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сезона продлится про-
грамма «Московская сме-
на». Каждый  — по 21 день
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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

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ревизор Сквер вокруг 
памятника Александру Блоку 
застелили свежей травой
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Начало положено 
Итогами первых меся-
цев благоустройства 
по проекту «Мой район» 
жители остались доволь-
ны. Как дальше будет 
меняться город, москви-
чи обсудили с эксперта-
ми и специалиста-
ми на форуме

«Крыша ехала 
домой»
Спектакль с таким не-
обычным названием 
показали посетителям 
Библиотеки име-
ни М. Светлова

Программа

Любопытно

Жители 
назвали самый 
популярный вид 
общественного 
транспорта (%)

Опрос

Наши респонденты 
выбрали метро. 
Голосование проводилось 
в сообществе vk.com/
presna

19
Автобус

2
Электробус

63
Метро

16
Такси

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

5
Службе в органах 
внутренних дел 
Алексей Пель-
Дмитриев отдал 
более 35 лет 
и раскрывал 
непростые дела

7
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Александр 
Михайлов
Глава управы Пресненского 
района

Недавно мэр Москвы 
Сергей Собянин отметил, 
что в ходе осуществления 
программы «Мой район» 
у каждого района появит-
ся свой центр притяжения 
для проведения праздни-
ков. По мнению жителей, 
у нас таким местом стали 
любимые пресненцами 
и всеми москвичами Па-
триаршие пруды. В рам-
ках программы пройдет 
благоустройство переул-
ков, прилегающих к ним: 
Ермолаевского, Большо-
го Козихинского, Бого-
словского, Благовещен-
ского и Вспольного. При 
формировании проектов 

совместно с жителями 
обсуждали виды работ. 
В итоге запланировали 
убрать под землю воздуш-
ные кабельные линии, 
расширить узкие тротуа-
ры, замостить их гранит-
ной плиткой, установить 
более 150 фонарей с энер-
госберегающими лампа-
ми, скамейки, урны. 
Надеюсь, после выполне-
ния всего запланирован-
ного район станет более 
комфортным, уютным — 
прежде всего для прожи-
вающих в нем москвичей. 
А гости столицы найдут 
удовольствие в прогулках 
по этим незабываемым 
уголкам центра столицы.

Пожелания 
и мнение 
жителей 
учли 

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве. 

Реплика

Пресненский — это место, 
в котором сосредоточена 
политическая, культурная 
и бизнес-активность сто-
лицы. Именно здесь рас-
положены Дом Правитель-
ства на Краснопреснен-
ской набережной, здание 
Правительства Москвы, 
международный деловой 
центр «Москва-Сити», где 
работают крупнейшие 
российские и зарубежные 
компании, Московский 
зоопарк, планетарий, Па-
триаршие пруды и множе-
ство других знаковых для 
каждого москвича мест. 
А еще на территории рай-
она находится множество 
памятников архитекту-
ры разных лет: от храма 
«Большое Вознесение» 
у Никитских ворот, где 
венчался Александр Пуш-
кин, до одной из главных 
конструктивистских по-
строек — Дома Нарком-
фина.

Сохранить и приумно-
жить красоту Преснен-
ского поможет про-
грамма «Мой район».

В коворкинг-центре 
по адресу: Малый 
Конюшковский пере-
улок, дом №2 прошла 
форсайт-сессия для 
жителей районов 
Центрального адми-
нистративного округа. 
Участники обсудили 
перспективы разви-
тия программы «Мой 
район».

На мероприятие пришли 
около 180 человек из всех 
10 районов округа. Среди 
них оказалась и жительни-
ца Пресненского района На-
талья Склярова. Она крайне 
высоко оценила городской 
проект. 
— Благодаря этой про-
грамме преображают наш 
город. Я живу в доме около 
Патриарших прудов, где 
сейчас как раз идет благо-
устройство. Думаю, у нас 
будет еще красивее. Весь 
центр сейчас стал такой 
чудесный, и это здорово! — 
говорит Наталья. 
Она решила присоединить-
ся к форуму, чтобы обсудить 
планы по программе. 
Мероприятия такого фор-
мата подразумевают, что 
у каждого жителя будет воз-

можность высказаться отно-
сительного перспектив раз-
вития собственного района 
и округа. Так и получилось 

на прошедшей встрече. По-
сле официальной части ме-
роприятия участники раз-
бились на несколько групп, 
а затем вместе со своими 
модераторами приступили 
к обсуждению направлений 

и  возможностей развития 
в конкретных районах, 
кварталах и дворах.
Мероприятие, в частности, 

посетили префект 
ЦАО Владимир Го-
вердовский и руко-
водитель столичного 
Департамента куль-

турного наследия Алексей 
Емельянов. Он подчеркнул, 
что при реализации про-
граммы «Мой район» необ-
ходимо уделять внимание 
сохранению старинных 
объектов.

