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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
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Уважаемые жители 
Донского района, 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 77 обра-
щений я получил от жителей 
Донского района.
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 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 
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новых решений будут регу-
лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трем основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

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

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Созда-
ние 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. 

19
спортивных площадок отремон-
тировали в Донском районе. 
Специалисты заменили покры-
тие и установили ограждения

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

■  Варшавское шоссе 
реконструировали 
по программе «Моя 
улица». 

■  Районный центр госус-
луг «Мои документы» 
открыли по адресу: 
5-й Донской пр-д, 15, 
стр. 8.

■  Две станции Москов-
ского центрального 
кольца — «Крымская» 
и «Верхние Котлы» — 
открыли в рамках 
развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры.

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 детских парках 
по Загородному и Вар-
шавскому шоссе про-
вели комплексное бла-
гоустройство. По про-
грамме «Мой район» 
столичные власти 
продолжат создавать 
здесь комфортные 
условия для отдыха 
горожан.

В парке, который находится 
около Загородного шоссе, 
установили несколько игро-
вых зон для детей разного 
возраста. На многофункци-
ональной площадке с кры-
тыми трибунами любители 
командных видов спорта 
могут поиграть в футбол, во-
лейбол и баскетбол. Рядом 
стоят столы для пинг-понга 
и тренажеры. Летом все же-

лающие могут покататься 
на лодках и катамаранах. 
В парке около Варшавского 

шоссе появились пло-
щадки для организа-
ции детских празд-
ников и игровых зон. 

Здесь реконструировали 
фонтан и пешеходные до-
рожки. Кроме того, в парке 
провели озеленение: вы-
садили кустарники, цветы 
и деревья.
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На участке Конного 
переулка из-за мас-
штабного ремонта 
коммуникаций 
перекрыли одну 
из полос автодороги. 
Ограничение движе-
ния будет действо-
вать до 31 декаб ря 
2019 года. 

Движение для автомоби-
лей перекрыли в Конном 
переулке, в районе дома 
№ 31г на пересечении 
с улицей Шаболовка.
Специалисты проклады-
вают и ремонтируют на 
этом участке улицы не-
обходимые инженерные 
коммуникации. 
Столичные в одители 
не смогут проехать здесь 
только по одной полосе. 
Автомобилистов просят 
быть внимательными на 
дороге и продумывать 
свой маршрут и пути объ-
езда заблаговременно. 
При пересечении участ-
ка водителям необходи-
мо обращать внимание 
на дорожные указатели.  

Схему 
движения 
изменили

Проблемы образова-
ния в Москве решают 
эффективно. Если 
школ не хватает — на-
до строить новую. Так, 
в доме № 8 по Загород-
ному шоссе открылось 
учебное заведение. 
За ним будут следить 
по программе «Мой 
район». 

Третьеклассник Данила 
Степкин ходит в школу 
№ 630 с самого первого 
дня ее открытия. Мальчику 
нравится вести активный 
образ жизни, поэтому два 
раза в неделю родители во-
дят его на занятия в секции 
по баскетболу и футболу. 
Выбор дополнительных за-
нятий в школе большой.
— Данила ходит не только 
на спортивные тренировки, 
но и на английский, — рас-
сказывает отец мальчика 
Игорь Степкин. — Он очень 
доволен, да и нам с женой 
эта школа нравится. Здесь 
все новое, красивое, чистое 
и благоустроенное.
В новой школе есть два 
больших спортивных за-
ла, где часто проводят со-
ревнования и тренировки. 
Школьникам предлагают 
попробовать себя не только 
в игровых видах, но и в еди-
ноборствах. Например:  
тхэквондо. 
Кроме того, в учреждении 
просторная столовая и хо-
рошие условия для обеспече-
ния безопасности учеников. 
Камеры наблюдения уста-
новлены буквально на каж-
дом шагу, на всех выходах 
дежурят по два охранника. 
Служба безопасности школы 

отказывается выпускать ма-
ленького ребенка, если один 
из родителей предваритель-
но не написал специального 

заявления. Поэтому все ма-
мы спокойны, они предпо-
читают сами встречать де-
тей у раздевалки. Василию 
Ефремову, отцу еще одного 
третьеклассника — Яросла-

