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огня
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Комплексный 
подход 
С начала года в столице 
возвели 12 образова-
тельных комплексов, 
сдали 48 километров 
дорог. По программе 
«Мой район» в городе 
благоустраивают 
территории

Осторожно, 
вирусы
Школьникам расска-
зали, почему нельзя 
открывать подозритель-
ные файлы, скачан-
ные из интернета

Любопытно

Жители назвали 
места, где они 
чаще всего 
тренируются (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/naggor

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 
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26
Во дворе 
на спортивной 
площадке

4
В парках

30
В физкультурно-
оздоровительных 
комплексах

40
Дома

Командир 
отделения 
24-й пожарно-
спасательной 
части Тимур 
Болквадзе 
уже почти 15 лет 
стоит на страже 
безопасности

Опрос

Программа

Ревизор Детскую карусель 
на Симферопольском бульваре 
отремонтировали

35
дворовых территорий 
обновят в 2019 году

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться
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ГЛАВНОЕ

За семь месяцев этого 
года Комплекс градо-
строительной поли-
тики и строительства 
вышел на рекордные 
показатели по вводу 
жилья, поликлиник 
и больниц, спортивных 
центров, метро, стро-
ительству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобра-
зованиям. Каждый 
район — проект, созда-
ющийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реализуем 
самую большую програм-
му благоустройства за всю 
ис торию Москвы. Речь 
идет о 800 улицах, в первую 
очередь, конечно, в спаль-
ных районах, о 140 парках 
и скверах, о тысячах дворов, 
об огромном количестве 
объектов, связанных с транс-
портом, метро, МЦД, — за-
явил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
благоустройства Детского 
Черкизовского парка. 
В 2019 году особое внимание 
уделяют благоустройству 
набережных. До 2023-го по-
строят 24 моста через водо-
емы и создадут 40 новых 
общественных зон. 

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели 
в эксплуатацию 6,7 миллио-
на «квадратов» недвижимо-
сти, из которых 2,8 миллио-
на — жилые дома. До конца 
года запланировано сдать 
почти десять миллионов 
«квадратов». Набирает обо-
роты и программа ренова-
ции. Сегодня строят 118 до-
мов, 43 уже сдали. Кроме 
того, подобраны 345 старто-
вых площадок, из них семь — 
в процессе согласования.   

Места для учебы 
хватит всем

Активно идет и строитель-
ство школ и детских садов, 
решая проблему нехватки 
мест для обучения. С янва-
ря 2019 года возвели пять 
новых зданий для учеников 
и девять — для малышей. 
— Мы продолжаем строить 
детские сады и школы в тех 
районах, где их не хватает, 

12 новых откроем 1 сентя-
бря, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют 
самую большую школу в Рос-
сии на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ в Южном 
округе.

Главное — здоровье 
горожан

С начала года сдали два 
объекта здравоохранения. 
К 2021 году их число возрас-
тет до 35. Ввели и пять спор-
тивных центров. 
Результаты, которые пока-
зывает столица, оценили 
и за границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность горо-
да — людей влечет в краси-
вые места. А также в мире 
до сих пор не могут оценить 
по достоинству значимость 

городской природы. Эти два 
момента очень важны для 
жителей мегаполиса. Они 
должны комфортно жить, 
работать и восстанавливать-
ся психологически, — заме-
тил директор лаборатории 
городской повседневности 
канадского Университета 
Ватерлоо Колин Эллард во 
время Московского урбани-
стического форума – 2019. — 
Я уже приезжал в Москву 
и полюбил ее. Это восхити-
тельный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструк-
туры. С января открыли во-
семь станций метро и проло-
жили 18 километров подзем-
ки. До 2020 года сдадут еще 

шесть станций на Большой 
кольцевой и Некрасовской 
линиях. 
Ключевым транспортным 
проектом в ближайшие 
пять лет станет запуск Мос-
ковских центральных диа-

метров. В 2019 году начнут 
работу первые два маршру-
та: Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свя-
жут между собой радиаль-
ные направления железной 
дороги. Это позволит зна-
чительно быстрее передви-
гаться по городу. 
Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — од-
но из главных условий ком-
фортной городской среды. 

