбате продолжится благо-
устройство улиц и дворов. 
Специалисты обновят дет-
ские и спортивные площад-
ки, при необходимости за-
менят асфальтовое покры-
тие и озеленят территории.

Жители дома № 26 
в Трубниковском 
переулке обратились 
в редакцию с просьбой 
помочь. Кнопка вы-
зова лифта на втором 
этаже не поддается 
никаким уговорам: на-
жимаешь на нее, а она 
не загорается. И сто-
ишь в неведении: рабо-
тает ли лифт вообще? 
Вроде мелочь, а портит 
жизнь.

По словам Игоря Чибисова, 
жильца дома № 26 в Трубни-
ковском переулке, кнопка 
лифта ломается уже не в пер-
вый раз. В управляющую 
компанию, которая зани-
мается обслуживанием до-
ма, приходится обращаться 
регулярно, и так с момента 
заселения в дом в 1983 году.
— Кнопка лифта не работа-
ет большую часть времени, 
и так на протяжении 35 лет. 
Это доставляет много хло-
пот, — утверждает  Игорь 
Яковлевич. — В последнее 
время я несколько раз зво-
нил в диспетчерскую управ-
ляющей компании, но ре-
монта мы с соседями так 
и не дождались.
Выезжаем на место, у вто-
рого подъезда дома 
нас встречает мест-
ный житель и прово-
дит на второй этаж. 

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 
поверки 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. 

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситуа-
циям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)
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Будьте осторожны!

Никита Нилов  
Участковый уполномоченный 
полиции района Арбат
■ 7 преступлений раскрыто
 за время службы

Опорный пункт:
Шубин пер., 7
Прием: понедельник 
и среда — с 16:00 
до 18:00, суббота — 
с 16:00 до 20:00 

(977) 766-78-76
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 241-28-14

arbat 
vm.ru

Как оказалось, сотрудники 
управляющей компании 
уже приезжали, вот только 
так и не починили кнопку.  
— Я несколько раз звонил 
в диспетчерскую, но ниче-
го долгое время не исправ-
ляли. Вновь перезванивал, 

но диспетчер объяснял, что 
к нам якобы приходил ме-
ханик, но не сделал кнопку 
из-за того, что нет нужных 
деталей,  — рассказывает 
Чибисов.
Обращаемся к юристу: как 
поступать жителям в таком 
случае?
— Если не помогли в управ-
ляющей компании, то сле-
дует обращаться напрямую 

в управу района и на портал 
«Наш город», и желательно 
отправлять жалобу с фото. 
Каждую заявку оперативно 
рассматривают и направля-
ют официальный ответ, — 
рассказывает юрист Васи-
лий Крячко.
Звоним в районную управу, 
где нам обещают помочь 
в самые короткие сроки. 
И действительно вопрос 

был решен оперативно. Бук-
вально на следующий день 
нам позвонил Игорь Чиби-
сов и сообщил, что кнопку 
лифта исправили. Мужчина 
благодарил за содействие. 
В рамках программы «Мой 
район» в домах продолжат 
проводить капитальный ре-
монт, чтобы в каждом подъ-
езде все работало исправно. Ревизор
Андрей Объедков

Сломанная кнопка вызова лифта доставила много хлопот жильцам дома. На фото Игорь Чибисов 
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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 на arbat@vm.ru

Группа «Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Ровно 33 года назад, в апре-
ле 1986-го, улицу Арбат сде-
лали пешеходной. Сейчас 
трудно поверить, что когда-
то здесь ездили автомобили. 
Тогда, в советское время, 
улицу сильно изменили, на 
многих домах достроили 
этажи, чтобы выровнять 
здания и подвести под еди-
ный карниз. Архитекторы 
унифицировали окраску 
домов. А потом улицу рас-
ширили. Такой мы и знаем 
ее сегодня. 
Сейчас Арбат — главная 
пешеходная улица Москвы 
и, на мой взгляд, самая твор-
ческая. Каждый день сюда 
стекаются и танцоры, и му-
зыканты, и художники, и по-
эты. Чего тут только ни уви-
дишь! Кто-то рисует шаржи, 

Группа «Мой 
Арбат»
Лешка Шустрый

Только с высоты птичьего 
полета можно разглядеть 
все детали Смоленской 
набережной, до мурашек 
прочувствовать бесконеч-
ную, ровно пульсирующую 
силу города. Ощутить его 
уют и тепло. А в апрель-

скую пору с нескрываемым 
восторгом наблюдать, как 
город отряхивается от 
зимних льдов. Просыпай-
ся, любимая столица, вес-
на наконец-то наступила! 
Облачайся в ярко-зеленые 
улицы. Подари нам свои 
теплоту и свет! А мы, как 
всегда, ответим тебе вза-
имностью. 