— У нас на территории го-
рода около 4 тысяч зданий-
памятников, и 73 процента 
из них расположены в ЦАО. 
Мы с вами знаем, что Мо-
сква — тот город, который 
постоянно развивается. 
Столицы XVIII и XIX веков 
и так далее не похожи друг 
на друга. Важно, чтобы наш 
город не только развивался, 
но и сохранял свой неповто-
римый облик, в том числе 
и объектов культурного на-
следия, — сказал Емельянов.

Планы по развитию города обсудили с москвичами

Жительница Наталья Склярова высоко оценила программу 
«Мой район»

Алексей Дубровин

Диалог

Владимир 
Говердовский 
Префект 
Центрального 
административного 
округа 

По программе «Мой рай-
он» мы рассматриваем 
не только благоустрой-
ство, но и занимаемся ин-
фраструктурой 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 Мос-
квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по 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 
планируется, где сделают 
ремонт и какие социальные 
объекты построят. 

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

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по пе-
шеходной дорожке до ав-

тобусной 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 мос-
квичей 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. Об-
новление затронет и терри-
торию района Пресненский. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/presnenskij/).

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

Уникальный
район
столицы
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В Центре социальной 
помощи семье и детям 
«Семья», в филиале 
«Согласие», где обслу-
живаются дети рай-
она, открыли летний 
сезон. Учреждение 
находится по адресу: 
2-й Смоленский пере-
улок, дом № 1/4. 

— Большинство мероприя-
тий приурочили к весенним 
праздникам. Для детей про-
вели мастер-классы по леп-
ке и оригами, — рассказы-
вает Виктория Маренкова, 
специалист по работе с се-
мьей центра. — Проведе-
ние тематического квеста 
«Посадка грядок» и презен-
тация театральных пред-
ставлений были особенно 
интересны.

Площадки программы бу-
дут работать в будние дни 
с 9:00 до 19:00. Этим летом 
отдохнут 25 тысяч детей 
со всей Москвы в возрас-
те от 7 до 14 лет, в том чис-

ле дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проект будет работать в три 
смены: с 3 июня, с 1 июля 
и с 1 августа. 

Большинство сто-
личных парковок 
в День России, 
12 июня, будут бес-
платными для авто-
мобилистов.

Платными ос танутся 
т о л ь к о  п л о с к о с т н ы е 
стоянки, с проездом под 
шлагбаумом. На неко-
торых улицах нашего 
района ограничат дви-
жение. Следует учесть, 
что с 11 мая по 30 июля 
ликвидированы парков-
ки и круглосуточно огра-
ничено движение на одну 
полосу: в Зоологическом 
переулке от дома № 10 
до домов № 24 и № 26, 
строение 1, на Малой Гру-
зинской улице, на улице 
Климашкина около до-
мов № 26 и № 29, строе-
ние 3. Изменится и распи-
сание электричек: 11 ию-
ня пригородные поезда 
будут двигаться по пят-
ничному расписанию, 
а 12-го — по воскресному.

Парковку 
на день 
сделают 
бесплатной

Дважды в неделю 
в фитнес-зале Мос-
ковского колледжа 
бизнес-технологий 
проходят занятия 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие».

В основном участники вы-
бирают йогу, пилатес или 
зумбу. Но некоторые целе-
направленно ищут занятия 
на спортивных тренажерах 
для более основательных 
нагрузок.
Тамара Самоненко одна 
из таких. Она тренируется 
уже год и знает, как умерен-
ными регулярными нагруз-
ками снизить холестерин 
и нормализовать давление. 
Уменьшается при этом и до-
зировка лекарств. В спор-
тивный зал колледжа Тама-
ра Петровна ходит два раза 
в неделю, помимо этого она 
занимается скандинавской 
ходьбой.
Эта дисциплина ей очень 
нравится, она участвует в со-
ревнованиях и завоевывает 
медали. Участница програм-
мы любит культурные меро-
приятия города — фести-
вали, флешмобы, никогда 
не откажется от экскурсии.
— Всю свою жизнь я посвя-
тила семье — мужу и сыну. 
Работала бухгалтером, си-
дела в офисе, знать не знала, 

что, когда выйду на пенсию, 
будут такие интересные 
социальные программы. 
Муж, к сожалению, умер, 
но сын не обделяет вни-
манием. У меня уже трое 
взрослых внуков, так что 
я счастливая бабушка, —  
рассказывает о себе 
Тамара Петровна. 
Поддерживать себя 
в форме ей помогает 
тренер, Лия Строй-
кова. Преподаватель
подходит к занятиям очень 
основательно. Она имеет 
спортивный разряд по пла-
ванию, первую квалифика-
ционную категорию.
— Я никогда не говорю: 
«делайте так-то». Это бес-
полезно, человек не будет 
понимать, зачем ему так 
двигаться. Многие не зна-
ют строения тела, что с ним 

происходит во время нагру-
зок. Я всегда стараюсь объ-
яснять физиологию. Тогда 
спортсмен не совершает 
ошибок, —  говорит  Лия.
Кстати, в четырех парках 
ЦАО — в парке культуры 
и отдыха «Красная Пресня», 

Саду имени Баумана, Саду 
«Эрмитаж» и в парке «За-
рядье» — стартовал летний 
сезон программы «Москов-
ское долголетие». В этом го-
ду к проекту присоединится 
«Музеон». Там откроют те-
атральный кружок для на-
чинающих, где пенсионеры 
смогут заниматься актер-
ским мастерством. 

