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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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Встречаем каникулы 7

3

4

Начало положено 
Итогами первых месяцев 
благоустройства по про-
екту «Мой район» жите-
ли остались довольны. 
Как дальше будет ме-
няться город, москвичи 
обсудили со специали-
стами и эксперта-
ми на форуме

Время 
для вдохновения 
Светлана Шилова, 
в прош лом инспектор 
уголовного розыска, 
на пенсии нашла 
себя в творчестве

Программа

Наши люди

Жители назвали 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Опрос

Наши респонденты 
проголосовали 
за «Путешествие 
в Рождество»

23
Пасхальный 
дар

20
Масленица

41
Путешествие 
в Рождество

16
Московская 
весна 
A Cappella

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

Юные артисты 
театра-студии AДM 
выступили на гала-
концерте фестиваля
Академии Детского
Мюзикла

5

6
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Александр Мишаков
Глава управы Таганского района

Важность программы 
«Мой район» состоит 
в системном комплекс-
ном подходе к развитию 
города. 
Проект конструктивно 
обеспечивает межведом-
ственное взаимодействие 
различных служб. 
Отдельное внимание уде-
ляется общению с москви-
чами для формирования 
комфортных рекреаци-
онных зон и улучшения 
условий жизни. 
В нашем районе програм-
ма реализуется путем бла-
гоустройства скверов, ко-
торые расположены на Ра-
бочей улице, на участке от 
Народной улицы до Ново-
спасского переулка и на 
улице Талалихина. 

Появится общественное 
пространство на Вол-
гоградском проспекте, 
благоустроят Школьную 
улицу и так далее. 
Жители активно предла-
гают свои идеи по преоб-
разованию района и по-
ложительно высказыва-
ются уже о проделанной 
работе!

Системный 
подход 
к решению 
вопросов

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство дворов 
и улиц, но и за ре-
монт музеев, школ, 
детских садов и по-
ликлиник, создание 
новых общественных 
пространств по всей 
Москве. При этом го-
родские власти учи-
тывают пожелания 
жителей в ходе раз-
работки проектов.

Реплика Таганский район можно 
назвать одной из главных 
театральных и съемоч-
ных площадок столицы. 
Здесь снимали фильмы 
«Москва слезам не ве-
рит», «Место встречи из-
менить нельзя», «Брат-2» 
и многие другие. Возле 
Театра на Таганке нахо-
дится музей, посвящен-
ный одному из самых 
прославленных актеров 
СССР — Владимиру Вы-
соцкому. На территории 
района расположено 
множество памятников 
архитектуры, в том числе 
Спасо-Андроников мона-
стырь, Афонское и Кру-
тицкое подворья. А еще 
здесь спрятан самый ма-
ленький деревянный дом 
Москвы. Есть в Таганском 
и выдающиеся образцы 
советской архитекту-
ры. Например, высотка 
на Котельнической набе-
режной.

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

Уникальный
район
столицы

В коворкинг-центре 
по адресу: Малый 
Конюшковский пере-
улок, дом № 2 про-
шла 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 жительница 
Таганского района Николь 
Черных. Она высоко оцени-
ла работу программы и вы-
разила благодарность тем, 
кто ее реализует. 
— Я слышу все больше поло-
жительных отзывов о про-
екте «Мой район». Приятно, 
что при его реализации учи-
тывают мнение жителей, — 
говорит Николь. 
Она живет по адресу: Ко-
тельническая набережная, 
дом 25, корпус 2. Николь 
рассказала, что за послед-
нее время преобразова-
ния коснулись и ее двора.
— Там теперь обустроена 
прекрасная детская пло-
щадка, а раньше был обыч-

ный пустырь, — объясняет 
Николь.
На форум она пришла, что-
бы обсудить с экспертами, 

как можно сделать Москву 
еще лучше. 
Мероприятия такого фор-
мата подразумевают, что 
у каждого жителя будет воз-
можность высказаться от-
носительно перспектив раз-

вития собственного района 
и округа. Так и получилось 
на прошедшей встрече. 
После официальной части 

мероприятия участ-
ники разбились на 
несколько групп, а за-
тем вместе со своими 
модераторами при-

ступили к обсуждению на-
правлений и возможностей 
развития в конкретных рай-
онах, кварталах и дворах. 
Форум, в частности, по-
сетили префект ЦАО Вла-
димир Говердовский и ру-

ководитель столичного 
Департамента культурного 
наследия Алексей Емелья-
нов. Он подчеркнул, что при 
реализации проекта нужно 
уделить внимание сохране-
нию старинных объектов.
— Мы с вами все знаем, что 
Москва — город, который 
постоянно развивается. Сто-
лицы XVIII и XIX веков и так 
далее не похожи друг на дру-
га. Важно, чтобы город со-
хранял свой неповторимый 
облик, — сказал Емельянов.