Группа «Мой Арбат»
Улица Новый Арбат

Взгляните: удалось снять 
безмерную скорость и спо-
койствие сразу на одном 
снимке. С одной стороны, 
Храм преподобного Си-
меона Столпника в своем 
весеннем великолепии. 
А с другой — вечно куда-то 
спешащие люди и маши-
ны. По-моему, этот кадр 
отлично отражает всю суть 
столичной жизни, ее ритма 
и вместе с тем красоты. Мо-
сква живет одновременно 
в двух параллельных мирах. 
И каждый здесь может най-
ти что-то для себя. 

Галина Куренкова
Большой Николопесковский переулок

Я очень люблю зелень, мне кажется, что 
без деревьев, кустов, цветов, ухоженных 
газонов город выглядит неуютно. Просто 
каменные джунгли. В таком городе как 
будто не хватает жизни. Около дома № 12 
с этим раньше были большие проблемы. 
Какие-то деревья и кустики, конечно, 
были, но очень хиленькие. Но потом по 
программе «Мой район» провели благо-
устройство, и территория здесь превра-
тилась в райский сад. Летом особенно 
приятно — вокруг невероятная красота, 
столько деревьев! Приятно еще, что по-
ложили хорошую плитку. Хочу выразить 
огромную благодарность управе за про-
деланную работу, за то, что так следят за  
нашим любимым районом! 

Марина Бозова
Сквер на Спасопесковской 
площади

Думаю, что в каждом рай-
оне должны быть какие-то 
уютные парки. У нас такое 
место тоже есть — сквер 
на Спасопесковской пло-
щади. Недавно по про-
грамме «Мой район» здесь 
поставили удобные лавоч-
ки, всю территорию озе-
ленили. Теперь мы с под-
ругами часто встречаемся 
именно тут.

Недавно проснулась с мыслью, что мне срочно нужно сменить обстановку. В моем случае 
это означает куда-то уехать из Москвы. Но дело было в воскресенье, а в понедельник — на 
работу. Так что обдумываю уехать на следующие выходные. А пока решила погулять в цен-
тре, проходила мимо особняка Арсения Морозова, очень колоритное место! Такие здания 
вдохновляют. Может, и уезжать не стоит?

кто-то продает редкие кни-
ги, а кто-то поет, подыгры-
вая себе на гитаре. Помни-
те, как пел Булат Окуджава: 
«Никогда до конца не прой-
ти тебя...»? Пожалуй, сегод-
ня дела обстоят так же. Кста-

ти, за эти 33 года у улицы 
появились свои традиции. 
Например, те, кто приходит 
к стене Цоя почтить память 
знаменитого музыканта, 
обязательно оставляют там 
немного сигарет. 

На контроле Фот-так!

Глеб Сроков
Новинский бульвар

В доме № 28/35, строе-
ние 1, по Новинскому 
бульвару нет водостока 
под козырьком восьмого 
подъезда. При малейших 
осадках жители просто не 
могут выйти на улицу, не 
испортив дорогую обувь 
и одежду! Вода, смешан-
ная с грязью, стекает 
с крыши подъезда за ши-
ворот, пачкает волосы! 
Все это очень неприятно. 
Пожалуйста, примите ме-
ры и установите водосток 
в положенном месте как 
можно быстрее. 
Ответила Александра 
Трунова, первый заме-
ститель главы управы 
района Арбат: 
По указанному адресу со-
трудники «Жилищника 
района Арбат» выполни-
ли работы по устройству 
системы наружного во-
доотведения с козырька 
подъезда № 8. Замечание 
устранено. 

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). Пропыле-
сосьте то место, где, 

предположительно, 
может быть кольцо. 
Оно останется в чул-
ке, 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 золотис той короч-
кой? Тогда при жарке 
обмажьте маслом 
не сковороду, а сам 
продукт.

Ольга Вольнова
Улица Воздвиженка

Около дома № 7/7, стро-
ение 2, по улице Воздви-
женка кто-то сломал со-
оружение типа тумбы. 
Теперь его искореженные 
части разбросаны везде, 
где только можно. Это 
небезопасно, да и просто 
выглядит некрасиво. Про-
шу разрешить проблему 
и восстановить тумбу. 
Ответил Максим Де-
рюгин, глава управы 
района Арбат: 
Специалисты восстано-
вили малую архитектур-
ную форму по указанно-
му адресу, захламление 
устранили. 

