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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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Начало положено 
Итогами первых меся-
цев благоустройства
по проекту «Мой район»
жители остались доволь-
ны. Как дальше будет
меняться город, москви-
чи поговорили со специ-
алистами и экспер-
тами на форуме 

Программа

Жители назвали 
любимые места 
для культурного 
отдыха (%)

Опрос

Респонденты выбрали 
концертный зал «Зарядье». 
Голосование проходило 
в сообществе vk.com/tverz

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

5

Залог счастливой 
семейной 
жизни — 
это терпение 
и мудрость. 
Так считают 
Инга Бадыло 
и Владимир 
Селезнев, 
которые вместе 
уже более 60 лет

Музыкальная 
гостиная 
Сотрудники библиотеки 
имени А. Боголюбова 
вместе со студентами 
подготовили для 
читателей концерт 

Любопытно
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Сергей Золотарев
Глава управы Тверского района

Каждый день ко мне, как 
главе управы, поступает 
огромное количество об-
ращений от жителей на-
шего района. Большин-
ство вопросов касается 
проблем в конкретных 
дворах. Поэтому 2–3 раза 
в неделю я встречаюсь 
с жителями. Но бывает 
такое, что не все пробле-
мы решаются на местном 
уровне и даже окружном, 
тут необходима работа 
многих городских струк-
тур. Поэтому программа 
«Мой район» — это, безус-
ловно, выход из ситуации.
Ее задача — создание ка-
чественной городской 
среды — благоустройство 

площадей, улиц, набереж-
ных, мест, где проходят 
ярмарки и праздники, 
улучшение жилищных 
условий горожан, соз-
дание новых площадок 
для социальных центров, 
в том числе и для досуга 
москвичей. 
Я и моя команда посто-
янно работаем над этими 
направлениями, выявля-
ем больные точки района, 
в том числе и с помощью 
жителей, прорабатыва-
ем, ищем пути решения 
и выносим проблемы для 
обсуждения со специали-
стами. Я верю в эту про-
грамму, она идет от людей 
и для людей!

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за бла-
гоустройство, 
но и за открытие 
новых музеев, школ 
и поликлиник.

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой рай-
он». Тематический 
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 запланирован-
ного благоустройства. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в прямом эфире телеканала 
«ТВ Центр» объяснил, в чем 
уникальность нового интер-
нет-сервиса.
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникаль-
ность района — в чем она 
состоит, какие объекты 
интересные здесь распола-
гаются, — пояснил мэр. — 

Комфортность проживания 
в районе — какие объекты 
социальной сферы, какие 
услуги там можно получить, 
реконструкция каких зда-
ний планируется, где сдела-
ют ремонт и какие социаль-
ные 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 авто-

бусной 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 запланиро-
вано благоустройство 4,5 ты-
сячи дворов и нескольких 
десятков улиц. Обновление 
затронет и территорию рай-
она Тверской. Подробную 
информацию можно найти 
в разделе (mos.ru/moi-raion/
tverskoj/).

В Тверском увековечена 
память о выдающихся 
исторических личностях, 
уникальна каждая улица, 
а большинство зданий 
имеет богатую историю. 
Здесь находятся круп-
нейшая из действующих 
крепостей Европы и одно-
временно символ всей 
страны — Московский 
Кремль, столичная мэрия, 
Гостиный Двор, главные 
музейные и театральные 
площадки, среди которых 
Большой и Малый театры, 
Ленком и Театр имени 
К. Станиславского и В. Не-
мировича-Данченко.
Этот район динамичен, 
и здесь постоянно откры-
вается что-то новое. На-
пример, парк «Зарядье», 
включенный журналом 
Time в список лучших 
мест мира. Или гастроно-
мический квартал «Депо», 
открывшийся недавно 
в районе Лесной улицы. 

Сохранить и приумно-
жить красоту Тверско-
го 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 административ-
ного округа. Участники 
обсудили перспективы 
развития программы 
«Мой район».