Планы по развитию города обсудили с москвичами

Жительница Николь Черных положительно оценивает 
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 Москвы 
(MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столицы. 
Здесь горожане смогут най-
ти исторические факты, 
сведения о состоянии ин-
фраструктуры, а также по-
знакомиться с проектами 
по запланированному бла-
гоустройству.  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,  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 
пешеходной 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.  
Обновление затронет и тер-
риторию района Таганский. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/taganskij/).

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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В Центре социальной 
помощи семье и детям 
«Семья», обслужива-
ющем детей нашего 
района, в рамках 
«Московской смены» 
открылась группа кра-
тковременного пребы-
вания. 

Каждый день тут проводят 
интересные мастер-классы.
— Я учу детей лепить, рисо-
вать, мастерить поделки из 
бумаги, — рассказывает вос-
питатель Галина Владими-
ровна Зайцева. —15 июня 
они получат билеты на спек-
такли, концерты. 
Площадки «Московской 
смены» будут работать 
по 5 дней в неделю, в будние 
дни с 9:00 до 19:00. Планиру-
ется, что в рамках програм-

мы этим летом отдохнут 
около 25 тысяч московских 
детей в возрасте от 7 до 14 

лет, в том числе дети 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. Проект будет 

работать в три смены: пер-
вая — с 3 июня, вторая — 
с 1 июля и третья — с 1 ав-
густа. Продолжительность 
каждой из смен — не менее 
21 календарного дня.

Переход с «вафель-
ной» разметкой и ка-
мерами наблюдения 
появится на улице 
Марксистская.

Перед Таганской площа-
дью появился новый раз-
ворот из правого ряда. 
Планировалось, что он 
будет предназначен для 
движения троллейбусов. 
Однако им активно поль-
зуются другие участники 
дорожного движения. 
В том числе и те, кто едет 
прямо. 
Из-за этого участок до-
роги довольно загружен-
ный. 
Там будет оборудован 
переход с «вафельной» 
разметкой. Его оснастят 
камерами видеонаблю-
дения и дополнительны-
ми дорожными знаками. 
Такие меры позв оля-
ют снизить загружен-
ность движения транс-
порта на перекрестках 
на 15–20 процентов. 

«Вафельная» 
разметка 
разгрузит 
дорогу

В Таганском парке 
участники программы 
«Московское долго-
летие» посещают за-
нятия по гимнастике, 
которая называется 
цигун.

— Когда входишь в ритм, ты 
не замечаешь, как это ста-
новится хорошей привыч-
кой. Связки растягиваются, 
поясница у меня стала со-
всем другая, уже совсем не 
болит! Надо двигаться, дви-
жение — это жизнь! Цигун 
задействует все мышцы от 
головы до пят, — поделился 
Евгений Ларкин, который 
занимается цигун уже пя-
тый год. 
Все упражнения, которые 
входят в программу трени-
ровки, на самом деле явля-
ются разновидностями по-
вседневной двигательной 
активности. Нагрузка на 
разные группы мышц пода-
ется дозированно. 
Упражнения выполняются 
стоя. Они включают в себя 
такие виды активностей, 
как: натяжение и расслабле-
ние мышц, наклоны корпу-
са, сгибание и разгибание 
рук.
— Цигун учит людей дви-
гаться согласно правилам, 
обусловленным человече-
ской физиологией. Упраж-
нения нормализуют и помо-