ва, школа нравится еще и по-
тому, что здесь работают до-
стойные учителя. 
— Мы живем недалеко, 
поэтому отдали ребенка 
именно сюда. Выбор сдела-
ли осознанно: школа новая, 
современная и хорошо осна-
щенная. Нам очень повезло 
с учителем начальных клас-
сов. Он возит детей везде, 
где только можно. Мы побы-
вали, наверное, уже во всех 
музеях города, — говорит 
Василий. 
Помимо стандартных обще-
образовательных классов 
в школе открыты и профиль-
ные: кадетский, инженер-
ный и медицинский. 
В таких условиях можно 
и нужно всесторонне раз-
виваться.

Новой школе рады и родители, и дети

ДЛЯ РЕБЯТ 
ДОСТУПНЫ 
РАЗЛИЧНЫЕ 
КРУЖКИ 
И СПОРТИВНЫЕ 
СЕКЦИИ

Алексей Дубровин

Образование

Новое учебное заведение открылось для жителей района 
на Загородном шоссе Транспорт

Прокатимся на катамаранах 

В детских парках на Загородном и Варшавском шоссе 
сделали удобные зоны отдыха для родителей и малышей

Иван Петрушин

Благоустройство

Алексей Дубровин

ГЛАВНОЕ

В рамках программы 
«Мой район» планиру-
ется благоустроить парк 
у пруда Бекет, Новода-
ниловскую набережную 
и территорию около 
станции МЦК «Верхние 
Котлы». 

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 (%)
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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
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Кроме 
того

Дельный 
совет

— По этому вопросу к нам 
уже обращались другие жи-
тели. Сейчас идет подготов-
ка документов, и до 31 мая 
антипарковочные стол-
бики установят вдоль тро-
туара, — пояснил первый 
заместитель главы управы 
района по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строи-
тельства Станислав Зуев.
По ситуации с тополиным 
пухом во дворе домов нам 
пояснили, что решение 
принимает Департамент 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
Москвы. 
— Сейчас районный «Жи-
лищник» готовит пакет до-
кументов в департамент для 

получения разрешений на 
выполнение санитарных ру-
бок. Работы по кронирова-
нию деревьев будут выпол-
нены после получения всех 
документов, — сообщил гла-
ва управы района Дмитрий 
Соколов. — Сейчас с при-
ходом весны  нас ждет ме-
сячник по благоустройству. 
В рамках программы «Мой 
район» мы будем обходить 
дворы, подготавливать их 
к летнему сезону.

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 
Донскому району города 
Москвы

(499) 123-65-48
donskoy@vm.ru
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Уважение — ключ к решению проблем

Тротуар освободят для пешеходов

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый Донско-
го района Александр 
Симонов считает, что 
главное в его работе — 
внимательное отноше-
ние к каждому обраще-
нию. Следить за поряд-
ком капитану полиции 
помогают жители.

В органах внутренних дел 
Симонов уже 10 лет. Начи-
нал с патрульно-постовой 
службы в 2009 году. Имен-
но в этом подразделении, 
по его словам, учишься 
азам профессии полицей-
ского, нарабатываешь опыт 
и определенные навыки. 
О выборе стать участко-
вым никогда не пожалел, 
хотя работа многозадач-
ная. В его ведении — 15 до-
мов, в которых проживает 
1600 человек. Нужно успе-
вать обрабатывать обра-
щения жителей, которых 
приходит по 15–25 в день, 
делать обходы, проводить 
профилактические беседы. 
Чаще всего капитану поли-
ции жалуются на шумных 
соседей: праздную моло-
дежь, ремонтников. 
— Но по законодательству 
шум в дневное время не 
считается нарушением, — 
объясняет участковый. — 
Привлечь к ответственно-
сти можно только за шум 
в ночное время. Но я все 

равно провожу профилак-
тические беседы с заявите-
лями и шумными соседями, 
разъясняю законодатель-
ство. Пытаюсь донести до 
каждого, что нужно ува-