На мероприятие пришли 
около 180 человек из всех 
10 районов округа. Среди 
них оказалась и жительни-
ца Тверского района Анна 
Стрельцова. Она рада тому, 
что в городе стартовала про-
грамма «Мой район». 
— Москва сейчас — один из 
самых красивых городов Ев-
ропы. Нашу столицу можно 
сравнить с Веной. Лондон, 
на мой взгляд, не такой кра-
сивый, — говорит она. 
Анне Владимировне боль-
ше всего понравилось, как 
изменилось Садовое коль-
цо — высадили деревья 
и поставили скамейки. 
— Благодаря проведению 
благоустройства у нас на 
разных территориях по-
явились хорошие детские 
площадки, а на Садовом 
кольце — лавочки. Моя ма-

ма плохо ходит. Но она лю-
бит гулять по Садовому. Все 
очень здорово,  — добавляет 
Анна.

На форуме у каждого жителя 
была возможность выска-
заться относительно пер-
спектив развития собствен-
ного района и округа. Так 
и получилось на прошедшей 

встрече. После официальной 
части мероприятия участ-
ники разбились на группы 
и приступили вместе со сво-

ими модераторами 
к выявлению направ-
лений развития и воз-
можностей по кон-
кретным районам, 

кварталам и дворам. 
Форум, в частности, посети-
ли префект Центрального 
округа Владимир Говердов-
ский и руководитель Депар-
тамента культурного насле-

дия Москвы Алексей Еме-
льянов. Он подчеркнул, что 
при реализации программы 
нужно уделить внимание со-
хранению старинных объ-
ектов. 
— Москва — тот город, кото-
рый постоянно развивается. 
Столицы XVIII и XIX веков 
и так далее не похожи друг 
на друга. Важно, чтобы наш 
город сохранял свой непо-
вторимый облик, — сказал 
Емельянов.

Планы по развитию города обсудили с москвичами

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА
ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ

Жительница Анна Стрельцова высоко оценила программу 
«Мой район»

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

Алексей Дубровин

Александра Морозова

Диалог

Программа

Владимир 
Говердовский 
Префект 
Центрального 
административного 
округа 

По программе «Мой рай-
он» мы рассматриваем 
не только благоустрой-
ство, но и занимаемся 
инфраструктурой кон-
кретного района: транс-
портом, строительством, 
здравоохранением, об-
разованием. Важно соз-
дать комфортную среду 
для всех. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Этот проект 
идет 
от людей 
и для людей



Сотрудники филиала 
«Согласие» Центра 
социальной помощи 
семье и детям «Семья» 
отметили со школьни-
ками начало каникул.
Программу для отды-
ха они подготовили 
в рамках «Московской 
смены». 

Филиал обслуживает детей 
из нашего района. 
— Каждый смог найти для 
себя занятие. Дети делали 
мыло ручной работы, соби-
рали конструкторы, плели 
из бисера, — рассказала 
Тать яна Троицкая, директор 
центра «Семья». 
Площадки «Московской сме-
ны» будут работать по 5 дней 
в неделю, в будние дни — 
с 9:00 до 19:00. Планирует-

ся, что в рамках программы 
этим летом отдохнут около 
25 тысяч московских детей 

от 7 до 14 лет, в том 
числе дети с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья. 

Проект будет работать в три 
смены: первая — с 3 июня, 
вторая — с 1 июля и третья — 
с 1 августа. Продолжитель-
ность каждой — не менее 
21 календарного дня.Каникулы

Ограничение введут 
из-за работ по про-
кладке водопровод-
ных труб с 3 июня 
по 25 августа.

Сотрудники информаци-
онного центра Департа-
мента транспорта столи-
цы сообщили об измене-
ниях в режиме движения 
по 2-й Тверской-Ямской 
улице в районе дома № 40. 
Оставить машину здесь 
будет сложно: простран-
ство для парковки лик-
видируют на время ра-
бот. Частично ограничат 
движение и на Вековой 
улице около дома № 4 
по Рогожскому Валу до 
дома № 6 по улице Библи-
отечная — до 24 июня. 
Поменяется режим дви-
жения и на участках: 
с 3 по 25 июня — на Малом 
Рогожском переулке от 
дома № 13 до дома № 17, 
с 6 по 30 июня — на Тру-
довой улице у дома № 8 
и на улице Рогожский Вал.

Движение 
частично 
перекроют 
до августа

Лето — самая заме-
чательная пора для 
освоения новых хоб-
би, занятий спортом 
и саморазвития. В саду 
«Эрмитаж» участники 
проекта «Московское 
долголетие» теперь 
могут заниматься гим-
настикой по восточ-
ным методикам.