гают поддерживать в тонусе  
все группы мышц и связок. 
В свою очередь, это способ-
ствует оздоровлению орга-
низма, — рассказал о своих 
занятиях Евгений Коротков. 
Евгений — опытный препо-
даватель с 35-летним ста-
жем в этой практике. Он по-
стиг все тонкости этой вос-
точной гимнастики 
и с радостью готов 
поделиться знани-
ями со всеми жела-
ющими. Особенно 
с теми, кто хочет поправить 
свое здоровье и быть в тону-
се, несмотря на возраст.
К слову, в четырех парках 
Центрального округа  — 
в парке культуры и отдыха 
«Красная Пресня», Саду име-
ни Баумана, Саду «Эрми-
таж» и в парке «Зарядье» — 
стартовал летний сезон про-

граммы «Московское долго-
летие». В них занимается 
почти 3 тысячи человек. 
В этом году к проекту присо-
единится «Музеон». Его от-
личием от других парков ста-
нет театральный кружок для 
начинающих, где пенсионе-
ры смогут заниматься актер-
ским мастерством. 

Записаться на уроки в город-
ских парках можно так же, 
как и на любые другие за-
нятия в рамках программы 
«Московское долголетие»: 
в ТЦСО и центрах госуслуг 
«Мои документы», а также 
везде, где проводятся заня-
тия проекта.

Китайская практика для здоровья 

УПРАЖНЕНИЯ 
ИЗ ЦИГУНА 
ЗАДЕЙСТВУЮТ 
БОЛЬШИНСТВО 
ГРУПП МЫШЦ 
В ТЕЛЕ

Сергей Дружинин

Возрасту вопреки

Участник программы Евгений Ларкин заметил, что после 
занятий цигуном у него перестала болеть поясница 

Транспорт

Где юным жителям весело провести лето

Миша Архипов, Гриша Ситников и Лева Бакунин (слева 
направо) крутят обручи

Дмитрий Малов

Каникулы

Сергей Дружинин
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Организация отдыха 
детей рядом с домом — 
одно из направлений 
программы «Мой рай-
он». В каникулы ребята 
смогут заниматься 
спортом на обновленных 
площадках во дворах.

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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владелец Алексей Потапчен-
ко. — Нужно смотреть в оба, 
чтобы нормально попасть 
в плотный поток машин. 
Конечно, для этого под ко-
лесами должен быть ровный 
асфальт, чтобы ничего не от-
влекало. На таком повороте 
некогда думать о трещинах 

и выбоинах. А если маши-
на с жесткой подвеской — 
может тряхнуть на ухабе, 
и руль случайно дернешь. 
А при выезде на большую 
дорогу это опасно.
В таких случаях надо об-
ращаться в местный от-
дел ГБУ «Жилищник» или 

в районную управу. Можно 
также оставить обращение 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Такие заявки 
отслеживаются специали-
стами коммунальных служб 
и местными властями.
В управляющей компании 
редакции сообщили, что 
вопрос уже взяли в работу 
и проблему решат в ближай-
шее время. 
На следующий день участки 
покрытия с ямами были вы-
резаны и заново заасфальти-
рованы. Контрольный визит 
корреспондента газеты 
на место подтвердил: теперь 
водителей ничто не отвлека-
ет при выезде из двора.
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплексное 
развитие дворовых террито-
рий теперь контролируется 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». При 
реализации проектов учи-
тываются мнения и предло-
жения жителей.

Капитан выбрал важное для общества дело

Коммунальщики заасфальтировали ямы на дороге

Участковый уполномо-
ченный полиции райо-
на Таганский Констан-
тин Чеканников счи-
тает, что выполняет 
очень важную работу 
для общества.

Ведь со своими коллегами 
он каждый день охраняет 
порядок в родном районе 
и помогает людям. Сейчас 
на его участке находятся 
15 домов, в которых прожи-
вает 3307 человек. Ежегод-
но капитан обходит каждую 
квартиру, ведь полицейский 
должен знать в лицо всех 
жильцов.
— Это помогает раскрывать 
преступления, — считает 
Константин Валентинович.  
Например, недавно на улице 
избили мужчину. Полицей-
ский вышел на место и рас-
спросил потерпевшего, 
который описал приметы 
нападавшего. Страж по-
рядка просмотрел записи 
с камер видеонаблюдения 
и установил личность пре-
ступника — им оказался 
один из жильцов окрестных 
домов. Поэтому задержать 
мужчину не составило тру-
да. На злоумышленника за-
вели уголовное дело по ста-
тье «Угроза убийством или 
нанесением тяжкого вре-
да здоровью». Теперь ему 
грозит до 2 лет лишения 
свободы. 