жать друг друга. Как гово-
рится, нельзя жить в обще-
стве и быть свободным от 
общества.
Кстати, общение с людьми 
очень помогает в работе по-
лицейского. Многие, кто вы-
зывает участкового, делятся 
полезной информацией. 
Например, в какую-то квар-
тиру заселились квартиран-
ты — полицейский берет это 
на  контроль, ведь новые лю-
ди, как правило, доставляют 
хлопоты соседям. А недавно 
при сверке данных паспорт-
ного стола о зарегистриро-
ванных жителях Симонов 
обнаружил квартиру, в ко-
торой прописано 150 чело-
век. При проверке кварти-
ры никого не обнаружил. 
Оказалось, что хозяйка про-
писывала иностранцев за 
деньги с уговором, что они 
будут жить в другом месте. 
А это запрещено по закону. 
Теперь собственнику жи-
лья  грозит штраф от 200 до 
300 тысяч рублей.
Участковый следит за по-
рядком и на улицах района, 
пресекает попытки распи-
тия спиртных напитков во 
дворах. Только за этот год 
им составлено 35 админи-
стративных протоколов за 
мелкие хулиганства и за 
появление в общественном 
месте в нетрезвом виде.

Жительница района 
Тамара Ковальчук об-
ратилась в редакцию 
сразу с двумя пробле-
мами. В ее дворе у до-
ма № 5 во 2-м Верхнем 
Михайловском проезде 
нет антипарковочных 
столбиков у тротуа-
ров. Вторая проблема: 
в преддверии летнего 
периода ее беспокоят 
тополи во дворе. 

Разобраться в ситуации от-
правился корреспондент 
газеты. Приезжаем во двор 
по указанному адресу. Еще 
только начало смеркаться, 
а по тротуарам вдоль дома 
уже не пройти: все они за-
ставлены машинами.
— И так у нас посто-
янно! — возмущает-
ся Тамара Михайлов-
на. — Чтобы дойти до 
подъезда, приходится либо 
выходить на проезжую часть 
дороги, либо пытаться прой-
ти между машинами и газо-
ном, при этом не испачкав 
одежду, — говорит Тамара 
Михайловна.
Столбики вдоль тротуара 
устанавливают по заявкам 
жителей. И, как правило, 
для это необходимо, чтобы 
большинство высказались 
«за».  В управе Донского рай-
она нам сообщают, что этим 
вопросом уже занимаются.

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. 

Тротуар вдоль дома практически постоянно перегораживают автомобили. Поэтому 
пешеходам приходится идти по проезжей части

Ревизор

Андрей Объедков

-

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(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)

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Александр Симонов  
Участковый уполномоченный 
полиции Донского района 
капитан полиции
■ 116 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Варшавское ш., 2
Прием: среда и пятни-
ца — с 18:00 до 20:00 

(999) 010-64-38
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 123-62-47

Будьте осторожны!

donskoy 
vm.ru

Наталья Мезенцева
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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 donskoy@vm.ru

Елена Тишанина
Севастопольский проспект

Удивительные люди все-
таки живут у нас в городе. 
Всегда делают все, чтобы 
в родных двориках бы-
ло максимально уютно. 
И клумбочки самодельные 
поставят, и птичек и гно-
миков пластмассовых при-
везут. Вот и у нас в районе 
такие есть.
Каждый раз, когда прохожу 
мимо подобных двориков, 
глаз не нарадуется. Кто-то 
скажет, что это не совре-
менно, что бабушки любят 
захламлять территории, 
и без всего этого было бы 
гораздо цивильнее. Даже 
говорят, что небезопасно. 
Но я с таким мнением не со-
глашусь! Ведь необычные 
композиции, которые на-
ходят, а порой даже делают 

donskoymonastery
«Инстаграм»

Утки около Донского муж-
ского монастыря? А что, 
собственно, в этом такого? 
Чудесные птицы наконец-
то прилетели в Москву по-
сле зимы, так что гулять 
здесь стало еще душевнее, 
чем обычно. Только посмо-
трите, какие они необыч-

ные! Этот вид красных 
уток называется огарь. Их 
можно покормить с руки, 
но только очень аккурат-
но. А то могут и ущипнуть! 
Кстати, появление огарей 
в наших краях — признак 
наступления самой настоя-
щей весны! А значит, скоро 
все расцветет и наконец-то 
станет тепло. 