С самого утра на террито-
рии парка проходят трени-
ровки для старшего поко-
ления москвичей. Пенсио-
неры начинают осваивать 
цигун. Это древнее учение 
состоит из комплекса фи-
зических упражнений, воз-
никших в результате слия-
ния даосских и буддистских 
практик.
Со стороны может показать-
ся, что все очень легко — ру-
ки вверх, ноги в стороны, 
медленно поприседать, слег-
ка попрыгать на месте, не 
забывать о правильном ды-
хании. Вот только ни у пре-
подавателя дисциплины 
Людмилы Шибут, ни у ее 
учеников — посетителей 
филиала «Тверской» Центра 
социального обслуживания 
«Арбат» нет ни грамма лиш-
него веса. Татьяна Варламо-
ва в московской программе 
уже второй год. За это время 
она ни разу не разочарова-
лась в проекте.

— Сейчас «Московское дол-
голетие» переходит на лет-
ний сезон, чему я несказанно 
рада. Занятия будут про-
ходить преимущественно 
в парках, а их у нас в столице 
очень много. За время рабо-
ты я успела познакомиться 
с восточной филосо-
фией, которая очень 
подошла моей душе. 
Для меня это не про-
сто спортивное за-
нятие, это еще и духовные 
практики, — рассказывает 
Татьяна. — Все занятия по-
строены на аллегориях, нам 
рассказывают о повадках жи-
вотных и птиц. После каждой 
тренировки я чувствую при-
лив сил и одновременно спо-
койствие, душевное равнове-
сие, которых так не хватает 
в жизни. 

К слову, в 4 парках ЦАО — 
в парке культуры и отдыха 
«Красная Пресня», Саду име-
ни Баумана, Саду «Эрмитаж» 
и в парке «Зарядье» — старто-
вал летний сезон программы 
«Московское долголетие». 
В них занимается почти 

3 тысячи человек. В этом го-
ду к проекту присоединится 
«Музеон». Там откроют те-
атральный кружок для на-
чинающих, где пенсионеры 
смогут заниматься актер-
ским мастерством. Записать-
ся на занятия в парках можно 
в ТЦСО и центрах госуслуг 
«Мои документы».

Парки подготовили программу отдыха

ЗАНЯТИЯ 
ПО ЦИГУНУ  
ЛЕТОМ 
ПРОВОДЯТ 
В САДУ 
�ЭРМИТАЖ�

Дарья Смольникова

Возрасту вопреки

Участница программы Татьяна Варламова выполняет 
упражнение по восточной гимнастике

Транспорт

Первая «Московская смена» стартовала успешно

Участники программы «Московская смена» на открытии 
нового сезона поиграли со сказочными героями

Людмила Малолетнева

Мария Газарян
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Организация отдыха 
детей рядом с домом — 
одно из направлений 
программы «Мой рай-
он». Ребята смогут 
проводить время на об-
новленных спортивных 
и игровых площадках.

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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Капитан тщательно разбирает каждое дело
Участковый уполно-
моченный полиции 
рай она Тверской Алек-
сандр Кожевников вы-
брал свою профессию, 
потому что всегда лю-
бил работу с людьми. 

Уже 14 лет он служит в орга-
нах внутренних дел. Сейчас 
следит за порядком в шести 
домах, в которых проживает 
чуть более тысячи человек. 
Впрочем, каждый день на его 
участке бывает гораздо боль-
ше людей. Ведь здесь нахо-
дятся музеи, офисы, много-
численные магазины, кафе 
и рестораны. А это значит, 
что Александру нужно быть 
более бдительным, чтобы во-
время пресекать возможные 
правонарушения. 
— В таких случаях всегда 
помогает профилактика. 
Я регулярно захожу в офисы 
и другие учреждения на сво-
ем участке, напоминаю со-
трудникам и посетителям 
о том, как важно пристально 
следить за своими вещами, 
чтобы их не украли, — рас-
сказывает капитан поли-
ции. 
Впрочем, на этом обязанно-
сти участкового не заканчи-
ваются. Ежедневно он ведет 
прием жителей, которые об-
ращаются за помощью. 
— Многие жалуются на то, 
что посетители баров и ре-
сторанов нарушают тишину 

после 23 часов. Все же это са-
мый центр столицы, поэто-
му здесь много заведений, 
в которых по ночам громко 
играет музыка, — говорит 
капитан Александр Кожев-
ников.