Константин Чеканников 
уверен, что камеры сущест-
венно помогают в раскры-
тии преступлений и стали 
хорошим подспорьем в ра-

боте. К слову, в рамках го-
родской программы «Мой 
район» сущес твующую 
в столице систему видеона-
блюдения комплексно мо-
дернизируют. Камер станет 
больше, а значит, что и ра-
бота участкового будет еще 
более эффективной.
Впрочем, некоторые нару-
шения вскрываются иначе. 
К примеру, недавно поли-
цейский во время обхода 
квартир выявил несколько, 
сдававшихся в аренду без 
официального оформления 
документов.
Но одна из основных обязан-
ностей участкового — при-
ем жителей. Обращаются 
они по самым разным воп-
росам.
— В основном это всякие 
бытовые проблемы, — рас-
сказывает Чеканников. — 
Кто-то жалуется на шумных 
соседей, которые громко 
включают музыку по ночам. 
А кто-то просто приходит за 
справкой об утере паспор-
та или же документом для 
страховых компаний о по-
вреждении автомобиля.
И ни одно обращение мест-
ных жителей не остается 
без внимания полицейско-
го. Каждое из них капитан 
Константин Чеканников 
тщательно разбирает и ста-
рается оказать помощь, что 
бы ни случилось. 

Жители района по-
жаловались на плохое 
состояние дорожного 
покрытия, которое 
может спровоциро-
вать автомобильную 
аварию. 

Опасные выбоины обра-
зовались возле дома № 10, 
корпус 2, по улице Сергия 
Радонежского.
Началось все с нескольких 
трещин, которые и привели 
к появлению сразу трех дыр 
прямо на выезде из двора 
на проезжую часть улицы. 
На первый взгляд, обра-
зовавшиеся ямы были не-
большими. Однако жильцы 
окружающих домов с этим 
не согласились.
— Чтобы выехать из на-
шего двора, приходится со-
вершать довольно сложные 
маневры, — рассказал авто-

Личное дело

Теперь автовладельцам не мешают трещины и выбоины 
на выезде из двора

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

2
детские площадки рекон-
струируют в течение лета 
этого года

Цифра

Константин 
Чеканников 
Участковый уполномоченный 
полиции района Таганский
■ 64 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. 1-я Дубровская, 5-а
Прием: понедельник, 
четверг — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 12:00 до 14:00

(999) 010-53-20
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 911-52-52

Будьте осторожны

taganskiy 
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 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-
потреб надзор 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

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к об-
щест венной 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. 
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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 taganskiy@vm.ru

«Таганка»
«Фейсбук»

Неизвестный фотограф, 
вооружившись хорошим 
настроением, пошел прогу-
ляться по Таганке. В резуль-
тате на стене одноименного 
сообщества в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/mytaganka) появился 
снимок, про который хочет-
ся сказать: «Нарочно не при-
думаешь!» На нем мы видим, 
как благообразный джентль-
мен, сидя на набережной, за-
писывает что-то в блокнот. 
Интересно, чем именно он 
занят? А вдруг мужчина — 
поэт, и он стихи пишет? Воз-
можно, что в скором време-
ни в каком-нибудь литера-
турном журнале опубликуют 
его оду Москве-реке. Наша 
газета будет следить за раз-
витием событий!

«Таганка»
«ВКонтакте»

П у б л и ч н у ю  с т р а н и ц у 
« Та г а н к а »  в  с о ц и а л ь -
ной сети «ВКонтак те» 
(vk.com/tgnka) украсила 
фотография пышно цве-
тущей чайной розы. Та же 
участь постигла Гончар-
ную улицу, на которой был 
сделан снимок. Важно, что 

кустарник на редкость не-
прихотлив. Вырастить его 
по силам и начинающему 
садоводу. Кстати говоря, 
роза неспроста называет-
ся чайной. Во-первых, она 
обладает тонким арома-
том, отдаленно напоми-
нающим чай, а во-вторых, 
из ее лепестков можно при-
готовить этот напиток.