Полезные и интересные кардионагрузки

ОПЫТНЫЙ 
ТРЕНЕР 
ДЕЛИТСЯ 
ЗНАНИЯМИ 
СО ВСЕМИ 
УЧАСТНИКАМИ

Дарья Смольникова

Тренер Лия Стройкова объясняет участнице программы 
Тамаре Самоненко, как правильно заниматься на тренажере

Транспорт

Веселое лето началось с «Московской смены» 

Участники программы Елисей и Савелий Высоких (слева 
направо) играют с машиной

Дмитрий Черкасов

Каникулы

Мария Газарян
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Организация отдыха 
детей рядом с домом — 
одно из направлений 
городской программы 
«Мой район». Каждая 
летняя смена длится 
не менее 21 календар-
ного 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

Возрасту вопреки
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Цифра

сты наши и иностранные, — 
поддержал Светлану мест-
ный житель Константин 
Краснодеревщиков. — А во-
круг такой бардак. Стыдно, 
конечно, и даже обидно — 
место-то красивое. В та-
ком виде рулоны высохнут, 
и трава в них пожухнет. Раз 
уж взялись газон обновлять, 

так надо сразу дело до логи-
ческого конца доводить!
Как правило, в таких слу-
чаях следует обращаться 
в районную управу. Там 
редакции газеты сообщи-
ли, что благоустройством 
сквера у памятника Блоку 
занимаются не ее специали-
сты, а «Автомобильные до-

роги» Центрального округа 
столицы. Выяснилось, что 
на действиях «Автодора» 
сказалась нерасторопность 
подрядчиков. В организа-
ции пообещали завершить 
благоустройство в скором 
времени. Уже на следую-
щий день все работы были 
выполнены. 
Контрольный визит кор-
респондента на место под-
твердил, что газон в полном 
порядке. 
Как показал блиц-опрос, 
проведенный возле памят-
ника, местные жители и лю-
бители прогулок в центре 
новым состоянием сквера 
довольны.
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплексное 
развитие дворовых террито-
рий контролируется в рам-
ках городской программы 
«Мой район». При разработ-
ке и реализации проектов 
программы учитываются 
мнения жителей.

Старший лейтенант держит себя в форме

Сквер вокруг памятника поэту застелили свежей травой

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Пресненский Гри-
гор Саргсян с ранних 
лет мечтал о работе 
в органах внутренних 
дел. По его мнению, 
это настоящая муж-
ская профессия.

Еще с детства Григор начал 
готовить себя к будущей 
службе в полиции. Для это-
го он пошел в секцию бокса. 
За годы тренировок юноша 
получил первый разряд, 
выступал на городских со-
ревнованиях. Хорошая фи-
зическая подготовка не раз 
выручала его в работе. 
И сегодня Саргсян держит 
себя в форме, чтобы всегда 
быть готовым дать достой-
ный отпор преступникам. 
Только вот на соревнова-
ниях больше не выступает, 
ведь он участковый, а это 
большая ответственность 
за всех тех людей, чей покой 
он обязался охранять.
Старший лейтенант следит 
за порядком в шести до-
мах, в которых живут око-
ло 4 тысяч человек. Еще на 
его участке находится быв-
шая мануфактура, занятая 
офисами. Поэтому график 
у полицейского весьма на-
сыщенный.
— В таких местах всегда 
много людей. И нужно быть 
особо внимательным, что-

бы пресекать возможные 
правонарушения, — гово-
рит Саргсян.
Большую часть своего ра-
бочего дня участковый про-

водит за рассмотрением об-
ращений жителей. Жалобы 
бывают самыми разными.
— Недавно мне позвонили 
и сообщили, что мужчи-
на срезает на клумбе цве-
ты, — вспоминает полицей-
ский. — Это мелкое хище-
ние, поэтому я гражданина 
задержал. Оказалось, что 
парень решил собрать своей 
девушке букет. А в результа-
те получил административ-
ный штраф.
Помогают в работе участ-
кового также и камеры ви-
деонаблюдения, установ-
ленные по программе «Без-
опасный город». Находить 
преступников благодаря им 
стало гораздо проще.
— Как-то раз ко мне обра-
тился мужчина, которому 
неизвестный проткнул ши-
ны автомобиля, — расска-
зывает Григор Саргсян. — 
Я просмотрел записи и бы-
стро установил личность 
злоумышленника — им ока-
зался один из местных жите-
лей. Задержать его не соста-
вило труда.
К слову, в рамках городской 
программы «Мой район» 
столичная система видео-
наблюдения пройдет ком-
плексную модернизацию. 
Камер будет больше, а это 
значит, что работа участко-
вого станет еще более эф-
фективной.

