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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем 
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность. 
Это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы
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Советский 
модернизм 
Выставку проектов 
зданий 1950–60-х годов 
представили в Музее 
архитектуры име-
ни А. Щусева 

Программа

Любопытно

Жители выбрали
любимый 
фестиваль (%)

Опрос

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/myarbat

Гороскоп Что сулит нам 
первый месяц лета? 
Читайте советы астрологов 8

5

Живое 
чудо 
Елены 
Мач 6

7

2

Многие художники 
любят заниматься 
керамикой. Но не всем 
она покоряется

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

37
Путешествие 
в Рождество

17
Рыбная неделя

12
Московская 
Масленица

4
Пасхальный дар

30
Московская весна 
A Cappella



2
Мой район. Арбат
08.06.2019 № 3 / 88

ГЛАВНОЕ

Максим Дерюгин
Глава управы района Арбат

Программа «Мой район» 
имеет приоритетное зна-
чение. Это связано с исто-
рической и культурной 
ролью нашего района 
в жизни города. 
Одной из главных целей 
этой программы стало 
создание благоприятной 
среды как для москвичей, 
так и гостей столицы. 
Благодаря проводимым 
работам формируется 
качественно новое про-
странство: комфортное, 
безопасное, в котором хо-
чется жить. 
Управ а пров одит со-
вместную работу с жите-
лями каждого двора для 
определения перечня не-

обходимых мероприятий 
по преобразованию тер-
ритории. 
Согласно их пожелани-
ям в районе будут уком-
плектованы спортивные 
и детские площадки, уста-
новлены дополнитель-
ные опоры освещения, 
заменено асфальтовое 
покрытие, проведено озе-
ленение, а также сформи-
ровано парковочное про-
странство. 
Работа предстоит боль-
шая,  кропотливая. Од-
нако в сегда приятно 
видеть, что вложенные 
в благоустройство силы 
и средства находят живой 
отклик  у наших жителей.

Нам 
предстоит 
большая 
работа

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за 
открытие новых 
музеев, школ и поли-
клиник в Москве. 

Реплика

Арбат — один из старей-
ших районов Москвы 
с более чем 500-летней 
историей, множеством 
памятников архитекту-
ры, истории и культуры. 
На его территории сейчас 
не ведется массовое жи-
лищное строительство, 
здесь практически нет 
промышленных предпри-
ятий.
Особый шарм району 
придают его тихие пере-
улки. Здесь можно увидеть 
особняки XVIII–XIX веков, 
посольства иностранных 
государств, небольшие 
офисные центры, уютные 
рестораны и кафе.
На территории района 
сосредоточены памят-
ники архитектуры, исто-
рии и культуры, среди 
которых Музей-кварти-
ра А. С. Пушкина и Дом-
музей Марины Цветаевой 
и Театр имени Евгения 
Вахтангова. 

Сохранить и приумно-
жить красоту Арбата 
поможет программа 
«Мой район».

Уникальный
район
столицы

В коворкинг-центре 
по адресу: Малый Ко-
нюшковский переулок, 
дом № 2 прошла фор-
сайт-сессия для жите-
лей районов Централь-
ного округа. Участники 
обсудили перспективы 
развития программы 
«Мой район».

Всего  на  мероприятие 
пришли около 180 человек 
из всех 10 районов округа. 
Среди них оказался и жи-
тель района Арбат Влади-
мир Саламахин. 
Развитие программы он вос-
принял с воодушевлением. 
Мужчина представляет рай-
онное общество инвалидов, 
поэтому не понаслышке зна-
ет слабые и сильные места 
в районе Арбат.
— К хорошим нововведени-
ям всегда отношусь положи-
тельно. Мне очень нравится 
программа «Мой район», — 
говорит Владимир.
Мероприятия такого фор-
мата подразумевают, что 
у каждого жителя будет 
возможность высказаться 
относительно перспектив 
развития района и округа. 
Так и получилось на про-
шедшей встрече. 

После официальной части 
мероприятия участники 
встречи разбились на не-
сколько групп, а затем вме-

сте со своими модераторами 
приступили к выявлению 
направлений развития 
и возможностей развития 
по конкретным районам, 
кварталам, улицам и дворо-
вым территориям. 

Форум, в частности, посети-
ли префект Центрального 
округа столицы Владимир 
Говердовский и руководи-

тель Департамента 
культурного насле-
дия Москвы Алексей 
Емельянов. 
Глав а с толичного 

ведомства подчеркнул, что 
при реализации программы 
необходимо уделять внима-
ние сохранению старинных 
объектов. 
— У нас на территории 
города около 4 тысяч зда-

ний-памятников, и 73 про-
цента из них расположены 
в Центральном округе. Мы 
с вами знаем, что Мос ква — 
тот город, который посто-
янно развивается. Столицы 
XVIII и XIX веков и так далее 
не похожи друг на друга, — 
обратился к участникам 
встречи Алексей Емельянов.
— Важно, чтобы наш город 
не только развивался, но и со-
хранял свой неповторимый 
облик, в том числе и объек-
тов культурного наследия.