«Таганка»
«ВКонтакте»

Глядя на эту фотографию, 
опубликованную в группе 
«Таганка» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/tgnka), труд-
но поверить, что ее сделали 
в Москве. Попавшая в объ-
ектив арка прекрасно впи-
салась бы в руины древних 
средиземноморских горо-
дов. Невероятно, но факт — 
на снимке запечатлен Та-
ганский район столицы, 
а точнее — Гончарная улица. 
Обязательно посетите это 
место, если хотите поближе 
познакомиться со старой, 
тихой Москвой.

Ирина Петрова
Улица Талалихина

Игровая площадка возле моего дома ни-
чем раньше не выделялась. И не плохая, 
и не хорошая — нормальная. Инвентарь 
был самый что ни на есть обычный: пара 
невысоких горок, качели, турник. Время, 
проведенное здесь, вряд ли кто-то назвал 
бы веселым. Но недавно это место чудес-
ным образом преобразилось. Его просто 
не узнать! Теперь оно представляет со-
бой огромный, красочный, интересный 
городок развлечений. Качели хочется 
отметить особо. Качаться — само по се-
бе увлекательное занятие, а делать это, 
лежа в большой корзине, — ни с чем 
не сравнимое удовольствие. Кроме того, 
на площадке появилось мягкое покры-
тие. Спасибо программе «Мой район»!

Александр 
Васильев
Улица Верхняя 
Сыромятническая

В наше время мальчиш-
кам негде погонять мяч. 
Около подъездов полно 
машин, на детских пло-
ща дках гуляют мамы 
с колясками. Но недавно 
рядом с нашим домом 
благодаря программе 
«Мой район» появилось 
баскетбольно-футбольное 
поле. Теперь мои сыновья 
часто играют там.

В социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/mytaganka) опубликовали фотографию кра-
сивого дома, находящегося в Большом Рогожском переулке. Здание чем-то напоминает 
печатный пряник. Поэтому неудивительно, что в нем располагается Музей кулинарного 
искусства, один из самых необычных в Москве. Его экспозиция позволяет заглянуть на тра-
пезу при дворе Петра I или на перекус в кабаке конца XIX века.

На контроле Фот-так!

Павел Сергутов
Улица Новорогожская

Техническое помещение, 
расположенное с обрат-
ной стороны подъезда 
№ 4 дома № 8, издает вы-
сокочастотные звуковые 
сигналы. Это происходит 
круглосуточно, импульс 
раздается каждые две 
секунды. Звук распро-
страняется по стене, от 
него гудит вся комната, 
а то и вся квартира. Бу-
дучи весьма громким, 
он мешает нормальному 
отдыху по ночам. Воз-
можно, причина кроется 
в неисправности пожар-
ной сигнализации. Блок 
питания перегорел, или 
что-то еще.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
в подъезде № 4 выполнены 
работы по наладке систе-
мы пожаробезопасности. 
Посторонние звуки те-
перь не побеспокоят. Не-
исправность системы 
устранена.

Сергей Солдатов
Улица 1-я Дубровская

Из-за того что входная 
дверь в подъезд № 2 дома 
№ 1а провисла и цепляет 
проем, доводчик не может 
закрыть ее плотно. Маг-
нитный замок домофона 
не срабатывает. В резуль-
тате внутрь могут попасть 
посторонние люди.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ремон-
ту доводчика и выправке 
входной двери подъезда 
№ 2. Плотное закрытие 
двери обеспечено. Доступа 
для посторонних лиц нет. 
Дверь находится в исправ-
ном рабочем состоянии. 

«Таганка»
«Фейсбук»

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 кружку 
от чайного или ко-
фейного налета по-
может обычная пи-
щевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите их 
о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто



— Сложные были годы, — 
признается Светлана. — 
Морально было очень тя-
жело. И в конце концов при-
шлось по состоянию здоро-
вья уйти на пенсию. 
…Думаете, конец истории? 
Она только начинается!