Большое внимание разви-
тию этой инфраструктуры 
уделено в программе «Мой 
район». 
— Москва никогда не раз-
вивалась так быстро и так 
интенсивно, как на протя-
жении всех последних лет. 
В течение последних вось-
ми лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового кольца, 
запущено МЦК, и вот-вот 
можно будет говорить об 
удвоении протяженности 
всего московского метро-
политена, — поделился пре-
зидент фонда ветеранов-
строителей столицы Рафаил 
Родионов. 
Но самое важное, что все 
работы в едут с  учетом 
идей, мнений и предложе-
ний жителей. Ведь каждый 
район — уникален, и эти 
отличия надо сохранить, 
создав комфортное про-
странство. Узнать о пре-
образованиях в Нагорном 
районе или предложить 
свою идею обустройства 
можно с помощью раздела 
«Мой район» mos.ru/moi-
raion/nagornyj/ на сайте 
мэра Москвы.

Комплексный подход к развитию города

Программа

Ирина Аникина

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель 
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ
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Алена 
Селиверстова
Жительница района

Раньше было очень неудоб-
но переходить дорогу на 
Симферопольском проезде. 
Она идет зигзагом, маши-
ны едут, не притормажи-
вая. Теперь там появились 
«лежачие полицейские» 
и два пешеходных пере-
хода, на дороге нанесли 
«зебру». Переходить улицу 
стало безопасно. Спасибо 
за такие нововведения.

Елена 
Сарычева
Жительница района

Мы очень рады, что от-
ремонтировали Москво-
рецкий рынок. Мы часто 
покупаем там продукты. 
На территории установили 
урны, заборчики и столи-
ки: можно поесть прямо 
там. А рядом высадили 
яблони. Здорово, что рынок 
стал крытым: здесь будет 
тепло зимой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках городской программы «Мой район» Нагорный 
комплексно развивают. Например, рядом с местной 
горнолыжной базой построят новый жилой комплекс. 
Он появится на месте бывшей промышленной зоны. 
В составе комплекса откроют современный физкультур-
но-оздоровительный центр. Также возведут образова-
тельный блок — школу и детский сад. А еще в Нагорном 
построят детско-взрослую поликлинику на 320 посеще-
ний в смену. 

Кстати



В доме № 68, корпус 3, 
на Варшавском шоссе 
начался капитальный 
ремонт. Там обновят 
системы тепло- и во-
доснабжения и при-
ведут в порядок 
подъезды.

Житель Алексей Ливанов 
рассказал, что недавно 
в доме отремонтировали 
крышу.
— Там заменили металли-
ческое покрытие. Теперь 
крыша не будет протекать. 

В подъездах починили элек-
трическую проводку и уста-
новили новые радиаторы 
отопления, — поделился 
подробностями Алексей.
Дом планируется обезо-
пасить от пожаров. Здесь 

модернизируют систему 
дымоудаления и установят 
современные датчики. 

— Работы на объекте 
завершат до конца 
августа, — уточнила 
Елена Гудилина, со-
трудник отдела жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы. 
Сейчас капитальный ре-
монт проводят в 32 домах 
района.

В столице в рамках 
программы «Мой 
район» активно благо-
устраивают дворы, 
улицы и парки. Ра-
боты выполнили 
и на территории 
по адресу: Симферо-
польский пр-д, 10.

Житель Иван Харламов ча-
сто выходит гулять во двор 
со своей дочерью Стефанией.
— Наша детская площад-
ка — одна из самых краси-
вых в окрестностях. Моя 
дочь больше всего любит 
разноцветный замок с не-
сколькими горками и ба-
шенками. Она там посто-
янно играет. Ну а для меня 
важнее всего безопасность. 
Но этот вопрос решен — 
на площадке уложили со-

временное резиновое по-
крытие, — рассказал Иван. 
Чтобы дети не травмирова-
лись во время игр, комплекс 
оснащен заглушками, кото-
рые закрывают острые углы. 
Кроме замка, дети могут 
играть и в лабиринте. Око-
ло комплекса установлены 
лавочки и урны. Площадка 
огорожена деревьями. 
Как отметил заместитель 
начальника общего отдела 
«Жилищника» Александр 
Рубцов, в 2019 году благо-
устроят 35 дворов. На неко-
торых территориях работы 
уже завершены. Остальные 
доделают до 15 августа.
— Например, по адресу: Вар-
шавское шоссе, дом № 102, 
появятся антипарковочные 
столбики. А около дома № 3 
на Нахимовском проспекте 
установят игровое обору-
дование, лавочки и урны, — 
прокомментировал Алек-
сандр Рубцов.