У ч а с т к о в ы й  н и к о г д а 
не оставляет такие обраще-
ния без внимания. Он обя-
зательно выходит на место 
и составляет протоколы об 
административных нару-
шениях.
Бывает и так, что обращают-
ся к полицейскому с жалоба-
ми на бытовые конфликты 
и драки в семье. Недавно, 
например, на прием к капи-
тану Кожевникову пришла 
женщина, которую избил 
сожитель. Экспертиза под-
твердила у потерпевшей за-
крытую черепно-мозговую 
травму и перелом пальца. 
В результате в отношении 
мужчины возбудили уголов-
ное дело.
По словам капитана поли-
ции Александра Кожевни-
кова, в раскрытии преступ-
лений ему часто помогают 
камеры видеонаблюдения, 
установленные по програм-
ме «Безопасный город». По-
рой, чтобы установить лич-
ность преступника и про-
следить его маршрут, до-
статочно лишь просмотреть 
записи. К слову, в скором 
времени в рамках програм-
мы «Мой район» существу-
ющую в столице систему 
видеонаблюдения модерни-
зируют. Камер станет боль-
ше, а это значит, что работа 
участкового будет еще более 
эффективной. 

Личное дело

Андрей Объедков

Александр 
Кожевников
Участковый уполномоченный 
полиции района Тверской
■ 46 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Петровка, 26, стр. 2
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(905) 500-14-70
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 650-99-03

Будьте осторожны

tverskoy 
vm.ru4
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Местные жители об-
ратились за помощью. 
Подъезд дома № 30/2 
на улице Тверская, 
по их мнению, очень 
плохо содержат. Кор-
респондент газеты от-
правился разобраться 
в проблеме. 

В редакцию газеты обрати-
лась жительница дома Анна 
Хейфец. Она пожаловалась 
на то, что входить в подъ-
езд № 2 становится совсем 
неприятно. Корреспондент 
газеты выехал на место, где 
его и встретила женщина.
— Во-первых, на пороге 
со стороны улицы отколо-
лась плитка, — указывает 
Хейфец рукой. — А во-
вторых, в подъезде со стены 
отвалилась доска объявле-
ний.
Женщина заходит в подъезд 
и показывает на информа-
ционный щит, который сто-
ит на полу. Анна Яковлевна 
утверждает, что читать объ-

явления стало невозможно, 
и просит исправить ситуа-
цию.
В «Жилищнике» района со-
общили, что вопрос уже взя-
ли в работу.
— Недочеты будут устра-
нены в течение нескольких 
дней, — говорит первый за-
меститель директора орга-
низации Иван Мотин.
Уже на следующий день со-
трудники коммунальных 
служб района приступи-
ли к ремонтным работам 
в подъезде дома № 30/2 
на улице Тверская. 

Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство дворовых тер-
риторий и домов контроли-
руется в рамках программы 
«Мой район». При прове-
дении работ учитываются 
мнения и местных жителей. 

Коммунальщики отремонтируют подъезд дома

На ступеньке, ведущей к подъездной двери, откололась 
плитка, что доставляет неудобства жильцам

Ревизор

Андрей Объедков

13
тысяч тонн асфальта уложили 
на улицах в мае этого года

Цифра

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 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 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

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. 

А
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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 tverskoy@vm.ru

«Тверской | ЦАО 
Records»
«ВКонтакте»

Весьма необычный флеш-
моб произошел недавно в са-
мом сердце Москвы. В со-
обществе «Тверской | ЦАО 
Records» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/tverz) 
опубликовали фотографии, 
на которых несколько деву-
шек, переодетых в героинь 
знаменитого сериала «Рас-
сказ служанки», прогулива-
ются по столичным улочкам 
и спускаются на станцию 
метро «Библиотека имени 
Ленина». 
Фотография получилась 
весьма необычной — созда-
ется ощущение, будто герои 
картин лучших художников 
эпохи Ренессанса каким-то 
случайным образом оказа-
лись в современной Москве. 