Жители района по-
жаловались в соцсетях 
на долгое благоустрой-
ство сквера вокруг па-
мятника А. Блоку возле 
дома № 8 на улице Спи-
ридоновка.

В группе «Пресня» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
napresne) появилось со-
общение возмущенной жи-
тельницы. 
— Уже которую неделю 
не могут достелить чахлые 
рулоны, — написала Свет-
лана Величко, прикрепив 
фото свернутых рулонов га-
зонной травы. 
Сквер сам по себе неболь-
шой, и со свернутыми газо-
нами он выглядел не местом 
отдыха, а каким-то складом.
—  З д е с ь  к а ж д ы й  д е н ь 
и студенты, и народ из всех 
окрестных офисов, и тури-

Личное дело

Сотрудники коммунальных служб привели газоны 
в порядок, теперь в парке стало уютно

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

60
дворовых территорий ком-
плексно благоустроят в тече-
ние этого года

Григор Саргсян
Участковый уполномоченный 
полиции района Пресненский 
■ 72 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Трехгорный вал, 4, 
корп. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00 

(919) 775-82-50
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 259-00-75

Будьте осторожны

presnya 
vm.ru4
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Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к об-
щественной жизни го-
рода может любой же-
лающий старше 14 лет. 
Несовершеннолетним 
понадобится разрешение 
родителей.
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. 

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 больше 
100. Но купаться можно 
далеко 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 выбра-
ли исходя из требований 

безопасности. Здесь Рос-
потребнадзор вниматель-
но следит за состоянием 
воды. В случае если ситуа-
ция ухудшается, вводится 
временный запрет. Поэто-
му 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

П
ав

ел
 В

ор
об

ье
в



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 presnya@vm.ru

«Пресня» 
«Фейсбук»

В группе «Пресня» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/napresne) 
разместили забавное фото 
пользователя mafecita27, 
сопроводив его смешной за-
писью: «Ох уж это утреннее 
ожидание поезда в метро». 
Пожалуй, по степени не-
уклюжести и неповоротли-
вости в часы пик столичного 
метрополитена люди сильно 
напоминают этих морских 
птиц. При этом нам есть 
чему поучиться у коренных 
жителей Антарктиды, осо-
бенно в плане организации 
общества. Эти милые созда-
ния не только четко следу-
ют общепризнанным у них 
правилам, но и не забывают 
проявлять заботу. Напри-
мер, создают «пингвиньи 

«Пресня»
«ВКонтакте»

Любителям ретро посвя-
щается. Это фото пользо-
вателя Nikita Dudochkin 
опубликовали в группе 
«Пресня» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
presna). На фото автомо-
биль под названием хот-

род. В XX веке эти машины 
использовались в гонках, 
были популярны в южной 
Калифорнии, особенно 
после 1945 года. Со време-
нем они вышли за пределы 
США и пересекли океан. 
Вот и сегодня одна из них 
затерялась где-то среди 
столичных улочек.

«Пресня»
«Фейсбук»

...Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно. Неизвестная 
девушка-велосипедист по-
корила своим мастерством 
автора фото. В группе «Пре-
сня» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
napresne) опубликовали 
снимок пользователя Oleg 
Tsirelson. Что-то в этом есть, 
кадр можно без преувеличе-
ния назвать атмосферным. 
Создается ощущение, что де-
вушка, преодолев силу зем-
ного притяжения, не просто 
совершила прыжок, но вос-
парила в воздухе.

Дарья Волкова
Стрельбищенский переулок

Здорово, когда в быстрые сроки действи-
ями коммунальных служб района полу-
чается облагородить двор. Теперь у нас 
есть качественный асфальт на проезжей 
части и возле домов, а еще тропинки, 
газон и уютный скверик, где можно по-
сидеть с ребенком. Он оборудован тро-
пинками, клумбой и удобными лавочка-
ми. Отдельное спасибо также и за то, что 
у автомобилистов есть свой «карман», где 
они паркуются. И хорошо, что в другом 
месте появилась красивая и современ-
ная детская площадка с резиновым по-
крытием, горкой и качелями. Мы очень 
рады, что существует программа «Мой 
район» — благодаря ей в столице стало 
гораздо чище и светлее. 

Антон Таран
Шмитовский проезд

Благодарю за устрой-
ство внутреннего двора 
11-х домов в Шмитовском 
проезде. По программе 
«Мой район» нам сдела-
ли новые асфальтовые 
дорожки и газон. Теперь 
тут очень комфортно гу-
лять с коляской, а ведь 
раньше нам с ребенком 
приходилось маневриро-
вать — объезжать дорож-
ные ямы.

Лето — пора ярких кадров. В группе «Пресня» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
presna) опубликовали серию красивых снимков пользователя vor_ject. Даже урбанистиче-
ские картины в лучах жаркого солнца теперь расцветают сочными красками. Некоторые 
художники умеют рисовать объемные изображения в 3D-технике, а кто-то способен заин-
тересовать своим видением мира обычной, казалось бы, фотографией.