Планы по развитию города обсудили с москвичами

Житель Владимир Саламахин принял активное участие 
в обсуждении программы «Мой район»

Алексей Дубровин

Диалог

Владимир 
Говердовский 
Префект 
Центрального 
административного 
округа 

По программе «Мой рай-
он» мы рассматриваем 
не только благоустройство, 
но и занимаемся всей 
инфраструктурой конкрет-
ного района: транспортом, 
строительством, здравоох-
ранением, образованием. 
Важно создать комфорт-
ную среду для всех. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столицы. 
Здесь горожане смогут най-
ти исторические факты, све-
дения о состоянии инфра-
структуры, познакомиться 
с проектами по проведен-
ному и запланированному 
благоустройству.  Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий пла-
нируется, где сделают ре-
монт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать, обрабо-

тать и сделать понят-
ным большой массив 
информации, ведь 
городская программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных на-
правлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда  в  св ой дв ор,  идет 
по пешеходной дорожке до 

автобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мо-
сквичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц.  
О б н о в л е н и е  з а т р о н е т 
и территорию района Ар-
бат. Подробную информа-
цию можно найти в разделе 
(mos.ru/moi-raion/arbat/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ1
ПЛОЩАДКИ 5 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова

Программа
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Для участников про-
граммы специалисты 
филиала «Согласие» 
Центра социальной 
помощи семье и де-
тям «Семья» устроили 
праздник.

Ребята, которые находятся 
на кратковременном пре-
бывании в филиале «Со-
гласие», вместе с героями 
отправились в сказку, где 
они решали разные задачи, 
проводили опыты. Помимо 
этого, они танцевали, ели 
попкорн и сладкую вату. 
— Дети очень полюбили 
этот проект, уже есть те, кто 
приходил в прошлом году. 
Мы занимаемся с ребятами 
различными видами при-
кладного творчества, ходим 
в музеи, театры, на экскур-

сии. Мы проводим и разви-
вающие занятия. Каждый 
год количество участников 

растет,— подели-
лась исполняющая 
обязанности заве-
дующей филиалом 

«Согласие» Виктория Ма-
ренкова.
Ребята выполняли разные 
задания, участвовали в кон-
курсах и просто веселились 
вместе с родителями.

Смоленская улица 
по обеим сторонам 
Смоленско-Сенной 
площади и приле-
гающая к ней часть 
Садового кольца 
находятся в стадии 
комплексного благо-
устройства. 

Cроки завершения работ 
запланированы на конец 
года.
Параллельно осущест-
вляется строительство 
многоуровневой транс-
портной развязки на пе-
ресечении северного ду-
блера Кутузовского про-
спекта, Шелепихинской 
набережной и Третьего 
транспортного кольца. 

Есть перекрытие полосы. 
На этом участке идет пе-
реустройство дорожных 
сетей, коммуникаций 
и железнодорожной ин-
фраструктуры.
Автомобилистов просят 
заблаговременно пла-
нировать свой маршрут 
и выбирать пути объезда.

Дороги 
на площади 
преобразят

В центры «Мои до-
кументы» передали 
25 услуг в сфере со-
циальной защиты на-
селения. Необходимые 
бумаги жители района 
теперь могут офор-
мить в ближайшем 
центре, который нахо-
дится по адресу: пере-
улок Сивцев Вражек, 
дом № 20.

С 3 июня в офисах можно 
подать документы на пре-
доставление и перерасчет 
компенсационных выплат 
и пособий отдельным кате-
гориям граждан, компенса-
ции расходов на ритуальные 
услуги умерших инвалидов 
и участников Великой Оте-
чественной войны, реаби-
литированных граждан. 
Кроме того, в многофунк-
циональных центрах теперь 
можно подтвердить статус 
малоимущей семьи с детьми 
и получить другую социаль-
ную поддержку. Всего с мая 
до конца июля в центры 
«Мои документы» переда-
дут более 70 услуг в сфере 
соцзащиты.
Андрей Олицкий с женой 
сейчас занимаются оформ-
лением недвижимости.
— Для нас очень удобно об-
ращаться в этот центр «Мои 
документы», он рядом с до-
мом. Услугами пользуемся 
разными, сейчас в основном 
занимались оформлением 
документов, проводили ме-
жевание, — рассказал Ан-
дрей Викторович. — Полу-
чаем бумагу, которую зака-
зали 2 недели назад, о том, 
чтобы все вопросы с квар-
тирой решались только 

в личном присутствии соб-
ственников, то есть нас. Это 
позволит избежать мошен-
ничества с недвижимостью.

По мнению другого посети-
теля центра — Александра 
Топтыгина, формат работы 
центров государственных 
услуг «Мои документы» зна-
чительно помогает эконо-
мить время. 

— Я работаю рядом, поэто-
му могу в обеденный пере-
рыв или до работы зайти, 
зарегистрировать права 
собственности, получить 
социальные справки,— от-
метил Александр Топтыгин.
Сегодня в «Моих докумен-
тах» можно получить более 
210 видов услуг, 98 процен-
тов которых предоставля-
ются по эксте рриториаль-
ному признаку. В частности, 
в многофункциональных 
центрах у посетителей есть 
возможность заменить как 
устаревшие водительские 
права на документ нового 
образца, так и российский 
паспорт. Многофункцио-
нальные центры продолжат 
развиваться в рамках го-
родской программы «Мой 
район».

Оформить документы рядом с домом

ФОРМАТ 
РАБОТЫ 
ЦЕНТРОВ 
ЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Алексей Дубровин

Услуги

Посетитель центра госуслуг Андрей Олицкий зашел 
оформить документы по недвижимости

Транспорт

Стартовала первая «Московская смена»

Школьники на открытии проекта веселились со сказочными 
персонажами

Людмила Малолетнева

Каникулы

Дарья Смольникова
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Каждая смена городско-
го детского отдыха начи-
нается в первый рабочий 
день соответствующего 
летнего месяца. Про-
должительность каждой 
смены — не менее 21 ка-
лендарного дня.