Время 
для вдохновения

Поначалу растерялась: что 
дальше-то делать? 
— А потом открылось столь-
ко возможностей! — во-
одушевленно рассказывает 
Светлана. — Появилось 
время пройтись по люби-
мым и родным улочкам. 
Через некоторое время ста-
ла председателем Совета 
нашего дома. Здесь дел по 
горло! Во дворе за порядком 
следить надо. А сейчас на 
нашем Рогожском Валу бла-
гоустройство начинается — 
тоже контроль необходим: 
места-то исторические. 
Вспомнила Светлана и о дав-
нем увлечении рисованием. 
— Батик — это роспись по 
ткани акриловыми краска-
ми, декупаж я сама освоила, 
а фриволите, плетению кру-
жева, когда-то даже училась 
на курсах, — перечисляет 
начинающая пенсионер-
ка. — И всем этим сейчас 
могу заниматься в свое удо-
вольствие! Я даже научилась 
писать картины масляными 
красками! И роспись по 
дереву тоже очень увлека-
тельное занятие. Правда, 
педагогу со мной трудно: 
мне нужно, чтобы сразу все 
получилось идеально! Сей-
час вышивку лентами ос-
ваиваю. Не очень пока, но 
обязательно получится! 
— А чем же больше всего 
нравится заниматься? — 
спрашиваю и уже знаю от-
вет:
— Всем! 
Помните, когда-то малень-
кая Света хотела работать 
с детьми? Ей и эту мечту 
реализовать удалось. Ма-
стер-классы по декупажу, 
которые проводит Светла-
на Шилова, очень нравятся 
детворе.
— Бывает, не получается 
что-то, ребенок кисточки 
кидает, расстраивается, — 
говорит она. — Я ему гово-
рю: «Давай сделаем так, как 
хочешь!» С малышами лег-
ко найти общий язык, глав-
ное — их заинтересовать. 
Мне очень хорошо с детьми. 
А творчеством можно и да-
же нужно заниматься в лю-
бом возрасте.  Никогда не 
поздно открыть в себе та-
лант! 
Действительно, главное — 
чтобы дело было по душе. 
А если сердце открыто лю-
дям, в нем обязательно най-
дется место вдохновению.
Прощаясь, Светлана шутит:
— Пришлось уйти с работы 
на пенсию, потому что ина-
че ни на что времени не хва-
тило бы!

в ручонках пульт от телеви-
зора. Говорил плохо, даже 
имени его не удалось узнать. 
Пока искали родителей, 
оперативник Шилова взяла 
мальчика к себе домой. 
— Сутки он у нас пробыл, — 
вспоминает она. — Жалко 
его было: щупленький, бе-
ленький… Оказалось, от-
чим его забыл! Малыша по-
том забрала его бабушка.
Приходилось работать млад-
шему оперативнику Шило-
вой и с бывшими заключен-
ными. 
— Ко мне они приходили 
вставать на учет, — говорит 
она. — Эти люди прошли че-
рез многое, все воспринима-
ли в штыки. 
Сколько видела судеб — раз-
ных, сломанных, трудных, 
порой жестких. А сама не 
очерствела, к каждому от-

События и обстоятель-
ства неизбежно вли-
яют на нашу жизнь. 
И вот она уже состоя-
лась, у каждого своя, 
неповторимая и чуж-
дая каким-либо сте-
реотипам. Но дорога, 
по которой идет чело-
век с творческой жил-
кой, обязательно при-
ведет его в нужный 
пункт назначения.

…На Рогожском Валу, в не-
большом сквере у дома № 4, 
расположился сад камней. 
Говорят, они исполняют 
желания. Возле них мы 

и решили встретиться со 
Светланой Шиловой, судь-
бу которой обычной точно 
не назовешь.

Буду взрослой!

Она с детства любила ри-
совать, особенно лоша-
дей. А работать сначала 
хотела в детском саду. 
Закончив восьмой класс, 
заявила родителям: «Бу-
ду взрослой!» И посту-
пила… в медицинское 
училище. Окончив са-
нитарно-фельдшерское 
отделение, нашла работу 
на городской дезинфекци-
онной станции. Но поняла, 
что деятельность, связанная 
с документами, ей не инте-
ресна. 
— И я пошла работать ня-
нечкой в Дом малютки, — 
вспоминает Светлана. — 
Пожалеть, согреть теплом 
хотелось каждого. С работы 
домой возвращалась в сле-
зах, нам ведь их даже на ру-
ки брать не разрешали. 
Справиться с эмоциями не 
смогла, она и сейчас, вспо-
миная брошенных малы-
шей, едва сдерживает слезы. 
Шел 1988 год. К тому вре-
мени семья переехала на 
Таганку. И здесь Светлана 
случайно узнала, что в Си-
моновское отделение мили-
ции требуются сотрудники. 
— А я всегда детективами 
зачитывалась, — говорит 