ясли», где есть свои заботли-
вые «воспитатели», которые 
следят за детенышами в то 
время, пока их родители за-
няты рыбалкой. 
Вот и по аналогии с пинг-
винами пассажиры метро 

тоже могут проявить заботу 
к ближнему, несмотря на су-
ровые реалии будних дней. 
Например, уступить место 
представителям старшего 
поколения или беременным 
женщинам.

На контроле Фот-так!

Владимир 
Коновалов
Улица 1905 года

Есть проблема, которая 
затрудняет проход к соб-
ственному подъезду. К со-
жалению, у дома № 9 со-
стояние асфальта сильно 
сказывается на комфорте 
жителей. А все из-за боль-
шого количества ям и вы-
боин. Разрушения уже 
сильно заметны. Напри-
мер, поврежден тротуар 
у входа в подъезд № 1, 
да и в целом на протяже-
нии всей улицы можно 
увидеть глубокие ямы 
в асфальте. Просьба обес-
печить ремонт в кратчай-
шие сроки.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
все необходимые рабо-
ты. Произведен ремонт 
тротуаров, устранены 
ямы — заасфальтиро-
ваны все поврежденные 
площадки и территории 
возле подъездов.

Андрей Орлов
Улица Мантулинская

Возмутительная реклама 
под ногами. Срочно нуж-
но отмыть асфальт тротуа-
ра со стороны Мантулин-
ской улицы, около дома 
№ 26. Просьба убрать, так 
как это заметно портит 
внешний вид нашей за-
мечательной столицы, да 
и просто раздражает сво-
ей навязчивостью, уже 
глаза некуда деть.
Ответили в управе:
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
все надлежащие работы 
по удалению рекламы 
с асфальта. Нарушения 
устранены.

«Пресня»
«ВКонтакте»

Редактор полосы 
Андрей Беляк
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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 ме-
таллический предмет. 

Так простосто
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Алексей Пель-
Дмитриев — живая ле-
генда отдела полиции 
Пресненского района. 
Службе в органах вну-
тренних дел он отдал 
более 35 лет и раскры-
вал порой резонанс-
ные дела. Недавно 
он отметил 86-й день 
рождения. 

Прятки в метро
Алексей Алексеевич родил-
ся в 1933 году. Отца он по-
терял рано. В 1941 году 
Алексей должен был пойти 
в школу. Но 22 июня по ра-
дио объявили, что началась 
Великая Отечественная вой-
на. Леша попросил у соседки 
вату, марлю и сделал себе 
маску для дыхания, смочил 
ее водой на случай газовых 
атак… Этому научили еще 
в детском саду. А еще он при-
готовил собственное ору-
жие для фашистов — в пузы-
рек собрал все самое, на его 
взгляд, ядовитое: чернила, 
мух, касторку, еще какую-то 
гадость. Этим Алексей соби-
рался травить врагов.
Через месяц в столице завы-
ли сирены — первая бомбеж-
ка. Мама схватила мальчика 
за руку, и они побежали до 
ближайшей станции подзем-
ки «Охотный Ряд». Это было, 
пожалуй, самое яркое впе-
чатление от начала вой ны — 
не бомбежка, а то, что он 
впервые оказался в метро как 
в убежище. Пель-Дмитриев 
вспоминает: на платформах 
стояли подогнанные поезда, 
и в вагонах сидели малыши, 
а он уже, как взрослый муж-
чина, с гордостью спускался 
по сходням на пути и вместе 
с мамой отправлялся в глу-
бину тоннеля. Там на рельсы 
были положены настилы. 
Вскоре пришел милиционер 
и сказал: «Внимание, това-
рищи, воздушная тревога 
кончилась!»

Потом была эвакуация в Мор-
довию, там они жили у тетки. 
А зимой, с 1943 на 1944 год, 
когда они с мамой вернулись 
в столицу, Леша не узнал го-
род... Стены Кремля были 
расписаны красками разных 
цветов для имитации жилых 
кварталов. Звезды на башнях 
затянуты брезентом, что-
бы, не дай бог, не блеснули. 
На Манежной площади — 
муляжи крыш домов.