@summer_
margo
Улица Воздвиженка

Так просто
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Она не выглядит 
на свой возраст и близ-
ко. Грациозные ту-
фельки на каблуках, 
фигурка как у бале-
рины — закачаешься. 
Роза Яковлевна Гонча-
рова в каком-то смыс-
ле — живая легенда 
Арбата: четверть века  
ей говорят «спасибо» 
за ее оптимизм и энер-
гию сотни людей. 

— Вы и дома на каблуч-
ках? — спрашиваю изум-
ленно. 
— Конечно. И ты ходи на 
каблуках, спина не будет 
болеть.  
Если документы не врут, 
то ей... 88. Она возраст не 
скрывает, не ломается и не 
кокетничает. Секреты ее 
долголетия выспрашивать 
глупо, да они и очевидны. 
Никакие свои печали она 
никогда не вываливала на 
других, живет — распах-
нувшись  миру, людей лю-
бит, с несправедливостью 
борется. Но главное — она 
дарит тепло огромному ко-
личеству людей, которые, 
уверена, без нее просто по-
терялись бы, растворились 
в своих бедах и, хуже всего, 
в одиночестве. 

«Мои фронтовики» 

Увесистый альбом с фото-
графиями раскрывается на 
снимке, от которого щемит 
сердце: увешанные награда-
ми фронтовики. Каждый — 
история, чудо, судьба. Вот 
таких людей Роза Яковлевна 
и заставляет — иначе не ска-
жешь! — жить жизнью пол-
ной, яркой. С ее убежденно-
стью в том, что невозможно 
жить в обществе и быть им 
забытым, проводятся вече-
ра, на которых бывает все: 
от показа мод, чтения сти-
хов вслух и интереснейших 
встреч с непременными 
чаепитиями до серьезной 
творческой работы. Из че-
тырех красочно изданных 
альманахов Литературного 
объединения «Арбат» два 
последних полностью ре-
дактировала она. Редакти-
ровала, как любит, ночами: 

днем дел хватает и без того.
Правительственными на-
градами Роза Яковлевна не 
кичится, тем, что почетный 
житель Арбата, — не хваста-

Судьба — это характер!

Ольга Кузьмина 

хранен. Представляете, как 
были счастливы люди, когда 
выяснилось, что он цел? Они 
бы пенсий не получили!  
Если дочка в детском саду 
заболевала, а болела она 
много, мама брала ее с собой 
на работу. Сидела малышка 
где приходилось: в кабинете 
Эренбурга, на коленях у отца 
ее детсадовского «коллеги» 
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ет. И все время сбивает меня 
«с курса»: 
— Ну что обо мне? Посмо-
три, какие люди! 
И — за свое. Какие стихи пи-
шут. Какие песни поют. Как 
о войне говорят.  Но ведь ей 
есть что вспомнить… 

Родом из детства 

Москвичка в третьем по-
колении, Роза была в семье 
третьим ребенком. Роди-
лась на Плющихе, но точнее 
сказать — в «Известиях». 
— Мама, Александра Нико-
лаевна Урвичева, прорабо-
тала там в кадрах всю жизнь. 
В «Известиях» был свой дет-
сад, и я там жила по шесть 
дней, тогда ведь один был вы-
ходной. Маме во время вой-
ны было велено уничтожить 

весь кадровый архив 
«Известий», но она 
спрятала его в подва-
ле — заявив, что изба-
вится от него, только 

если немцы войдут в Москву. 
Снаряд попал в здание «Из-
вестий», обрушив его часть, 
а мама была на крыше в этот 
момент… И архив был со-

Юлиана Семенова, была сви-
детелем прибытия с фрон-
та военкоров Симонова, 
Трошкина, хорошо помнит 
Твардовского... Позже дру-
жила с известинцами, имена 
которых золотом вписаны 
в историю журналистики. 
Она говорит о них с благого-
вением: Полторацкий и Сту-
руа, Кондрашов и Бовин…