1986 год.  Младший 
инспектор 
уголовного 
розыска Светлана 
Шилова (1). Сейчас 
она на пенсии 
и увлекается 
творчеством (2) Наталия Покровская

Светлана. — Ну и загоре-
лась, тем более что образо-
вание позволяло: в то время 
людей не хватало, и туда 
брали с любым средним спе-
циальным. 
Сейчас, глядя на эту хруп-
кую женщину, сложно пред-
ставить, что она больше 
20 лет прослужила в органах 
внутренних дел. Причем со-
всем девчонкой стала млад-
шим инспектором уголов-
ного розыска. 

Личное дело

Одно из первых дел — 
раскрытие краж в обу в-
ном центре. Любителя 
пошарить по сумочкам 
в поисках кошельков 
задержали. Младший 
оперативник Шилова 
беседует с подозрева-
емым. 
— Кабинет у меня  ма-
ленький, — рассказы-
вает Светлана. — Нужно 
опросить подозреваемого, 

носилась по-человечески 
и старалась выстраивать 
доверительные отношения. 
Родились дети, сын и дочь. 
Правда, в декрете Светлана 
долго не сидела. И кто знает, 
как дальше сложилась бы ее 
карьера, если бы судьба не 
внесла коррективы. Стало 
подводить здоровье, нача-
лись проблемы со зрением. 

6
НАШИ ЛЮДИ

сфотографировать и «отка-
тать» пальчики. Мужчина 
сидит напротив, а сзади не-
го, на вешалке, мои вещи… 
Вдруг вижу: он лезет в мою 
сумку! От такой наглости 
остолбенела. Хорошо, кол-
лега зашел, помог справить-
ся с ситуацией.   
Врезался в память и дру-
гой случай, из лихих 90-х. 
На улице нашли трехлетнего 
малыша, он стоял один под 
дождем, почему-то держа 

Судьба
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шему оперативнику Шил
вой и с бывшими заключе
ными.
— Ко мне они приходил
вставать на учет, — говори
она. — Эти люди прошли ч
рез многое, все восприним
ли в штыки. 
Сколько видела судеб — ра
ных, сломанных, трудны
порой жестких. А сама н
очерствела, к каждому о
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Личное дело

Одно из первых дел — 
раскрытие краж в обу в-
ном центре. Любителя 
пошарить по сумочкам 
в поисках кошельков 
задержали. Младший 
оперативник Шилова 
беседует с подозрева-
емым. 
— Кабинет у меня  ма-
ленький, — рассказы-
вает Светлана. — Нужно 
опросить подозреваемого, 

дождем, почему то держа 

Большой частью про-
граммы «Мой район» 
стала организация 
досуга горожан «се-
ребряного» возраста 
рядом с домом. Главная 
задача — сделать так, 
чтобы в каждом рай-
оне у представителей 
старшего поколения 
появилась возмож-
ность заняться делом 
по душе. В центрах 
социального обслужи-
вания для них откры-
ваются новые кружки, 
секции и клубы. Не ис-
ключение и Таганский 
район. Здесь создаются 
новые возможности для 
активного долголетия 
пенсионеров.

Старшему 
поколению

Если сердце 
открыто 
людям

ТВОРЧЕСТВОМ 
МОЖНО 
И НУЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ 
АБСОЛЮТНО 
В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ
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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».

Сотрудники отдела 
«Библиотека префек-
та ЦАО» библиотеки 
№ 16 провели лите-
ратурную экскурсию 
в рамках фестиваля 
«Красная площадь».

Как известно, многие вели-
кие русские писатели обра-
щались в своем творчестве 
к теме Кремля. И крупней-
ший книжный фестиваль, 
проходящий на Красной 
площади, — идеальное 
место, чтобы взглянуть 
глазами поэтов прошлого 
на сердце столицы.
По словам экскурсовода, 
писателя и по совмести-
тельству сотрудника биб-
лиотеки Емельяна Марко-
ва, судьбы русских писате-
лей неразрывно связаны 
с историческими памятни-
ками этого места. 
— Мы прошли по пери-
метру Красной площади. 
Вспомнили стихотворе-
ние Александра Блока при 
взгляде на Кремлевскую 
стену. Процитировали 
Алексея Маркова, стоя на 
Лобном месте. Никольская 
улица, Спасская башня, 
собор Василия Блаженно-
го — каждая из этих лока-
ций нашла свое отражение 
в классической литературе. 
Я лишь рассказал их исто-
рию, — поделился деталя-
ми Емельян.