Алексей Пель-Дмитриев у себя дома (1). 
1955 год. Лейтенант Пель-Дмитриев 
после окончания военного училища (2). 
Леше 5 лет (3). 1981 год. Пель-Дмитриев 
в командировке в Тбилиси (4)

Легендарный опер

Андрей Объедков

Бублик с сахаром 
за пятерку 

40 лет Алексей Алексеевич 
прожил в коммуналке на 
углу улицы Семашко и Сред-
него Кисловского переулка. 
В соседних комнатах боль-
шой квартиры было еще 
10 семей. Школа находилась 
во дворах Нового Арбата, 
рядом со знаменитой цер-
ковью, расположившейся 
напротив ресторана «Пра-
га». Там парнишка отучился 
2 года. В центре класса сто-
яло бревно, которое подпи-
рало просевший от взрыв-
ной волны потолок — со-
седнее со школой здание 
было разрушено бомбой. 
Половина товарищей ис-

правно посеща ла 
школу лишь потому, 
что на большой пере-
мене всем выдавали 
бублик и два кусочка 

сахара. По этому поводу был 
переложен известный стих 
Пушкина: «Звонок. Ребята, 
торжествуя, по партам об-
новляют путь. Баранку с са-
харом почуя, несутся к две-
ри во весь дух…»
Алексею Пель-Дмитриеву 
запомнилась военная Мос-
ква. Во-первых, на улицах 
резко сократилось коли-
чество людей. Школьни-
ку казалось, что все стало 

ветского военачальника по 
голове трубой и украли все 
ордена. Для расследования 
была собрана следствен-
но-оперативная группа из 
38 человек, в их числе был 
и Пель-Дмитриев. У руко-
водства МВД было две ос-
новные версии: первая — 
преступление совершили 
свои, а вторая — чужие. 
А вот оперативники копа-
ли шире. Милиционеры 
предполагали, что убийцей 
может быть кто-то из про-
шлого адмирала: в Граж-
данскую вой ну Холостяков 
был в плену у белополяков. 
Вторая версия была связа-
на с арестом Холостякова: 
в 1938 году адмирала обви-
нили в шпионаже в пользу 
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какого-то одного серо-гряз-
ного цвета. Многие тогда 
ходили в телогрейках, чего 
до войны в центре столицы 
невозможно было увидеть. 
А на улице Горького, око-
ло нарядных магазинов, 
складывали мешки с пе-
ском. Про окна, заклеенные 
крест-накрест полосками 
газет, можно и не вспоми-
нать. Во-вторых, запомни-
лась карточная система, 
действовавшая в Москве 
с 1941 по 1947 год: все это 
время очень сильно хоте-
лось есть.

По следу убийцы

В 1955 году юноша окончил 
Саратовское училище Ми-
нистерства государствен-
ной безопасности — там 
молодое поколение готови-
ли для борьбы с бандеровца-
ми на Украине и остатками 
банд, оставшихся после вой-
ны. Но к середине 1950-х го-
дов необходимость в этом 
уже отпала, и выпускникам 
предложили пойти служить 
в Министерство внутренних 
дел. На вопрос, кто куда хо-
чет отправиться, Алексей 
Алексеевич с юмором отве-
тил: на родину, на Арбат. Так 
Пель-Дмитриев пришел слу-
жить оперуполномоченным 
отдела уголовного розыска 

Польши, Англии и Японии 
и приговорили к 15 годам 
исправительно-трудовых 
лагерей в бухте Ольга. 
Но спустя 2 года признали 
невиновным и выпустили. 
Поэтому отрабатывалась 
версия о связях в заключе-
нии, где будущий воена-
чальник завоевал большой 
авторитет.
Еще одна версия: Холостя-
ков, будучи начальником 

порта на Дальнем Восто-
ке, издал приказ о борьбе 
с пьянством. Опера думали, 
что, может, кто-то решил 
отомстить.
— Мне удалось выяснить, 
что адмирала незадолго 
до гибели кто-то искал че-
рез адресное бюро, — вспо-
минает Алексей Алексее-
вич. — Только я побывал 
в командировках в 18 горо-
дах. А в целом мы с коллега-
ми объездили 100 населен-
ных пунктов.
И наконец, в октябре сле-
дователи вышли на 23-лет-
него студента, который со-
вершил преступление из-за 
денег. От продажи орденов 
ветерана на черном рын-

ке преступник собирался 
получить большие деньги. 
Выяснили, что высшим пол-
ководческим орденом На-
химова в Советском Союзе 
было всего 23 награждения. 
И два из них имел Холостя-
ков. Опера тогда отработали 
всех людей, кто попадался 
по кражам орденов. Искали 
места, где награды всплы-
вали. Вычислили цыган, ко-
торые занимались перепро-
дажей, — они-то и вывели 
на злодея.
На пенсии Алексей Пель-
Дмитриев стал советником 
начальника уголовного ро-
зыска на Пресне Владимира 
Колокольцева — нынешнего 
министра внутренних дел.

АЛЕКСЕЙ ПЕЛЬ�
ДМИТРИЕВ 
РАСКРЫЛ 
МНОГО 
РЕЗОНАНСНЫХ 
ДЕЛ

Ветеран
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В рамках программы 
«Мой район» дворовые 
территории, скверы 
и парки возле домов, 
где живут в том числе 
ветераны Великой 
Оте чественной войны, 
благоустроят. Здесь 
появятся уютные зоны 
для отдыха в тишине, 
новые дорожки для 
прогулок и площадки 
для детских игр и заня-
тий спортом на свежем 
воздухе.
Ведь места, где можно 
провести свободное 
время с удовольствием, 
должны быть в шаговой 
доступности для жите-
лей каждого района. 