1

2

3

Как заводная 
— Я по гороскопу — Стрелец 
и Лошадь! — смеется Роза 
Яковлевна.—  Стрельцам 
только бы вперед. А Лоша-
ди — пашут и пашут. 
Это правда. Она — там, ку-
да, как говорит Гончарова, 
«руки у власти не дотягива-
ются». 25 лет она — бессмен-
ный председатель правле-
ния домкома в своем доме. 
С утра до вечера разрывает-
ся ее телефон: у жильцов де-
сятиподъездного дома всег-
да есть проблемы, вопросы 
и просьбы. Это, то, пятое, 
десятое. Должность, замечу 
вскользь, не зарплатная. 
— Никто не хочет работать 
без денег-то, — разводит 
она руками. — А за всем 
нужен глаз да глаз. Сейчас 
капремонт начался. Какая 
красота в подъездах будет! 
«Ветеранские огоньки», 
придуманные ею же, куда, 
тоже к слову, она добавля-
ет деньги и из собственной 
пенсии, — отрада для всех 
пожилых арбатцев. 
— Все — сами! Стулья и сто-
лы, тарелки-ложки-вилки 
купить, одни хлопоты. Но 
как на этих встречах тепло!  
Сейчас вокруг нее книги, за-
писи, воспоминания о Пуш-
кине. Юбилейный год! Гото-
вясь к пушкинскому литера-
турному вечеру, она думает 
о нем, великом и никем до 
конца не понятом гении. 

— Мне кажется, что ни-
кто его по-настоящему не 
любил. Натали слишком 
молода была, чтобы понять 
его. Другие? Страсти — да. 
А чтобы по-настоящему — 
думаю, нет. 
Восхищаюсь! Ну кто еще мо-
жет грустить сейчас о Пуш-
кине? Но долго печалиться 
ей некогда. 9 Мая не за гора-
ми. Будет вечер, народ при-
дет, надо, чтобы было тепло, 
душевно,вкусно!
— Судьба — это характер! — 
говорит она. 
Но и характер —  судьба. 
Загрустите — вспомните 
о Розе Яковлевне. Много го-
ря было у нее в жизни, но не 
сломалась она, да и другим 
не позволила. Сына вырас-
тила, внуков обожает — 
взрослые уже, успехами 
радуют. А главное — стали 
хорошими людьми. Все не 
зря, все испытания. Не ве-
рите — спросите у нее. Она 
подтвердит.

СЕКРЕТ ЕЕ 
ДОЛГОЛЕТИЯ 
ОЧЕВИДЕН: 
ОНА ЛЮБИТ 
ЛЮДЕЙ 
И ПОМОГАЕТ 
ВСЕМ, КОМУ 
МОЖЕТ У каждого района 

должно быть свое 
сердце — место, куда 
можно прийти пооб-
щаться и хорошо про-
вести время. На Арбате 
уже отремонтировали 
здание старейшей 
столичной библиотеки 
им. Н. Добролюбова. 
Таких площадок на Ар-
бате в рамках програм-
мы «Мой район» станет 
больше, и все они будут 
в шаговой доступности 
для горожан.

Больше мест 
для встреч

Братья Розы, Спартак и Ким, 
с  в ойны не в ернулись. 
А 17 июля 1944 года девочка 
смотрела, как шли по улице 
Горького (Тверской) плен-
ные немцы. В ее воспомина-
ниях эта глава написана так, 
что я ревела. Как и после ее 
рассказа о кукле-любимице, 
которую она ребенком отда-
ла в комиссионный, добы-
вая деньги на лекарства для 
заболевшей мамы. Это было 
другое детство, не как у нас 
и наших детей. Может, по-
тому и люди из того времени 
вышли другие, умеющие по-
нимать и сострадать? А отец 
Розы Яковлевны… 
— Папа, Яков Матвеевич 
Терентьев, генерал-майор, 
участвовал в организации 
первых космических ис-
следований. К нему на при-
ем в Управление военных 
изобретений РККА пришел 
Сергей Королев, тогда — на-
чальник Московской груп-
пы изучения реактивного 
движения Осоавиахима. 
Папа помог всем, чем мог...
Но в 1937 году был аресто-
ван Тухачевский, а за ним 
следом и Терентьев, один 
из его замов. Тухачевского 
расстреляли, Терентьева 
отправили в лагеря. Как 
и Королева... Они встретят-
ся спустя 30 лет. А не станет 
Якова Терентьева 12 апреля 
1983 года, в День космонав-
тики... 
После Полиграфического 
Роза пошла работать в лю-
бимую газету. Там, а потом 
в «Московских новостях», 
занималась распростране-
нием. Придумала, как сде-
лать, чтобы номера без за-
держки оказывались в каж-
дой деревне и за границей. 
И на пенсии скучать не со-
биралась.  

Хороший человек 

2014 год, Москва, Арбат. Роза Яковлевна Гончарова читает 
стихи на одном из праздников (1). 1980-е годы. Роза 
(справа) ведет вечер в газете «Известия» (2). Розе — 25. Эту 
фотографию ее муж всегда носит в своем военном билете (3) 
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Каждый день в мемо-
риальном музее «Дом 
Гоголя» собираются 
любители искусства 
и литературы. Кроме 
привычных лекций, 
здесь проводят и не-
обычные мероприя-
тия — музыкально-ли-
тературные квартир-
ники.