Фестиваль тем временем 
дает возможность не толь-
ко вспомнить классику, но 
и познакомиться с совре-
менной литературой. 

Посетительница праздни-
ка Лама Сафонова расска-
зала, что это уникальная 
возможность встретиться 
с интересными людьми, 
объединенными жаждой 
новой информации.

— Разные города и страны 
встретились здесь, в таком 
знаковом для России ме-
сте. Фестиваль создал по-
настоящему творческую 

атмосферу, в кото-
рой можно насла-
диться культурой, 
не отвлекаясь на 
будничную суету, — 

заключила она.
По программе «Мой район»  
проследят, чтобы у горожан 
было еще больше возмож-
ностей для культурного от-
дыха. 

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. Ак-
ция. 3. Флагман. 5. Иван. 6. Кант. 
7. Наст. 9. Полтергейст. 11. 
Штосс. 12. Крыло. 13. Супруга. 
14. Райзман. 15. Палец. 19. Лит-
ва. 21. Добрыня. 22. Детская. 
26. Тиски. 27. Фондю. 28. Та-
нич. 31. Джинн. 34. Героизм. 
36. Казнокрад. 37. Фейерверк. 
38. Леопольд. 39. Виноград. 
42. Предлог. 45. Долли.

В нашем районе есть 
прекрасный Таган-
ский парк, где не толь-
ко гуляют, но и за-
нимаются спортом 
и искусством. Недавно 
здесь прошел гала-
концерт фестиваля 
Академии Детского 
Мюзикла. Юные ар-
тисты исполнили 
28 самых ярких фраг-
ментов из своих репер-
туаров.

Участники репетировали 
мюзиклы на протяжении 
всего года. 
— Очень весело и здорово 
получилось, хоть мы немно-
го волновались. Главное, что 
всем понравилось высту-
пать, — рассказала артистка 
Александра Васина. 
Коллектив, в котором она за-
нимается, исполнил отрывок 
из мюзикла «Алиса в стране 
чудес», когда звери приходят 
к Шляпнику.
В гала-концерте приняли 
участие ансамбли из 13 фи-
лиалов Академии Дет-
ского Мюзикла. 
Для организ ации 
этой шоу-программы 

были приложены огромные 
усилия со стороны препода-
вателей вокала и хореогра-
фов. В Академии Детского 
Мюзикла могут учиться все 

желающие. Детей берут без 
предварительного отбора. 
Во время обучения ребята 
учатся тому, как начать ком-
фортно чувствовать себя 
на сцене. А затем начинают 
раскрываться их вокальные 
и артистические навыки. Пе-
дагоги ведут чуткую и тща-

тельную работу с каждым 
ребенком. 
— Дети старались. Каж-
дый — как мог, сегодня все 
выложились на сто про-
центов. Особенно приятно 
видеть счастье и радость 
в их глазах. Видеть, как 
раскрываются их таланты, 

и они улучшают свои на-
выки. Им действительно 
очень нравится выступать, 
они хотят, чтобы концертов 
было еще больше, — про-
комментировала событие 
Марианна Курынова, педа-
гог Академии.

Настоящий праздник детства прошел в Таганском парке 

Красная площадь глазами поэтов

Юные артисты театра-студии AДM выступили на гала-концерте фестиваля

Лама Сафонова рада возможности насладиться 
литературным миром на фестивале «Красная площадь»

Иван Петрушин

Сергей Дружинин

Фестиваль

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.
П од д е р ж а л и  п р а з д н и к 
и мос ковские компании: 
15 торговых сетей и 22 сель-
скохозяйственных рынка 
представили специальные 
цены на ряд продуктов, 
а 37 ресторанов подготови-
ли тематическое 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 Таганского.

Мой район. Таганский
08.06.2019 № 3 / 92
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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

taganskiy
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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, 
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

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