Алена Ларина
Загородное шоссе

На цветы я могу смотреть 
вечно, для меня это боль-
шая радость. Сейчас приро-
да потихоньку просыпает-
ся, и уже можно встретить 
подснежники. Идешь на 
работу, видишь, что расте-
ние зацвело, и настроение 
улучшается! Совсем скоро 
можно будет ходить в шор-
тиках и юбочках и в каждом 
парке любоваться на цветы. 
Теперь будем ждать, ког-
да появятся ландыши, ро-
машки и тюльпаны. А пока 
ловите подснежники и улы-
байтесь. 

Вадим Петров
Улица Орджоникидзе

Я — отец двух маленьких детей, у кото-
рых энергии хоть отбавляй! Усидеть до-
ма на одном месте мы не можем, поэтому 
любим гулять во дворе. Около дома № 7 
площадка всегда стояла, но ребятам здесь 
было скучно. Кому каждый день будет ин-
тересно кататься на одних и тех же каче-
лях и горке? Но по программе «Мой рай-
он» площадку преобразовали и сделали 
огромный игровой городок. Дети просто 
в восторге! И все это красиво оформили. 
Про нас, родителей, тоже не забыли. По-
ставили удобные лавочки, чтобы следить 
за детьми. А еще на площадке положили 
необычное синтетическое покрытие, ре-
бята больше не пачкаются в песке. Ну как 
такому не радоваться? 

Антон Артюшин
4-й Верхний 
Михайловский проезд

Мой сын любит активный 
отдых, на детских площад-
ках никогда не гулял. А вот 
спортивные обожает. Лю-
бимая игра — футбол. 
Около дома № 4, корпус 1, 
благоустроили спортив-
ную площадку, положили 
отличное покрытие. Те-
перь сына домой не зата-
щишь. Все играет с друзья-
ми во дворе в футбол. 

В последнее время все больше солнечных дней, и я предпочитаю гулять по нашему люби-
мому району. Здесь я знаю много мест, но часто нахожу что-то новое. Совсем недавно об-
наружил удивительные скульптуры, на которые раньше не обращал никакого внимания. 
Они меня так поразили! Даже задумался о смысле жизни, сам не знаю почему. Теперь это 
одно из моих любимых мест. Прихожу сюда подумать о великом, и всегда обязательно один. 

сами жители, вы не встрети-
те больше ни в одном дворе 
Москвы. Благодаря самодел-
кам клумбочки под окнами 
домов становятся уникаль-
ными. Погодите, вот сейчас 
как зацветет все, покажется 

трава на газонах — сразу по-
другому заиграет двор! 
Главное, чтобы ценили 
труд другие прохожие, и не 
пускали своих собачек на 
клумбочки, да и сами топта-
ли газоны. 

На контроле Фот-так!

Сергей Меркулов
Улица Донская

Около дома № 35 по 
Донской улице кто-то 
вывалил огромную кучу 
какого-то странного пе-
ска прямо на парковоч-
ное место. Теперь там по-
стоянно ошиваются бро-
дячие кошки. Мало того 
что из-за этого нельзя 
нормально припарковать 
машину, так еще и плохо 
пахнет от животных. Про-
шу провести уборку в на-
шем дворе. Пожалуйста, 
устраните эту странную 
кучу. 
Ответили в управе 
Донского района: 
Специалисты выполни-
ли работы по санитар-
ной уборке территории. 
С начальником участка 
провели разъяснитель-
ную беседу о недопущении 
возникновения подобных 
ситуаций. Замечание 
устранили. Приносим из-
винения за доставленные 
неудобства.

Житейские 
советы по реше-
нию 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 золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Юлия Сергеева
Севастопольский 
проспект

В доме № 5, корпус 2, в од-
ном из подъездов не горит 
лампа на первом этаже. 
Сами понимаете, это до-
вольно небезопасно, ведь 
можно легко споткнуться 
и что-нибудь себе повре-
дить. Ладно бы света не 
было наверху, пешком 
практически никто не 
поднимается. А вот через 
первый этаж проходят 
все. Пожалуйста, замени-
те лампу.
Ответили в управе 
Донского района: 
Освещение восстановили. 
Замечание устранили.  