«Тверской | ЦАО 
Records»
«Фейсбук»

Александровский сад — 
одно из самых красивых 
и уютных мест в столице. 
Удобство для посетите-
лей парка обеспечива-
ют старинные советские 
скамейки, ровными ря-

дами выстроенные вдоль 
аллей. И несмотря на по-
чтенный возраст, лавочки 
прекрасно вписываются 
в ландшафт. Эту фотогра-
фию можно посмотреть 
в группе «Тверской | ЦАО 
Records» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
caotverskoi).

«Тверской | ЦАО 
Records»
«ВКонтакте»

Сирень в этом году рас-
пустилась довольно рано, 
но тем даже лучше для жи-
телей и гостей столицы. 
Например, в одном из кра-
сивейших мест Москвы, 
Саду «Эрмитаж», она пре-
образила яркими красками 
зеленые аллеи и привлекла 
огромное внимание посе-
тителей, особенно фотогра-
фов, работы которых можно 
увидеть  в сообществе «Твер-
ской | ЦАО Records» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/tverz).

Елена Дикун
Тверской бульвар

В преддверии лета у нас на Тверском 
бульваре наконец преобразили клумбы 
по программе «Мой район». Вдоль буль-
вара высадили цветы. Большое количе-
ство ярких однолетних и многолетних 
растений разбавили собой множество 
зеленых газонов, став настоящим укра-
шением любимой улицы. При этом ком-
мунальщики засадили все пространство 
между дорожками. Теперь гулять здесь 
стало одним удовольствием и днем, и ве-
чером. Мы с мужем даже зачастили при-
ходить сюда по вечерам после работы. 
Сидим с ним на лавочке и наслаждаемся 
красотой. Ведь яркие цветы так радуют 
глаз и поднимают настроение. Большое 
спасибо!

Валентина 
Куприянова 
Порядковый переулок

Хочется выразить свою 
благодарность програм-
ме «Мой район» за свое-
временное принятие мер 
по установке новых урн 
у подъездов домов. Благо-
даря этому мусора в на-
шем дворе стало в разы 
меньше. И как следствие, 
пропали всякие неприят-
ные запахи под окнами. 
Спасибо!

Старенький автомобиль 1930-х годов очень выделяется в потоке, но в то же время вписыва-
ется в общую архитектуру центра Москвы, ведь все эти улочки видели времена, когда такие 
машины ездили повсеместно. Сейчас же мы можем наблюдать такие автомобили изредка, 
как, например, на фотографии в сообществе «Тверской | ЦАО Records» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/caotverskoi).

Такой любопытный кон-
траст создают причудливые 
одежды, которые смотрятся 
достаточно необычно на фо-
не современных столичных 
дорог, автомобилей и зда-
ний. 

Наверное, прохожие, став-
шие свидетелями этого пер-
форманса, тоже немало уди-
вились увиденному — все 
же не каждый день по городу 
прогуливаются столь яркие 
персонажи.

На контроле Фот-так!

Константин 
Лакомов
Улица Долгоруковская

При входе в подъезд № 8 
дома № 5 вот уже кото-
рую неделю не работает 
освещение под козырь-
ком. Это очень неудоб-
но, потому что жильцам 
кнопки домофона по ве-
черам приходится нащу-
пывать в темноте. Опять 
же, это не только неудоб-
но, но еще и потенциаль-
но опасно, ведь кто-то 
может споткнуться о по-
рожек и повредить себе 
что-нибудь. Решите, по-
жалуйста, проблему как 
можно скорее!
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу коммунальные 
службы провели рабо-
ты по ремонту освеще-
ния подъезда. Заменены 
лампы в осветительных 
приборах. Освещение вос-
становлено и на данный 
момент технически пол-
ностью исправно.

Олеся Рамильевна
Воротниковский переулок

Деревья около дома № 5 
слишком сильно раз-
рослись. Когда за окном 
сильный ветер, мы боим-
ся, что нам ветками вы-
бьет окна. Да и парковать 
под деревьями машины 
становится опасно — эти 
ветви могут с легкостью 
помять кузов.
Ответили в управе: 
Коммунальные службы 
по указанному в обращении 
адресу выполнили работы 
по обрезке зеленых насаж-
дений. Ветви и листья, 
оставшиеся после обрезки, 
вывезли с территории дво-
ра на утилизацию.