Помимо этого, благоустрой-
ство затронуло дворы на Вар-
шавском шоссе, Чонгарском 
бульваре, улицах Болотни-
ковская, Криворожская, Ял-
тинская и Артековская. Все 
преобразования в рамках 
программы «Мой район» 
призваны сделать столицу 
удобной для москвичей. 
Создавая комфортные про-
странства в каждом отдель-
ном районе, программа пре-
ображает город в целом.

Настоящий замок рядом с домом

ОКОЛО 
ИГРОВОГО 
КОМПЛЕКСА 
УСТАНОВИЛИ 
ЛАВОЧКИ 
И УРНЫ

Дарья Смольникова

Благоустройство

Иван Харламов с дочкой Стефанией рады, что у дома появился новый игровой комплекс

Датчики против пожара появятся в подъездах

Алексей Ливанов и Сергей Долгов (слева направо) считают, 
что система дымоудаления должна быть в каждом домеДарья Смольникова

Ремонт
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Создание качествен-
ного и комфортного 
городского простран-
ства в каждом уголке 
Москвы — одно из при-
оритетных направлений 
столичной программы 
«Мой район». 

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столич-
ную транспортную 
инфраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-
тельно сообщить о не-
исправности дорожных 

объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

Столица переходит на систему раздельного 
сбора мусора. Чтобы позаботиться об окружа-
ющей среде, можно начать сдавать на пере-
работку стекло и пластик. Во дворах и пар-
ках уже начали устанавливать контейнеры 
для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно
Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату для 
теплоизоляции одного 
частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса 
у метро «Нагатинская»
и платформы «Нижние 
Котлы» 

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, буты-
лок, стекло-
боя
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домов включили в програм-
му капитального ремонта 
в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции На-
горного района Мак-
сим Грашин работает 
в органах внутренних 
дел три года. И хотя 
он еще молодой со-
трудник, но жители 
ему доверяют: от-
ветственный Грашин 
каждое дело доводит 
до конца. 

На территории, вверенной 
полицейскому, находится 
15 домов. В них проживает 
более трех тысяч человек. 
Лейтенант Грашин расска-
зывает, что обращаются 
к нему по разным пово-
дам. Чаще всего жалуются 
на шумных соседей: у одних 
громко играет музыка, дру-
гие делают ремонт. 
— Много обращений посту-
пает от людей, которые по-
теряли документы. Им нуж-
ны справки для восстановле-
ния бумаг. Бывает, приходят 
владельцы машин, которые 
попали в дорожно-транс-
портные происшествия. 
Они обращаются за справ-
ками для страховых компа-
ний, — говорит участковый. 
Как-то раз к лейтенанту 
Грашину обратились с жа-
лобой, что около дома № 5, 
корпус 1, на Фруктовой ули-
це часто собираются сомни-
тельные компании. Они шу-
мят и распивают алкоголь.

— Жители рассказали мне 
о том, что женщины боятся 
идти домой по этой дороге, 
особенно поздно вечером. 
Сейчас я регулярно выхожу 

по этому адресу и проверяю, 
все ли там в порядке. Уже со-
ставил несколько админи-
стративных протоколов. Си-
туация улучшилась, теперь 
здесь никто не собирает-
ся, — поделился лейтенант.
Полицейский еще зани-
мается тем, что проверяет 
квартиры. Он уже выявил 
пять помещений, которые 
незаконно сдаются в арен-
ду. Участковый сообщил 
об этом в налоговую ин-
спекцию.
А недавно лейтенанту Гра-
шину позвонили из магази-
на и рассказали, что с при-
лавка украли продукты. 
— Я просмотрел записи с ка-
мер видеонаблюдения, уста-
новил личность преступни-
ка и задержал его, — сказал 
участковый.
За год полицейский рассмо-
трел более 500 заявлений, 
составил 109 администра-
тивных протоколов. Лей-
тенант Грашин считает, 
что скоро работать станет 
гораздо проще, потому что 
в рамках программы «Мой 
район» запланировали мо-
дернизировать систему 
видеонаблюдения в городе. 
Возможно, тогда у полицей-
ского появится чуть боль-
ше свободного времени, 
и он сможет посвящать его 
любимому хобби — ремон-
ту техники.