Кстати

Власти планируют разработать единое 
приложение по использованию каршеринга, 
велопроката и других сервисов

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Центральном округе открылось 299 пунктов 
проката. А выстроить удобный веломаршрут 
и увидеть на карте станции теперь можно че-
рез приложение «Мосгорпасс». 

Пункты аренды по городу 
предоставляют:

46%
несколько раз 
в неделю

сти планируют разработать единое 
ложение по использованию каршеринга, 
опроката и других сервисов

несколько раз 
в неделю

359 тыс.
раз в этом году москвичи 
воспользовались 
прокатными велосипедами

10–15 км
велодорожек появится 
в Москве в этом году

1,2 тыс.
рублей стоит cезонный 
абонемент

4730
обычных 
велосипедов

390
электрических 
велосипедов

Прокатными велосипедами 
пользуются:

100
электроскутеров

10 000
электросамокатов

10%
ежедневно
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По его словам, именно здесь 
большие потоки туристов 
ежедневно проходят на Ста-
рый Арбат, а тротуары в та-
ком состоянии сильно уда-
ряют по имиджу города.
В таких случаях необходи-
мо обращаться напрямую 
в управу района. Еще один 

действенный вариант — 
оставить жалобу на портале 
«Наш город» (gorod.mos.ru), 
где заявки отслеживаются 
специалистами местных 
властей и коммунальных 
служб. А срок реагирования 
на обращения горожан со-
ставляет 8 дней. 

В отделе жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства управы ре-
дакции газеты сообщили, 
что Арбат — единственный 
в Москве район, в котором 
за порядок на тротуарах от-
вечают «Автомобильные до-
роги» Центрального округа 
столицы.
В «Автодоре» корреспондент 
оставил заявку на ремонт 
тротуара. Там пообещали 
решить проблему как мож-
но скорее. 
— Недочеты будут устране-
ны в течение трех дней, — 
сообщила специалист Анас-
тасия Никитина. 
Напомним, что вопросы 
благоустройства и ком-
плексного развития сто-
личных общественных про-
странств контролируются 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». При 
реализации проектов учи-
тываются мнения и идеи 
жителей Москвы. 

Капитан заслужил носить свои погоны

Сломанную плитку на тротуаре заменят в срок

Участковый уполно-
моченный района 
Арбат Александр Те-
бряев принял решение 
стать полицейским 
еще во время службы 
в армии.

Сейчас участковый следит за 
порядком в 46 домах, в кото-
рых проживает более 2 тысяч 
человек. Специ фика участка 
в том, что полицейский рабо-
тает в самом центре столи-
цы, где каждый день бывает 
много туристов. А чем боль-
ше людей, тем внимательнее 
надо быть, чтобы не совер-
шалось правонарушений. 
Впрочем, Тебряев не зря но-
сит капитанские погоны — 
ведь он раскрывает боль-
шую часть преступлений, 
которые происходят на его 
участке. 
Только за четыре месяца 
этого года он раскрыл семь. 
Последнее — фиктивная 
регистрация иностранцев. 
Недавно полицейский вы-
явил квартиру, хозяйка 
которой прописала у себя 
сразу несколько человек. 
Она призналась, что сдела-
ла это за деньги с условием, 
что проживать граждане 
другой страны будут где-
то еще. А это запрещено 
российским законодатель-
ством. Теперь собственнице 
грозит немалый штраф или 
даже условный срок. 

Бывают в практике участ-
кового и более серьезные 
преступления. Например, 
кражи. Как-то раз капитану 
позвонили из местного ма-
газинчика, из которого по-
сетитель украл дорогостоя-

щий товар. Тебряев выехал 
на место и вскоре задержал 
злоумышленника.
Встречаются в практике 
участкового и воры-недо-
тепы.
— Было дело, один домуш-
ник залез через открытую 
форточку на первом эта-
же, — вспоминает полицей-
ский. — Собрал все ценные 
вещи, которые нашел, а по-
том на кухне увидел бутылку 
коньяка. Не поверите, но он 
решил выпить ее на месте. 
После трапезы воришка 
отправился в душ. А прямо 
в это время пришел хозяин 
квартиры, который и вы-
звал меня. 
Злоумышленника участко-
вый задержал. Теперь муж-
чине грозит уголовное на-
казание.
По словам капитана по-
лиции Александра Тебряе-
ва, поддерживать порядок 
на участке ему помогают 
камеры видеонаблюдения. 
Благодаря им стало проще 
устанавливать личность пре-
ступников и отслеживать 
маршруты их передвиже-
ния. К слову, существующая 
в столице система видеонаб-
людения будет комплексно 
модернизирована в рамках 
городской программы «Мой 
район». А это значит, что ра-
бота участкового станет еще 
более эффективной.

Жители района пожа-
ловались на то, что на 
улице Композиторская 
на тротуаре расколо-
лась плитка. И ее уже 
долгое время не ремон-
тируют.

В сообществе «Мой Арбат» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/myarbat) 
опубликован пост, в кото-
ром местный житель поде-
лился проблемой: на углу 
улицы Композиторская 
и Большого Николопесков-
ского переулка раскололась 
плитка на тротуаре.
— В ближайшем от Нового 
Арбата переулке творится 
безобразие, — рассказывает 
Сергей Колышев. — На тро-
туаре расколото несколько 
плиток. И уже несколько 
недель покрытие не ремон-
тируют. 