В один из вечеров для гостей 
организовали тематическую 
встречу «Рассвет XXI», на ко-
торой гости насладились 
шедеврами прозы и поэзии 
прошлых столетий, а также 
творчеством современных 
авторов. В уютной гостиной 
под аккомпанемент гитары, 
скрипки и рояля прочитали 
стихотворения Михаила 
Лермонтова, Сергея Есени-
на, Владимира Маяковско-
го, Булата Окуджавы и всех 
тех, чьи произведения уже 
давно стали классикой рус-
ской литературы. На сцену 
вышли студенты Высшего 
театрального училища име-
ни Михаила Семеновича 
Щепкина: Илья Савицкий, 
Мария Карая, Иван Иванов, 
Богдан Коренной, 
Виктория Волохова, 
а партии на рояле 
и скрипке исполни-

ли Ирина Уэйкем и Валерия 
Перепелица. 
— Я бы сказала, что получил-
ся не квартирник, а самый 
настоящий «Голубой ого-

нек». На мой взгляд, меро-
приятие получилось в стиле 
ретро, — отметила Светлана 
Панченко, заведующая на-
учно-методическим отде-
лом Дома Гоголя. — Кстати, 
квартирник организовали 
сами студенты, а мы лишь 
помогли молодым проявить 

себя и предоставили пло-
щадку.
Организаторы сделали все, 
чтобы гости чувствовали 
себя как дома: можно было 
попить чай и угоститься пи-
рожными. Такой необычный 
формат стал чрезвычайно 
популярным у посетителей: 

в маленькой гостиной был 
ажиотаж, причем большая 
часть пришедших — моло-
дежь. Здесь собрались около 
60 человек. Все это говорит 
о том, что сегодня интерес 
к музыке и театру продолжа-
ет расти. 

С недавних пор в Труб-
никовском переулке 
часто звучит зажига-
тельная латиноамери-
канская музыка. Это 
пенсионеры по про-
грамме «Московское 
долголетие» разучи-
вают знаменитый до-
миниканский танец — 
бачату.

Елену Михайлову можно на-
звать одной из самых актив-
ных участниц программы 
для старшего поколения. 
Она занимается и фитнесом, 

и гимнастикой, и плавани-
ем, а теперь и бачатой. 
— После выхода на пенсию 
я начала жить в свое удоволь-
ствие, — с улыбкой говорит 
она. — Узнав, что в нашем 

районе появились уроки ба-
чаты, я сразу решила запи-
саться. Думаю, что человеку 
всегда нужно стремиться 
к новым умениям, знаниям 
и впечатлениям, и возраст 
этому — не помеха!
Бачата сразу стала довольно 
популярной среди пенсио-
неров. На уроки собирается 
около 20 человек. В основ-
ном на занятия приходят 
женщины, и все они напере-
бой хвалят своего учителя 
Владислава Брославского. 
Говорят, настоящий педаго-
гический талант, к каждой 

сумел найти подход, 
и все освоили непро-
стые движения ба-
чаты. 
Владислав несколько 

раз показал новые движе-
ния, а затем весь класс по-
вторял за ним. Тем, у кого 
сразу не получалось, тренер 
объяснил индивидуально, 
как правильно ставить ноги 

и руки. А затем новые дви-
жения соединяли с изучен-
ными раньше. Так и получа-
ется танец. Сам Владислав 
отметил, что группа подо-
бралась сильная. Ученики 
схватывают программу 
налету: за четыре занятия 
освоили трехмесячную про-
грамму. 

Стихи Есенина и Лермонтова прочли под аккомпанемент рояля

Московское долголетие в ритме бачаты

Студенты Высшего театрального училища имени Щепкина Иван Иванов и Виктория Волохова выступили на квартирнике 

Учитель Владислав Брославский показывает 
Елене Михайловой, как нужно двигаться 
под латиноамериканскую музыкуДмитрий Малов

Мария Хохлова

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте зеленый чай в те-
чение трех дней вместо 
воды. Кстати, сахар до-
бавлять 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 может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте теп-
лого 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

Занятия в центре со-
циального обслужива-
ния «Арбат» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации заведения.
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.  Гла-
зурь. 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
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04 
30.04
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НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Арбат жела-
ют ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, Сережа 
не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним: в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
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. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ...  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 связаны 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.

«Инстаграм»

arbat
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»