Старшему 
поколению

43-го отделения милиции, 
которое обслуживало тер-
риторию нынешнего Прес-
ненского района.
Алексей Пель-Дмитриев 
раскрыл много преступле-
ний. Одним из резонансных 
дел стало убийство вице-
адмирала Георгия Холостя-
кова и его супруги в июле 
1983 года. Злоумышленни-
ки ударили известного со-
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Выставка «Техника 
молодежи» открыла 
свои двери в музее 
«Пресня» в Боль-
шом Предтеченском 
переулке. Она будет 
работать до 16 июня 
в рамках фестиваля 
«Времена и эпохи». 

Организаторы поставили 
перед собой нетривиаль-
ную задачу — вспомнить 
и показать, как эволюцио-
нировали интересы моло-
дежи, увлеченной радио-
электроникой, в Советском 
Союзе. Для этого кураторы 
проекта создали несколько 
локаций, посвященных раз-
личным аспектам развития 
техники.
Первой стала площадка 
«Радио и электроника». 
Здесь можно собрать свои-
ми руками радиоприемник 
и опробовать его в деле. 
Или посмотреть любимые 
кинокартины прошлого 
на телевизоре 1975 года. 
Юным геймерам особен-
но интересно попробовать 
компьютерные игры, ко-
торые работают исключи-
тельно на технике 80-х го-
дов прошлого века.
Кроме того, на выставке 
представили 8-битный 
переносной компьютер. 
Он располагает всего 10 ме-
габайтами на жестком дис-
ке и встроенным экраном 

зеленого свечения. Но при 
этом продолжает исправ-
но работать спустя 40 лет 
«жизни». 
Иван Фурсов ходил на этот 
фестиваль в прошлом году. 
«Времена и эпохи» так по-

нравились молодому чело-
веку, что он решил пойти 
еще раз. 
— Меня интересуют компь-
ю теры, так как работа свя-
зана с ними. Интересно, 
на что они были способны 

раньше. Так что площадку, 
куда пойти, я уже выбрал. 
Надеюсь, успею ее посе-
тить до окончания фести-
валя, — говорит Иван.
По всей Москве работа-
ет 40 площадок. Все они 

посвящены раз-
личным эпохам: 
от Древ него мира 
до новейшей исто-
рии. Гости могут 

и побороться с рыцарем, 
и стать участниками бала, 
и присоединиться к древ-
нерусской дружине и мно-
гое другое. Приходите 
на фестиваль и вы!

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 зале Центральной 
городской молодеж-
ной библиотеки имени 
М. Светлова прошел 
детский спектакль 
театральной студии 
«Гравитон».

Минималистичный сцениче-
ский образ и такой же рекви-
зит, абсолютное отсутствие 
грима: таковы «ингредиен-
ты» актерского успеха в этот 
вечер — ничто не отвлекает 
зрителей от сути. Спектакль 
назван «Крыша ехала домой» 
по одноименному стихотво-
рению Юнны Мориц, кото-
рое легло в основу номера.
Актерский состав — трое 
повествователей — Рома 
Касин, Илья Татаровский 
и Настя Кавешникова — по-
очередно рассказывали сти-
хотворные истории из произ-
ведений Самуила Маршака, 
Сергея Михалкова и Юнны 
Мориц.
— Мы старались сделать 
так, чтобы и зрителям было 
смешно, и нам вместе с ни-
ми,— рассказала На-
стя Кавешникова.
Руководитель теа-
тральной студии Ста-

нислав Цих гордится своими 
учениками. Ребята освоили 
мастерство быстрого чтения, 
ведения мероприятий, осно-
вы калибровки жестов. 

— Все актеры очень разные. 
Рома — рассудительный, 
Илья — эмоциональный, 
а Настюша — заводила. 
Больше всего люблю смо-
треть, как они импровизиру-
ют в сюжете, — говорит Ста-
нислав. — Дети к искусству 
открыты сердцем и душой. 

Важно не упустить этот мо-
мент, и талант проявит себя.
Поделились впечатлениями 
и ребята. Настя гордится, что 
умеет быстро читать, хотя 
только перешла в 4-й класс. 
Илья полюбил читать стихи, 
а Рома благодарен бабушке 
Галине Ивановне — именно 

она привела его в театраль-
ную студию, и, хотя мальчик 
пока учится в 8-м классе, он 
точно решил стать актером. 
По программе «Мой район» 
проследят, чтобы возможно-
стей для культурного отдыха 
жителей стало еще больше. 

Импровизация по строкам произведений любимых поэтов

История развития радиоэлектроники

Анастасия Кавешникова, Илья Татаровский и Роман Касин (слева направо) выступают перед читателями библиотеки

На фестивале дети смогут собрать собственный 
радиоприемник

Иван Петрушин

Дарья Смольникова

Фестиваль

Любопытно
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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».