Личное дело

Пешеходную зону на улице Композиторская по просьбам 
жителей приведут в порядок

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

18
деревьев высадят в Староконю-
шенном переулке и на улице 
Арбат

Цифра

Александр Тебряев
Участковый уполномоченный 
полиции района Арбат
■ 76 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Большой Николопес-
ковский пер., 3
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(999) 010-54-32
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 241-28-14

Будьте осторожны

arbat
vm.ru

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно да-
леко не везде. В столице 
официальных пляжей, где 
можно поплавать, — во-
семь. Полный список опу-
бликован на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU). Все эти 
пляжи находятся в отдале-
нии от центра. Среди них: 
Строгинская пойма, «Сере-
бряный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбрали 
исходя из требований без-

опасности. Здесь Роспо-
требнадзор внимательно 
следит за состоянием во-
ды. В случае если ситуация 
ухудшается, вводится вре-
менный запрет. Поэтому 
даже на утвержденных 
территориях, прежде чем 
нырять в воду, стоит про-
верить, какая табличка 
установлена на берегу: 
«Купаться разрешено»  или 
«Купаться запрещено». 
Есть, конечно, и те, кто иг-
норирует предупреждения, 
но чаще всего такие исто-
рии заканчиваются в боль-
нице. А это явно не то ме-
сто, где хочется проводить 
летние выходные.

С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-
ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 
2 или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 
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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

«Арбат»
«Фейсбук»

Снимок здания МИДа по-
явился в группе «Арбат» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/moiarbat).
Ф о т о г р а ф и ю  с д е л а л а 
nakifaria. Заметно, что де-
вушка весьма талантливо 
снимает архитектуру и го-
родские пейзажи. Фото 
из центра Москвы со ста-
линской высоткой, где на-
ходится Министерство ино-
странных дел, было сделано 
ранним утром. Получилось 
очень атмосферно. Кстати, 
зданию приписывают схо-
жесть с Вулворт-билдинг 
на Манхэттене в Нью-Йорке 
из-за готических мотивов 
в величественном оформле-
нии. Дома поблизости с ним 
кажутся миниатюрными 
и простыми.

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

В группе «Мой Арбат» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/ 
myarbat) разместили фото-
графию дома из Прямого 
переулка от пользователя 
под ником bengalmouse. 
Табличка на фасаде не 
обманывает: это один из 
немногих переулков, где 

дорога не петляет. Прежде 
он назывался Прогонным, 
по нему гнали скот с торго-
вой площади на водопой. 
Был переименован из-за 
путаницы с аналогами 
в Богородском районе. За-
хотите здесь прогуляться — 
ищите между Проточным 
переулком и дублером Но-
вого Арбата.

«Арбат»
«Фейсбук»

Задумка фотографа, выло-
жившего карточку в сообще-
ство жителей «Арбат» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/moiarbat), 
вызывает любопытство. 
В ракурсе автора 0slopov 
прослеживаются роман-
тичность и внимательность: 
при контровом закатном 
свете он запечатлел момент, 
когда другой фотограф сни-
мает город в лучах заходя-
щего солнца. Этот жанро-
вый снимок заставляет заду-
маться о буднях любителей 
фотоискусства.

Константин Еремин
Новинский бульвар

Мне кажется, внешнюю и функциональ-
ную значимость современных парковок 
нельзя недооценивать. Для меня, как ав-
толюбителя, очень важно, чтобы во дво-
ре имелось место для машины. Но важно 
еще то, как оно оформлено, защищен 
ли автомобиль. На Новинском бульваре 
между строениями 2 и 4 у владения № 16 
раньше и пройти было сложно, и авто бо-
язно оставить. Все изменила программа 
«Мой район»: благоустроена пешеходная 
зона, можно не опасаться за то, что кто-то 
заденет машину — ее отгораживает па-
рапет. Двор стал более ухоженным и све-
жим! Есть и новый газон, его регулярно 
стригут и поливают. Таким двором мож-
но только гордиться.

Алина Жиянова
Трубников переулок

Не думала, что двор у до-
мов № 11 и № 13 так пре-
образится. Сейчас бла-
годаря программе «Мой 
район» он стал совсем дру-
гим. Машины паркуются 
у специального большо-
го бордюра, есть четкая 
разметка, асфальт новый 
и надежный. Кроме того, 
отремонтировали фаса-
ды и посадили цветущие 
кусты — загляденье!

Фото ретро-«пативэна» было опубликовано в сообществе «Мой Арбат» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/ myarbat). Такие автобусы — предшественники минивэнов — при-
менялись для организации вечеринок, а еще для задержания тех, кто переступал грань 
законности поведения на мероприятиях. Впрочем, этот partybus сегодня просто украшает 
столичные улочки. Автор снимка — hippie_bus_moscow.

На контроле Фот-так!

Иван Шипилов
Проезд Шломина

Ошибка программы уп-
равления лифтом возник-
ла в доме № 6 на проезде 
Шломина. После нажатия 
клавиши первого этажа 
пассажиром внутри лиф-
та двери закрываются, 
а кабина никуда не едет. 
Дети и пожилые люди 
пугались, потом стали хо-
дить по лестнице. Но ес-
ли нажимать много раз 
кнопку, он все-таки едет. 
При вызове с разных эта-
жей управление тоже пе-
риодически не срабаты-
вает, случается, что лифт 
не приезжает.
Ответили в управе: 
В доме по указанному в об-
ращении адресу сотрудни-
ки специализированной 
организации выполнили 
работы по перепрограм-
мир о в анию станции 
управ ления лифтом. 
На данный момент лифт 
находится в надлежащем 
техническом состоянии. 