Валерий Травин
Улица Донская

Так просто
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Михаил Андреев
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Владислав Резков, за-
ведующий библиоте-
кой № 161, подводит 
нас к астромеханиче-
скому дроиду. «Зна-
комьтесь: R2D2», — 
представляет он робо-
та. Впрочем, в данном 
случае можно было 
обойтись и без цере-
моний: ну кто не знает 
легендарного героя са-
ги «Звездные войны»?! 
Дроид, сделанный 
заведующим из пыле-
соса, сегодня является 
одним из символов 
первой столичной биб-
лиотеки фантастики. 

Владислав провожает нас 
к сердцу своего космическо-
го корабля — читальному 
залу для взрослых.
— До нас никто не создавал 
тематическую библиоте-
ку, — рассказывает он. — 
Эта идея возникла, когда 
мы думали, чем привлечь 
читателей. Ведь без них 
библиотека — это просто 
книжный склад. А с раз-
витием интернета и по-
явлением электронных 
книг читатели в библиоте-
ки не очень-то стремились. 
Решили сделать клуб, объ-
единяющий жителей под 
своей крышей. 

И концепция будущего клу-
ба возникла мгновенно. 
— Фантастика сегодня — 
один из самых популярных 
жанров, —  уверен заведую-
щий. — Поэтому в надежде 
привлечь читателей мы сде-
лали ставку на поклонников 
этого жанра.  
И не прогадали. В библио-
теке начали собираться фа-
наты фантастики, которых 
действительно оказалось 
много: от тех, кто помнит 
советских писателей вроде 
Беляева и Булычева, до со-
временных поклонников 
Перумова и Лукьяненко.
— У нас регулярно собира-
ются саберфайтеры — фех-
товальщики на световых ме-
чах из вселенной «Звездных 
войн», — говорит Влади-
слав. — И несколько раз 
в год к нам приезжают писа-
тели-фантасты с лекциями. 

Непостоянность 
вкусов 

Мы заходим во взрослый чи-
тальный зал: фантастике тут 

Книжная галактика

Виктория Филатова

отведено несколько стен-
дов, но, по словам заведую-
щего, в ближайшее время 
их количество увеличится: 
создание уникального фон-
да — одна из приоритетных 
задач библиотеки.
Впрочем, как и полагается 

районной читальне, 
здесь представлены 
и другие литератур-
ные направления. 
Самые популярные, 

конечно, новинки от Яхи-
ной, Бегбедера и Иванова. 
По словам библиотекарей, 
книжные предпочтения чи-
тателей напрямую зависят 
от их пола и возраста. 
— Например, мужчины 
любят исторические детек-
тивы, — рассказывает заве-
дующий. — Женщины стар-
шего возраста — любовные 
романы. Подростки — фан-
тастику, а молодежь — лау-
реатов модных литератур-
ных премий.
Однако читательская лю-
бовь непостоянна. Так, если 
еще несколько лет назад фа-
воритами посетителей были 
романы Коэльо, Мураками, 
Прилепина и Донцовой, то 
сегодня вектор интереса 
сместился к творчеству Во-
долазкина, Акунина и Ма-
рининой. 
— Александра Маринина 
была популярна и в эпоху 
расцвета детективного жан-
ра в нулевые, и сейчас, ког-
да переключилась на более 
философскую прозу, — за-
мечает библиотекарь. 
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Круг интересов

Районные библиотеки 
остаются традицион-
ным пространством 
для общения жителей. 
Поэтому по програм-
ме «Мой район» их 
будут организовывать 
по современным стан-
дартам. Библиотеки 
станут площадками, 
где можно будет встре-
чаться с единомышлен-
никами, участвовать 
в проектах. В Донском 
районе уже отремонти-
ровали две библиотеки 
на Ленинском про-
спекте, 37а, и на улице 
Шаболовка, 36. 

Культурный 
маяк

Ну а самая зачитанная книга 
в читальном зале — «Пять-
десят оттенков серого».
— Люди стесняются, крас-
неют, но все равно берут, — 
смеются сотрудники.