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

Сезон

Ответы 
на кроссворд

Частности

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 предостав-
ляется. Олег Владимирович. 
Т. 8 (903) 192-53-74

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

Реклама

Искусство
и коллекционирование

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

Гастрономический празд-
ник проходил в столице 
с 24 мая по 2 июня. На сайте 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина (sobyanin.ru) сообщи-
ли, что за этот период гости 
смогли приобрести почти 
45 тонн свежей и охлаж-
денной рыбы, 50 тысяч ба-
нок консервов и пресервов, 
1,3 тонны икры и 5,75 ты-
сячи устриц. На площадках 
фестиваля проводились 
дегустации, кулинарные 
и творческие мастер-классы, 
выступали уличные театры. 
В этом году участниками яр-

марки стали производители 
со всей страны — от Архан-
гельска до Якутии, от Крыма 
до Ямала. 
— Лето насыщенное. Недав-
но прошли Рыбная неделя, 
Николин день. Сейчас вот 
«Времена и эпохи» — исто-
рическая реконструкция, 
крупнейший мировой фе-
стиваль, на который съе-
дутся люди со всего мира. 
Затем будет «Цветочный 
джем». Тысячи меропри-
ятий в наших парках, для 
детей и взрослых. Заняться 
есть чем в Москве, — ска-
зал Сергей Собянин на про-
грамме «Наш город. Диалог 
с мэром» в эфире телеканала 
«ТВ Центр». 

Праздник состоялся

Александра Морозова
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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 Пресненского.

Мой район. Пресненский
08.06.2019 № 3 / 87

8
НА ДОСУГЕ

presnya
vm.ru

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, 
придумавший газировку. 18. Что происходит 
с имуществом при разводе? 20. Любимое 
блюдо Шолом-Алейхема. 23. Пушкинский Ну-
лин. 24. «Твоя рука теребит недопитый бокал, 
а вечер плещется в ... зеркал». 25. Какая часть 
кометы всегда направлена в сторону от Солнца? 
29. Тростниковая лодка, объединившая Юрия 
Сенкевича с Туром Хейердалом. 30. С какой про-
фессией в Древнем Китае часто совмещалось ре-
месло фармацевта? 32. «Лиза из Лувра». 33. «На-
метился заметный ...». 35. С какой республикой 
связана военная линия фильма «12» Никиты 
Михалкова? 40. Эскиз в журналистике. 41. Кто 
из наших карикатуристов использовал «ежовые 
рукавицы» в политических целях? 43. «Пишу-
щая машинка» компьютера. 44. «Бесплатный ...» 
для пенсионеров. 46. С кем больше всего ссорил-

ся Леонид Гайдай на съемках комедии «Брилли-
антовая рука»? 47. Английский «заседатель в па-
лате». 48. «Кто все успел, тот зря потратил время, 
а ... предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, 
а годы 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 во-
инский устав? 6. Великий философ Иммануил ... 
кушал только один раз в день. 7. Ледяная гла-
зурь. 9. «Нечистая сила» домашнего масштаба. 
11. Последнее прозаическое творение Михаила 
Лермонтова. 12. Какую деталь Ники имитирует 
логотип «Найка»? 13. «Дражайшая половина». 
14. Советский кинорежиссер, чей отец считался 
«лучшим мастером фрака», а потому Сергей 
Эйзенштейн заказал ему костюмы бояр для сво-
его фильма «Иван Грозный». 15. Что соединяет 
шатун и поршень? 19. Какая страна «отрезала 
от нас» Калининград? 21. Никитич среди бо-
гатырей. 22. В какой комнате делают ремонт 
перед пополнением семейства? 26. «За виски 
да в ...». 27. Швейцарское кушанье, для приготов-
ления которого на стол ставят особую керосинку. 
28. «И в каком столетии не живи — никуда не де-
нешься от любви» (наш песенник). 31. Испол-
нитель желаний из волшебной лампы. 34. Сме-
лость, достойная награды. 36. Вор государствен-
ного масштаба. 37. «Огненный фонтан». 38. Отец 
Тани Гроттер. 39. Источник изюма. 42. Какая 
часть речи может быть поводом? 45. Первая кло-
нированная 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 за-
были. Тельцам выпа-
дет возможность отдо-
хнуть и провести время 
так, как давно хотелось. 
Звезды сулят дальние 
поездки и приятные 
встречи. Близнецам 
предстоит серьезно по-
работать, 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 об-
ретут то, что считали 
потерянным. Твор-
ческие люди найдут 
необычное решение 
вопроса, который 
их беспокоит. Весам 
звезды советуют быть 
осторожнее с финанса-
ми: не стоит брать кре-
диты и влезать в долги. 
Скорпионам стоит 
проводить больше 
времени на природе, 
но от дальних поездок 
лучше отказаться. 
Стрельцы, сейчас 
лучшее время для по-
лучения новых знаний 
и навыков. Избегайте 
спонтанных трат. 
Козероги, гоните со-
мнения и дурные мыс-
ли — и сможете пой-
мать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных 
сферах. Возможен фи-
нансовый рост.

01.06
30.06

«Инстаграм»

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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