Елена 
Мякинькова
Новинский бульвар

Опять помойка образо-
валась под окнами дома 
№ 15 на Новинском буль-
варе. Вот уже две недели 
лежит использованная 
пленка, которой покры-
вали вновь посеянный га-
зон! Нужно ее или убрать 
на время, или выбросить 
в контейнеры. Не первый 
раз обращаем внимание 
на то, что никто не про-
веряет работу дворников!
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу двор очищен 
от мусора и посторонних 
предметов. 

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
От грифеля и следа 
не останется!

4. Очистить круж-
ку от чайного или 
кофейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока или 
лука на руках, просто 
потрите их о какой-
нибудь металличе-
ский предмет. 

Так простосто



Открытие себя 

А у этой работы можно сто-
ять часами. Семь смертных 
грехов показаны аллего-
рически, но просто, и от 
этой простоты бежит мороз 
по коже. Это не прикладная 
керамика, иное... Витруви-
анский человек Великого 
Леонардо, символ 
гармонии, вдруг те-
ряет ее. Его отторга-
ет собственное «Я», 
о н  в ы в а л и в а е т с я 
из привычной ему плоско-
сти, цепляясь за прошлое 
усилием воли, судорожно 
пытаясь обрести гармонию 
вновь. Кто из нас не распла-
чивался за содеянное? 
— Страшно и правильно, — 
выдыхаю я. 
Выставки «новых пере-
движников» в провинции, 
которую так любит Лена, 

проходят на ура. Она с радо-
стью отдает свои работы му-
зеям — не потому, что их не-
где хранить, а потому, что 
созданы они для обозрения.  
— Керамика трогает, ее лю-
бят. Смотрите, какая посуда 
из нее замечательная! 
У блинов из такой блинницы 
будет особый вкус. И чудес-

ные кувшины и флаконы, 
расписанные глиной же, 
вроде грешно использовать 
в быту, но какой же скуч-
ной стала наша жизнь, на-
полненная ширпотребом. 
Кубок, сделанный подругой 
Лены, художницей Ларисой 
Моисеевой, холодит руку. 
— На выставке в Индии на-
ша керамика произвела фу-
рор, — рассказывает Лена. — 
Мы все думали, что привез-
ти туда, используя русские 
символы типа матрешек 
и балалаек, но не опускаясь 
до лубка. 
Придумали! Моисеева «на-
крутила» матрешек, Лена 
ярко, лубочно расписала их 
снаружи. Но изнутри... 
— За радостной оболочкой 
одной пряталось безбреж-
ное снежное поле, вторая — 
напоминала церковное ло-
но, образы праздника, люб-

ви и Рождества таились 
в других... 
...Я ухожу из мастер-
ской с ощущением 
чуда. Иногда до него — 
рукой подать... 

Сивцев Вражек, зали-
тый солнцем, замер, 
не слышно даже шеле-
ста листвы, лишь две 
фигурки бредут куда-
то, чуть склоняясь 
друг к другу. Сейчас 
они сделают еще шаг... 
Какое-то наваждение. 
Ведь это всего лишь 
картина. Еще и кера-
мическая...

Морок не отпускает: вро-
де и время прошло, а я все 
еще там,  внутри этого 
эпизода, выхваченного из 
жизненной круговерти си-
лою таланта. Остановись, 
мгновенье! Это даже не по-
лотно. Это — дивной красо-
ты настенная тарелка, одно 
из творений Елены Мач. 
В ее мастерской, затерянной 
в арбатских переулках, мож-
но ходить, как в музее, и бес-
конечно удивляться. Ветви 
сирени на керамическом 
панно кажутся влажными; 
рядом с ними хрупкие нар-

циссы смотрят в окно на го-
род с узнаваемыми абриса-
ми зданий на Новом Арбате. 
Давно замечено: момент 
неожиданного узнавания 
чего-либо на полотне вы-
зывает у зрителя ускорение 
пульса и чувство, близкое 
к восторгу. Вот и я хожу, по-
детски радуясь. Все знако-
мо, все  — Москва! 

С чего все началось

Художник Елена Мач, ав-
тор многих картин и изу-
мительных график, при-
шла в керамику со своим 
«художественным бага-
жом». Ей хотелось попро-
бовать понять и покорить 
глину. Получилось, но ке-
рамика взяла ее «в полон». 
— Она требует огромного 
опыта. Это же особое веще-
ство... В конце концов, если 
верить преданию, и пер-
вый человек был сотворен 
из нее. А вообще нет ни од-
ного художника, который 
не нырнул бы в керамику. 

Кандинский, Малевич, Пи-
кассо — все пробовали себя 
в ней. На особый уровень 
вывел керамику Врубель. 
Когда-то давно организо-
ванная Мамонтовым ма-
стерская была перенесена 
им из Абрамцева в Бутырки. 
Затем эта знаменитая «из-
ба» перекочевала в Гжель. 
Со временем там, на базе 
Речицкого завода, образо-
валось исключительное 
для художников место: тех-
оборудование позволяло 
«творить и искать». Потом 
содержать завод стало не на 
что, его фактически похоро-
нили. Спасением заводика 
занялись художники-едино-
мышленники, объединив-
шиеся в творческую группу 
под названием «Цех № 1». 
Среди них была и Елена. 
— Мы поняли, что наше спа-
сение — в передвижных вы-
ставках. Постепенно к нам 
начали примыкать и худож-
ники из других городов... 