Продолжение 
династии

Владислав Резков пришел 
в библиотеку 20 лет назад. 
Говорит, что даже и не по-
нял, когда эти годы успели 
пролететь, кажется, вот 
только-только, окончив ин-
ститут, устроился на работу.
— У меня мама была биб-
лиотекарем, — признается 

он. — И по-другому я себе 
будущее и не представлял. 
И очень рад, что все сложи-
лось именно так. 
По его словам, работа в биб-
лио те ке — это образ жизни. 
Пока все люди отдыхают на 
праздниках и каникулах, 
сотрудники библиотеки 
организовывают их досуг: 
придумывают программы, 
игры, читают лекции.
— В этом году мы несколь-
ко месяцев подготавливали 
программу зимних празд-
ников, — рассказыва-
ет Владислав. — Ведь 
чем может заняться 
горожанин зимой? 

Съездить погулять в центр? 
А дальше что? А у нас тут 
развлечения на любой вкус. 
Бывает, что родители при-
водят ребенка на праздник, 

а потом увлекаются и сами 
начинают принимать уча-

стие в конкурсах. 
И это, по словам Резкова, 
способствует сближению 
семьи. 

— Знаете, кто сегодня при-
водит детей в библиоте-
ку? — спрашивает он. — 
Нет, не мама и не бабушка, 
а няня! А все семейное обще-
ние часто сводится к ужину, 
во время которого каждый 
сидит со своим телефоном! 
А здесь родным приходится 
общаться: вместе из бисера 
плести, в квизах участво-
вать, призы получать.
У самого Владислава сыно-
вья тоже выросли в библио-
теке: старшему уже 26, он 
архитектор, а младшему — 
16, и он пока еще не опре-
делился с будущей профес-
сией, хотя отец и не исклю-
чает того, что сын захочет 
продолжить династию. 
— Он и сейчас помогает мне 
организовывать мероприя-
тия. Посмотрим, во что это 
выльется,— делится Резков.  

Мир будущего

Владислав Резков — корен-
ной москвич в нескольких 
поколениях.
— Я корнями пророс в этот 
город и, возможно, поэтому 
чувствую кожей все изме-
нения, которые происходят 
с ним, — улыбается он. — 
Так, я очень радовался, ког-
да преобразился центр сто-
лицы. Во время чемпионата 

Виктория Филатова
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горожанин зимой? 

Съездить погулять в центр? 
А дальше что? А у нас тут 
развлечения на любой вкус. 
Бывает, что родители при-
водят ребенка на праздник, 

а потом увлекаются и сами 
начинают принимать уча-

стие в конкурсах. 
И это, по словам Резкова, 
способствует сближению 
семьи. 

да преобразился центр сто-
лицы. Во время чемпионата

мира по футболу я гулял по 
Никольской вместе с бо-
лельщиками и туристами 
и понимал, что Москва... 
стала мегаполисом уровня 
Токио или Нью-Йорка. А те-
перь преобразования из 
центра спускаются на пери-
ферию. Так, жизнь нашего 
района изменилась с того 
момента, когда рядом с би-
блиотекой появилась стан-
ция МЦК. Теперь можно до-
бираться до работы, минуя 
пробки. 
— А какую детскую площад-
ку сделали под нашими ок-
нами! — с гордостью гово-
рит Резков. — Видели бы вы, 
что тут было раньше. Честно 
говоря, читая в детстве фан-
тастов, описывающих мир 
будущего с его дорогами, 
чистыми улицами и авто-
матами, я представлял его 
приблизительно таким, 
каким он выглядит сегодня 
из окон нашей биб лиотеки. 
И это просто фантастика 
какая-то! 

Заведующий 
библиотекой 
№ 161 
Владислав 
Резков, чтобы 
привлечь 
читателей, 
сделал дроида 
из саги 
«Звездные 
войны» R2D2  

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
ис

то
ва



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 18 193 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 05.04.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 06.04.2019. № 1 (16)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Галина Кузнецова, 
Екатерина Серова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

7
Мой район. Донской
06.04.2019 № 1 / 16

Познать все тонкости 
искусства восточного 
боя можно на трени-
ровках в клубе «Кун-
фу» на улице Вавило-
ва. Ловко отражать 
удары противника 
здесь обучает много-
кратный чемпион 
Мос квы, России и Ев-
ропы Алексей Родин.