«Тверской | ЦАО 
Records»
«Фейсбук»
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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 металличе-
ский предмет. 

Так простосто



Инга Бадыло, со-
трудник первичной 
организации ветера-
нов № 6 Тверского рай-
она, считает, что залог 
счастливой семейной 
жизни — это терпение 
и мудрость. Влади-
мир Селезнев привык 
к безапелляционным 
заявлениям супруги 
и в основном только 
улыбается. Вот так 
и живут вместе уже 
более 60 лет.

Мы встретились у Совета ве-
теранов Тверского района. 
И в 83 года Инге Алексеев-
не не до покоя. Мобильный 
телефон ее буквально раз-
рывался от звонков...
— Министру социальной 
политики написать нуж-
но, — кому-то выговаривает 
Инга Алексеевна, и тут уже 
я попристальнее взглянула 
на свою героиню. Медные 
курчаво-непокорные воло-
сы развевались на ветру, гла-
за блестели, молодой жиз-
нерадостный голос крушил 
все сомнения оппонента из 
телефонной трубки.
— Всю жизнь такая, — ка-
чая головой, подмигнул мне 
со смыслом Владимир Дми-
триевич. — Будто не ходит, 
а летает. Когда успокоится, 
не знаю.

Они сошлись. Волна 
и камень...

Судьба, шутя, их познакоми-
ла практически еще в мла-
денчестве. Оба родились 
в роддоме Грауэрмана, что 
на Арбате. Первые детские 
годы Инга и Володя жили 
тоже в одном доме, на Брян-
ской улице, играли иногда 
вместе. И боевой характер 
будущей супруги Владимир 
Дмитриевич изучил уже 
тогда. До сих пор он вспо-
минает, как его маленькая 
подруга отняла у него, ин-
теллигентного мальчика, 
трехколесный велосипед, 
потому что тот ей просто 
понравился. На более чем 
десять лет развела их учеба. 
Инга с 6-го класса стала за-
ниматься еще и спортивной 
гимнастикой. Владимир 
увлекся математикой, фи-
зикой, поступил в МИФИ. 
Везде сплошные грамоты 
и красные дипломы полу-
чал. Инга тоже училась в ву-
зах — вначале в МГУ, а после 
в МАТИ имени К. Циолков-
ского. Времени на личную 
жизнь не хватало. Встрети-
лись молодые, уже будучи 

1965 год. Инга 
Бадыло с дочкой 
и мужем Владимиром 
Селезневым 
(слева направо) (1). 
Супруги вместе 
уже более 60 лет (2). 
1958 год. Инга 
на соревнованиях (3)

Бриллиантовый союз

Наталья Науменко

серьезными студентами, 
и больше не расставались. 
—  А  я  в е д ь  о т к р ы в а л а 
Международный фести-
валь молодежи и студентов 
в Москве в 1957 году, — 
рассказывает Инга Алек-
сеевна. — Среди таких как 
я спортсменок очень долго 
выбирали — по росту, по фи-
гуре, чтобы даже руки оди-
наковой длины были. Меня 
в паре с коллегой поставили 
на узкую площадку, закре-
пленную над коляской мото-
цикла «Иж». Мы ехали, дер-
жась за древко флага СССР, 
практически оцепенев. 

Так от лучшей тогда трени-
ровочной базы «Динамо» 
до нового стадиона «Лужни-
ки» через всю Москву и про-
путешествовали девушки — 
комсомолки, студентки, 
спорт сменки, красавицы. 
Но самостоятельно спрыг-
нуть с этого почетного по-
стамента им в конце марш-
рута не удалось.
— Мышцы свело. Больше ча-
са ведь ехали по городу. По-
этому нас, как кукол, сняли 
и бросили обеих на кушет-

Под грифом 
«секретно» 

Сидя за столом в помещении 
Совета ветеранов, я изучаю 
черно-белые исторические 
снимки из жизни этой уни-
кальной пары. Среди милых 
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ки, — с некоторой иронией 
вспомнила Инга Алексеевна 
свой «подвиг». 
В буквальном смысле испы-
тание на прочность прошел 

Владимир Дмитрие-
вич в студенческом 
отряде на сборе уро-
жая на целине.
—  П о  о к о н ч а н и и 

второго курса нас туда на-
правили. Я впервые тогда 
узнал о существовании 
Петропавловска Северо-
Казахстанской области, — 
говорит Владимир Дмитри-
евич. — Полгода — почти 
как на военном положении. 
Это была реальная битва за 
урожай:  с граблями и вила-
ми мы помогали комбай-
нерам собирать пшеницу. 
Помогли. А в ноябре вновь 
приступили к занятиям 
в институте. 