Живая и мудрая 

Глина дышит и играет: 
сопротивляется, сда-
ется без боя, каприз-
ничает.  Работы 
Елены  — теплые, 
необычные, не-
повторимые. 
Просто делают 
их не на поток. 
— В селе Речи-
цы были изу-
м и т е л ь н ы е 
т е х н о л о г и , 
которые могли 
подсказывать 
художникам, как 
именно при ра-
боте с обжигаемой 
керамикой добить-
ся того или иного 
результата, — рас-
сказывает Елена 
Мач, проводя экс-
курсию по своей 
мастерской.  — 
Я преподаю всю 
жизнь и знаю 
о глине многое, 
но не устаю ее 
изучать. Она 
уникальна — 
заворажива-
ет и лечит, 
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это отдых и вложение эмо-
ций. И сегодня, я уверена 
в этом, мы переживаем на-
стоящий расцвет керамики, 
бум на нее. Керамическое 
поле шире, чем какое-либо 
другое. Керамика обладает 
невероятными возможностя-
ми и понятнее инсталляций, 
мода на которые, слава богу, 
постепенно сходит на нет. 
Вспоминаю, как видела 
в одном арт-салоне подсве-
ченную коробку для яиц, 
инсталляцию «Устройство 
мира». Было стыдно. Но на-
род благоговел... 

Цветы и философия 

Над своими цветами Елена 
Мач по-доброму подшучи-
вает:
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— В среде художников это 
не слишком котируется. 
А по мне они чудесны! Хо-
тя по глубине замысла, 
конечно, и рядом не стоят 
с ее философскими кера-
мическими триптихами. 
Вот один — «Супружество». 
Он, она, шахматная партия. 
Шах? Мат? Кто останется на 
доске?  
— Семейная жизнь — это 
и правда партия... — Елена 
задумчиво разглядывает 
работу и вдруг сознается. 
— Мой любимый герой — 
Синяя Борода. Ну правда, 
замечательный был муж-
чина. Об одном лишь про-
сил жену: «Не заглядывай 
в тайную комнату, не надо!» 
Такая комната каждому 
нужна, наверное... 

ГЛИНА 
СПОСОБНА 
НА ВСЕ: ОНА 
ЛЕЧИТ, ДАРИТ 
ЭМОЦИИ 
И МОЖЕТ 
ЗАВОРОЖИТЬ 

Мастер 

Живое чудо 
Елены Мач 

которую так любит Лена, ша керамика произ
рор, — рассказывает
Мы все думали, что
ти туда, используя
символы типа ма
и балалаек, но не оп
до лубка. 
Придумали! Моисе
крутила» матреше
ярко, лубочно расп
снаружи. Но изнутр
— За радостной об
одной пряталось б
ное снежное поле, в
напоминала церко
но, образы праздни

ви и Рождества
в других... 
...Я ухожу из
ской с ощущ
чуда. Иногда д
рукой подать

кое
по-
ко-

ь

в-
у-

и-
м
а-
о-
ть 
е-

».
го 

ще-
ли 
р-
ен 
д-

ый 
у. 

ать
м, как 
ри ра-
гаемой 

добить-
иного 
— рас-

Елена
дя экс-
своей 

й. — 
всю 
аю
ое,
ее 

на
— 
-
,

Мне нравятся переме-
ны, в том числе в Арбате, 
которые происходят 
благодаря программе 
«Мой район». Я прини-
маю их. А какие чудес-
ные проводятся «Мос-
ковские сезоны»! Для ху-
дожников это радость 
и возможность показать 
свое творчество людям. 
У нас отличные, понима-
ющие и деятельные лю-
ди в управе. Организо-
вали бы они фестиваль 
прикладного искусства! 
Многие художники 
с удовольствием бы 
их поддержали. Люди 
тянутся к настоящему. 
А оно тянется к ним. 

Рядом 
с домом
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Художница 
Елена Мач (1). 
Ее работы: 
флаконы 
из керамики (2, 3), 
тихий Сивцев 
Вражек (4), 
фрагмент 
триптиха 
«Супружество», 
на котором 
изображен 
Синяя Борода (5) 

Ольга Кузьмина 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Проект «Московское 
долголетие» дает сто-
личным пенсионерам 
безграничные воз-
можности. В рамках 
программы «Мой рай-
он» их станет еще 
больше. Те, кто хочет 
научиться пользо-
ваться различными 
гаджетами, ходят 
на занятия по инфор-
мационным техноло-
гиям. 

Урок начинается довольно 
необычно. Пенсионеры до-
стают свои телефоны — все 
заметки с занятия они за-
писывают в гаджетах. 
— На протяжении несколь-
ких месяцев мы изучаем 
мобильные телефоны. 
За это время научились 
пользоваться не только 
фотокамерой, но и писать 
сообщения. Самое глав-
ное, что мне помогает в об-
учении, — это индивиду-
альный подход к каждому, 
ведь у всех свои пробелы 
в знаниях, — объясняет пе-
дагог Валерия Петрова.
Участники даже начали 
пользоваться социальными 
сетями.
—Так как нужно идти в но-
гу со временем, я решила 
записаться сначала на ан-
глийский язык. Потом при-
шла и на этот курс, сейчас 
уже научилась не только 

звонить и писать, но даже 
и играть! Я и представить 
не могла себе, что стану это 
делать. Думаю, что такие 
вещи обязан знать каж-

дый,— делится Валентина 
Дудник, одна из участниц 
курса.
В этот раз пенсионеры учи-
лись открывать мессендже-
ры на компьютере. Заодно 
участникам занятия объ-
яснили, как сохранять кар-
тинки из чата. 