Каждое утро Алексея Нади-
рова начинается с пробежки. 
Спорт для него — не простой 
звук. С семи лет он занимает-
ся смешанными единобор-
ствами. Трижды в неделю 
Алексей приходит трениро-
ваться в клуб «Кун-фу». 
— В раннем детстве я очень 
любил фильмы о боевых ис-
кусствах, так что выбор был 
очевиден. У нас в семье все 
спортсмены: мама, отчим, 
супруга. Вот и я тоже стал. 
На соревнованиях высту-
паю редко. Смешанные еди-
ноборства для меня — это 
хотя и серьезное, но все же 
увлечение, — рассказывает 
Алексей. 
Борец признается, что этот 
вид спорта дает ему многое, 
например, уверен-
ность в себе и чувство 
внутреннего равно-
весия.

Все спортсмены, которые 
ходят тренироваться в клуб, 
занимаются уже много лет. 
За это время они отлично 
сдружились.

Это подтвердил и тренер, 
Алексей Родин. Он титуло-
ванный спортсмен  — чемпи-
он Москвы, России и Европы.
— К сожалению, молодежь, 
которая приходит к нам на 
тренировки, долго не задер-
живается. Видимо, сейчас 
у ребят другие увлечения. 

Кто остался — занимаются 
чуть ли не с детства, а здесь 
всем больше 25 лет. Мы ста-
ли настоящими друзьями, — 
говорит тренер. 
На открытое занятие приш-
ли опытные борцы, пооче-
редно они соревновались 
друг с другом. Тренер, хотя 

и был уверен в своих учени-
ках, все же поглядывал за ни-
ми. Пока одни спортсмены 
боролись, другие отрабаты-
вали удары на груше. А в за-
вершение открытого урока 
с одним из борцов в спарринг 
встал и сам Алексей Родин.

По программе «Мос-
ковское долголетие» 
столичные пенси-
онеры занимаются 
и спортом, и танцами, 
и  иностранными язы-
ками. Одно из направ-
лений — прикладное 
творчество — особенно 
любят в местном цен-
тре соцобслуживания.

Валентина Батуева начала 
ходить сюда еще 10 лет на-
зад. Когда стартовали заня-

тия по художественно-при-
кладному творчеству, она 
записалась одной из первых. 
— Я вяжу с детства, по-
этому выбрала именно этот 
кружок. Я человек творче-
ский, — рассказывает Ва-
лентина. 

Уроки проходят раз в неделю 
и длятся два часа. Каждую 
неделю программа в кружке 
меняется. Женщины занима-
ются и живописью на камне, 
и бисероплетением, и выши-
вают, и украшают печенья 
мастикой, и собирают буке-
ты цветов из простой бумаги. 
Но, пожалуй, самый попу-
лярный вид деятельности 
в кружке — это создание 
кукол. С десяток таких игру-
шек стоят на столе в каби-
нете в качестве примеров 

работ участников 
«Московского долго-
летия». В частности, 
представлены зна-
менитые девка-баб-

ка и кукла-колокольчик. 
Что характерно: ни у одной 
из них нет лица — все дело 
в древних традициях. 
Между тем после занятия 
дамы еще долгое время ча-
евничают под оживленные 
разговоры и пробуют пече-

нье, которое украсили сами. 
Кстати, большинство по-
делок они забирают домой. 
Валентина Батуева, напри-
мер, свои творения дарит 
правнукам, которые часто 
гостят у нее. И для нее вос-
торг детей, с которым они 
принимают такие подар-
ки, — лучшая награда.

Чемпион наносит удар

Здесь учат живописи на камнях и бисероплетению

Алексей Надиров (слева) отрабатывает удары в спарринге. Его соперник — чемпион Москвы, России и Европы по кун-фу, 
тренер Алексей Родин (справа) 

Елена Грибова и Валентина Батуева (слева направо) 
украшают глазурью печеньеАлексей Дубровин

Никита Нестеров

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте в течение трех дней 
зеленый чай 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 может по-
явиться головная боль. 
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

Занятия в центрах 
социального обслу-
живания организуют 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или в админи-
страции 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. 
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
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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 Донского района же-
лают 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. 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.

«Инстаграм»

donskoy
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»