миям СССР в области на-
уки и техники при Совете 
Министров СССР. Влади-
мир Дмитриевич до сих пор 
очень востребован в науч-
ной среде. Он состоит в уче-
ных советах двух передовых 
технических вузов, МИФИ 
и МРТИ, принимает уча-
стие в защите кандидатских 
и докторских диссертаций. 
В недавнем прошлом он был 
одним из главных разработ-
чиков и создателей вооруже-
ния, основанного на новых 
физических принципах. 
У него немало правитель-
ственных наград и медалей. 
Однако подробности своей 
интереснейшей работы рас-
крыть он не может, но со-
глашается, что в чем-то его 
изобретение напоминает 
небезызвестный гипербо-
лоид инженера Гарина.
Как жена, достойная мужа, 
Инга Алексеевна тоже боль-
шую часть жизни прорабо-
тала под грифом «секретно». 
В командировки по всему 
Союзу ездила, даже на Бай-
конуре побывала.
— Я видела космодром еще 
до полетов в космос, занима-
лась установкой и налажи-
ванием первых телеметри-
ческих антенн, как позднее 
их стали называть, двойного 
назначения, — призналась 
Инга Алексеевна. — Помню 
пыль, жару, необустроенные 
бараки. Мы были там среди 
первопроходцев. Тяжело 
приходилось. Но тогда да-
же подумать было страшно 
о какой-нибудь технической 
ошибке, тем более совер-
шенной по халатности. 

Время для души

Жарким цветущим днем 
я провожаю пару к площад-
ке, где в Тверском районе на 
праздники любят собираться 
ветераны. Вот еще одно ра-
бочее место моих новых дру-
зей. Скамеечки выстроились 
в круг. Здесь удобно накры-
вать столы, всем хватает ме-
ста. Инга Алексеевна опять 
в первых рядах, как опытный 
организатор мероприятий, 
нередко приглашает сюда 
музыкантов, чтобы попеть от 
души любимые русские воен-
ные песни. Смущает как буд-
то знаковое совпадение — 
место это расположено у зда-
ния общества «Мемориал», 
там, где установлен камень 
памяти жертвам политиче-
ских репрессий. Но нет, эти 
люди жертвами себя не счи-
тают. Как ни пыталось ими 
пожертвовать родное отече-
ство, они выжили и радуются 
дню сегодняшнему. 

БОЕВОЙ 
ХАРАКТЕР 
БУДУЩЕЙ 
СУПРУГИ 
ВЛАДИМИР 
ИЗУЧИЛ ЕЩЕ 
В ДЕТСТВЕ

Судьба

1
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Районный Совет вете-
ранов живет насыщен-
ной жизнью — старшее 
поколение регулярно 
встречается со школь-
никами, становится 
жюри на межрайонных 
конкурсах, посещает 
культурные и спор-
тивные мероприятия. 
Сегодня создается 
большое количество 
проектов, посвященных 
заботе о ветеранах. 
Доступность медицин-
ских услуг и социаль-
ной помощи — необ-
ходимые условия для 
комфортной жизни. 
В рамках программы 
«Мой район» в столице 
модернизируют поли-
клиники и больницы, 
открывают центры гос-
услуг, благоустраивают 
парки и скверы.

Кстати

домашних сцен вдруг попа-
дается на глаза официаль-
ное фото — элегантный мо-
лодой доктор технических 
наук Владимир Селезнев 
принимает участие в рабо-
те Комитета по Ленинским 
и Государственным пре-

2
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В библиотеке имени 
А. Боголюбова состо-
ялся концерт, где вы-
ступили студенты му-
зыкального колледжа. 
Для гостей прозвучали 
сонаты Бетховена 
и Баха, произведения 
Сен-Санса и Паганини, 
этюды Рахманинова.