Кстати, в 4 парках ЦАО —  
Саду имени Баумана, парке 
«Зарядье», Саду «Эрмитаж» 
и в парке культуры и от-
дыха «Красная Пресня» — 

стартовал летний 
сезон программы 
«Московское долго-
летие». В них зани-
мается почти 3 ты-

сячи человек. 
В этом году к проекту при-
соединится «Музеон». Там 
откроют театральный кру-
жок для начинающих, где 
пенсионеры смогут зани-
маться актерским мастер-
ством. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин. 
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эл-
лингтон. 15. Партитура. 16. Ура-
ган. 17. Пристли. 18. Раздел. 
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море. 
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. По-
вар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг. 
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефи-
мов. 43. Принтер. 44. Проезд. 
46. Мордюкова. 47. Лорд. 
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 
2. Акция. 3. Флагман. 5. Иван. 
6. Кант. 7. Наст. 9. Полтергейст. 
11. Штосс. 12. Крыло. 13. Су-
пруга. 14. Райзман. 15. Палец. 
19. Литва. 21. Добрыня. 22. Дет-
ская. 26. Тиски. 27. Фондю. 
28. Танич. 31. Джинн. 34. Геро-
изм. 36. Казнокрад. 37. Фейер-
верк. 38. Леопольд. 39. Вино-
град. 42. Предлог. 45. Долли.

В Государственном 
музее архитектуры 
имени А. Щусева от-
крылась выставка 
«Пионеры совет-
ского модернизма». 
Она будет работать 
до 15 сентября.

Здесь представлены про-
екты советских павильо-
нов Всемирных выставок 
в  Брюсселе,  Монреа ле 
и Мос кве. Немалую часть 
выставки посвятили здани-
ям 1950–60-х годов посто-
ройки, например проекту 
интерьера Дворца Советов.
Пожалуй, самыми интерес-
ными экспонатами на вы-
ставке стоит назвать макет 
Дворца пионеров и фото-
графию ансамбля детского 
лагеря «Артек». Оба объекта 
построены в стиле советско-
го модернизма. 
— Нам понравилась вы-
ставка. Года три назад гулял 
по Екатеринбургу и смотрел 
на здания, построенные 
в этом стиле. Поэтому когда 
узнал об экспозиции, 
сразу решил сюда за-
глянуть, — поделился 
впечатлениями один 

из посетителей Александр 
Гребенкин. — Меня впе-
чатлили павильоны СССР 
на Всемирных выставках. 
Когда достижения стра-

ны, ее политический строй 
транслируются через архи-
тектуру — это здорово.
Его спутницу Полину Кра-
совскую заинтересовал исто-
рический макет Дворца пио-
неров на Воробьевых горах. 
— Выставка в первую оче-
редь важна тем, что под-

нимает тему о реставрации 
и воссоздании изначаль-
ного проекта, сейчас ком-
плекс дворца является неза-
вершенным. Это отчетливо 
чувствуется, потому что 
увеличился поток детей, ко-
торые сюда ходят, не хватает 
помещений для занятий, — 

поделилась своим мнением 
директор Дворца пионеров 
Елена Мельвиль.
В рамках программы «Мой 
район» проследят, чтобы 
у жителей стало еще больше 
возможностей культурно от-
дохнуть недалеко от дома. 

Пионеров советского модернизма представили в музее

Учимся общаться с гаджетом на «ты»

Посетители музея Полина Красовская и Александр Гребенкин рассматривают макет Дворца пионеров 

Участница курса Валентина Дудник осваивает работу 
с мобильным телефоном

Людмила Малолетнева

Алексей Дубровин

Возрасту вопреки

Любопытно

Ответы 
на кроссворд

Коллекционирование

Упаковщики, 30 000 р./мес. 
Еженед. авансы. Вахта. Прожи-
вание. Т. 8 (800) 500-69-86

Работа в оф. 7000 р./день. Сво-
бод. график. Т. 8 (965) 365-49-17

РекламаЧАСТНОСТИ

Работа и образование

Машинист экскаватора — 
погрузчика JCB3CX . З/п от 
60.000 руб. до 120.000 руб. 
(330 руб./час). Гр/р. разный. 
Надежный работодатель. Жела-
тельно знание Москвы и МО. 
О/р от  2-х лет. Жилье предо-
ставляется. Олег Владимиро-
вич. Т. 8 (903) 192-53-74

Недвижимость

Горячая линия по недвижи-
мости. Продажа — получите 
прибыль дважды абсолютно 
законно. Аренда — страхо-
вание квартиры бесплатно. 
Ипотека — пониженная став-
ка. Т. 8 (495) 943–9314

Московский фестиваль 
«Рыбная неделя» посе-
тили более 2,15 милли-
она человек. 