Екатерина Железогло за-
нимается музыкой с 5 лет 
и не видит для себя ничего 
интереснее в жизни. Ее лю-
бимый музыкальный ин-
струмент — скрипка. Анаста-
сия Рязанова может играть 
на фортепьяно бесконечно, 
ведь устать от самого люби-
мого времяпрепровождения 
невозможно. Девушки объ-
единились в дуэт и теперь 
покоряют столичные сце-
ны. Перед каждым концер-
том у них обязательно идет 
репетиция, случайно под-
слушать которую — особое 
удовольствие. Некоторое 
время спустя они выходят на 
сцену, где играют сложней-

шую сонату Бабаджаняна 
и завоевывают настоящую 
любовь слушателей.
— Мне нравится это место 
именно за внимательность 
гостей, у меня всегда есть 
вдохновение играть перед 

такой публикой, — говорит 
Екатерина.
Девушки готовятся к по-
ступлению в музыкальное 
училище, но, чтобы пройти 
отбор, надо поразить комис-
сию в самое сердце. Поэтому  

сейчас свое мастерство де-
вушки оттачивают на кон-
цертах.
— Мне нравится такая про-
никновенная игра. Инстру-
ментальная музыка тем и от-
личается от электронной, 

что исполнитель вкладыва-
ет всю душу. Внимательный 
слушатель это всегда почув-
ствует, — делится впечатле-
ниями посетительница Ели-
завета Королева. 

Молодые артисты покоряют столичных слушателей

Анастасия Рязанова играет свою партию на фортепиано во время концерта в библиотеке

Дарья Смольникова

Любопытно

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».

Ответы 
на кроссворд

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 Москве стартовал 
фестиваль «Времена 
и эпохи». Жители 
могут стать участ-
никами рыцарских 
сражений, записаться 
в древнерусский полк, 
узнать, как строят ко-
рабли. 

В нашем районе открылось 
сразу несколько площадок. 
Одна из них — Музей деко-
ративного искусства, где 
работает выставка «Эпоха 
женщин». Создатели экспо-
зиции намеренно отказа-
лись от шедевров кутюрье 
и сделали упор на женские 
вещи, незаменимые в по-
вседневной жизни. Они 
представили одежду, рас-
пространенную в Европе 
и Российской империи.
В выставку вошли предме-
ты из личной коллекции 
постоянной участницы 
фестиваля Дарьи Еремее-
вой. Например, испанские 
камисоли и голландские 
броши, бельгийские веера 
и корсеты фирмы Абрамсо-
на, французские туфельки 
и другие исторические ар-
тефакты. Все экспонаты — 
оригинальные вещи.
Посетителям показывают, 
насколько стремитель-
ными были изменения 
в обществе, моде и куль-
туре на стыке веков. И как 
сильно повлияла одежда на 

трансформацию социаль-
ной роли женщины в мире.
Изюминкой экспозиции 
стала реконструкция ку-
пальников  XIX века. 

Анна Трутнева побывала на 
фестивале в прошлом году. 
В этом году она планирует 
посетить фестиваль снова.
— Это уникальная возмож-
ность прикоснуться к исто-
рии не только нашей стра-
ны, но и мира. Это очень 
интересно, а главное — по-

лезно. Когда видишь насто-
ящие образы, лучше запо-
минаешь историю и пред-
ставляешь героев любимых 
книг, — считает Анна. 

Также можно будет 
узнать секреты ма-
стерства у древне-
русских ремеслен-
ников, отчеканить 

памятную монету с изобра-
жением Петра I и даже уви-
деть сражения викингов. 
Благодаря городской-
программе «Мой район» 
подобных площадок для 
мероприятий будет откры-
ваться все больше.

Вперед в путешествие по истории!

Одежду разных веков можно увидеть на экспозициях 
фестиваля «Времена и эпохи»

Иван Петрушин

Фестиваль

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

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

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

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

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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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

tverskoy
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, 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 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 обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды со-
ветуют быть осторож-
нее с финансами: не 
стоит брать кредиты 
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 
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 Тверского района.

«Инстаграм»

А вам приходилось проводить экскурсии по Москве

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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