Гастрономический празд-
ник проходил в  с толи-
це с  24 мая по 2 июня. 
На сайте Сергея Собянина 
(sobyanin.ru) сообщили, что 
за этот период гости смогли 
приобрести почти 45 тонн 
свежей и охлажденной ры-
бы, 50 тысяч банок консер-
вов и пресервов, 1,3 тонны 
икры и 5,75 тысячи устриц.
На площадках фестиваля 
проводились дегустации, 

кулинарные и творческие 
мастер-классы, выступали 
уличные театры. В этом году 
участниками ярмарки ста-
ли производители со всей 
страны — от Архангельска 
до Якутии, от Крыма до Яма-
ла, от Мурманска до Дальне-
го Востока.
Поддержали праздник и мо-
сковские компании: 15 тор-
говых сетей и 22 сельскохо-
зяйственных рынка пред-
ставили специальные цены 
на ряд продуктов, а 37 ресто-
ранов подготовили темати-
ческое меню.

Праздник состоялся

Александра Морозова

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за по-
вышения температуры 
организм теряет боль-
ше влаги. Главный по-
мощник в таких услови-
ях — вода. Пейте ее как 
можно больше, а заодно 
смачивайте затылок. Так 
нормализуется тепловой 
баланс организма. А вот 
стресса стоит избегать. 
При переутомлении мо-
жет «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помеще-
ние нужно регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина
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А вам приходилось проводить экскурсии по Москве 
для гостей? Может, вы настолько хороши, что к вам 
на прогулках примыкают группки туристов и вни-
мательно слушают истории старых улочек? Если так, 
то новый конкурс #ЯМОСКВОВЕД от Централизо-
ванной библиотечной системы ЦАО — для вас! Пост 
с условиями ЦБС опубликовала у себя в «Инстагра-
ме» (cbscao). Присоединяйтесь и покажите, что никто 
не знает Москву лучше жителей Арбата.

Мой район. Арбат
08.06.2019 № 3 / 88
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Легко и простоо

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст для 
музыкального исполнения. 16. От какого ветра 
«крышу сносит»? 17. Английский химик, приду-
мавший газировку. 18. Что происходит с имуще-
ством при разводе? 20. Любимое блюдо Шолом-
Алейхема. 23. Пушкинский Нулин. 24. «Твоя 
рука теребит недопитый бокал, а вечер плещется 
в ... зеркал». 25. Какая часть кометы всегда на-
правлена в сторону от Солнца? 29. Тростниковая 
лодка, объединившая Юрия Сенкевича с Туром 
Хейердалом. 30. С какой профессией в Древнем 
Китае часто совмещалось ремесло фармацевта? 
32. «Лиза из Лувра». 33. «Наметился замет-
ный ...». 35. С какой республикой связана во-
енная линия фильма «12» Никиты Михалкова? 
40. Эскиз в журналистике. 41. Кто из наших ка-
рикатуристов использовал «ежовые рукавицы» 
в политических целях? 43. «Пишущая машинка» 
компьютера. 44. «Бесплатный ...» для пенсио-
неров. 46. С кем больше всего ссорился Леонид 

Гайдай на съемках комедии «Бриллиантовая 
рука»? 47. Английский «заседатель в палате». 
48. «Кто все успел, тот зря потратил время, а ... 
предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, а го-
ды такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, что 
поделили между собой зодиак. 2. Бумага, чтобы 
на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 5. Какой 
царь утвердил первый в России воинский устав? 
6. Великий философ Иммануил ... кушал только 
один раз в день. 7. Ледяная глазурь. 9. «Нечи-
стая сила» домашнего масштаба. 11. Последнее 
прозаическое творение Михаила Лермонтова. 
12. Какую деталь Ники имитирует логотип 
«Найка»? 13. «Дражайшая половина». 14. Совет-
ский кинорежиссер, чей отец считался «лучшим 
мастером фрака», а потому Сергей Эйзенштейн 
заказал ему костюмы бояр для своего фильма 
«Иван Грозный». 15. Что соединяет шатун и пор-
шень? 19. Какая страна «отрезала от нас» Кали-
нинград? 21. Никитич среди богатырей. 22. В ка-
кой комнате делают ремонт перед пополнением 
семейства? 26. «За виски да в ...». 27. Швей-
царское кушанье, для приготовления которого 
на стол ставят особую керосинку. 28. «И в каком 
столетии не живи — никуда не денешься от люб-
ви» (наш песенник). 31. Исполнитель желаний 
из волшебной лампы. 34. Смелость, достойная 
награды. 36. Вор государственного масштаба. 
37. «Огненный фонтан». 38. Отец Тани Гроттер. 
39. Источник изюма. 42. Какая часть речи мо-
жет быть поводом? 45. Первая клонированная 
овечка.

Кроссворд

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и забыли. Тельцам 
выпадет возможность 
отдохнуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. Для 
Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скорпи-
онам стоит проводить 
больше времени на 
природе, но от дальних 
поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за 
хвост. У Водолеев по-
явится новый источник 
доходов, удастся вер-
нуть долги. Для Рыб 
наступит время прият-
ных перемен в разных 
сферах. Возможен 
финансовый рост.

01.06
30.06

А вам приходилось проводить экскурсии по Москве

«Инстаграм»

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.

1

2

4

3

Мясо отбиваем, 
а картофель трем 
на крупной терке 
и смешиваем 
с яй цами. Не за  -
бываем попер-
чить и посолить.

«Котлетки» выкла-
дываем на про-
тивень, посыпаем 
сыром и выпе-
каем 15 минут 
в разогретой 
до 190 градусов 
духовке. Приятно-
го аппетита!

На пергамент 
выкладываем 
картофель, на не-
го мясо и сверху 
вновь картофель. 
Обжариваем 
с двух сторон.

Сыр: 100 г
Специи
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