Лейтенант ответственно ведет дела

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Грашин
Участковый уполномоченный 
полиции района Нагорный
■ 16 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Варшавское шоссе, 71, 
корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(963) 693-59-65
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 610-08-14

Детскую карусель на площадке быстро починили
На детской площадке, 
которая расположена 
во дворе дома № 19, 
корпус 2, на Симфе-
ропольском бульваре, 
сломалась карусель.

Наталья Кирпичева — моло-
дая мама. Однажды она вы-
шла на площадку около до-
ма со своим сыном Сережей 
и увидела, что руль карусели 
сильно погнут.
— Дети раскручивают ее са-
мостоятельно. Но теперь мы 
не разрешаем им кататься. 
Помимо того что здесь сло-
ман руль, погнули и основ-
ной столб, на котором ка-
русель вращается. Крутить 
ее сейчас очень тяжело, дети 
не справляются, — пожало-
валась Наталья Кирпичева.
Корреспондент газеты ре-
шил разобраться в вопросе. 

Чтобы устранить подобную 
проблему, жители могут 
обратиться в управу, рай-
онное отделение «Жилищ-
ника» или в ответственную 
управляющую компанию. 
Есть и другой вариант — 
написать электронную за-

явку на портал «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). 
По действующему регла-
менту специалисты должны 
ответить на обращение в те-
чение восьми рабочих дней.
В «Жилищнике» сказали, 
что обращение взяли на кон-

троль. На следующий день 
корреспондент газеты при-
ехал на место и увидел, что 
карусель уже починили. 
— Работы по ремонту вы-
полнены. Теперь карусель 
крутится плавно: не нужно 
прилагать больших усилий. 
Сейчас оборудование на дет-
ской площадке исправно, — 
прокомментировал глава 
управы Аркадий Русских.
Жители довольны: теперь 
дети могут вдоволь кататься 
на карусели, а родители — 
не беспокоиться об их без-
опасности. 
Стоит отметить, что соз-
дание комфортного об-
щественного простран-
ства в каждом уголке столи-
цы — одно из приоритетных 
направлений городской 
программы «Мой район». 
Важно, что мнения, поже-
лания и идеи жителей учи-
тываются при составлении 
планов работ.

Карусель во дворе работает исправно и безопасна для ис-
пользования

Ревизор

Андрей Объедков

Составляя маршрут, 
учитывайте особенности
Специалисты выделили 
четыре дорожных участка 
в нашем районе, где чаще 
всего происходят столкно-
вения автомобилей. Состав-
ляя маршрут своей поездки, 
заложите чуть больше вре-
мени на их преодоление, 
чтобы спешка не привела к 
неприятным последствиям 
и серьезным травмам. 
Больше всего аварий за 
первую половину этого го-
да произошло на разных от-
резках Варшавского шоссе. 
Самый напряженный из 
них — перекресток в рай-
оне домов № 76, корпус 1, 
и № 85, корпус 1. Не менее 

внимательно стоит отне-
стись к местам пересечения 
шоссе с Проектируемым 
(№ 2147) и Нагорным про-
ездами. Аварийно-опасным 
сотрудники инспекции на-
звали и перекресток между 
улицей Чертановская и Ба-
лаклавским проездом.
Чаще всего причинами про-
исшествий на этих участках 
становятся превышение 
скорости, несоблюдение 
дистанции между автомо-
билями, нарушение правил 
проезда пешеходного пере-
хода, а также пересечение 
проезжей части в неполо-
женных местах. 

Будьте осторожны

nagorny
vm.ru

На пути каждого автомобилиста встречаются как от-
носительно спокойные, так и опасные отрезки пути. 
Сотрудники Госинспекции безопасности дорожно-
го движения напомнили водителям, где в Нагорном 
нужно быть особенно внимательными.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре госус-
луг «Мои документы».
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на nagorny@vm.ru

«Нагорный район»
«ВКонтакте»

Пользователь alenka.rabanete 
поделилась в паблике «На-
горный район» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
naggor) забавной фотогра-
фией. В кадре девушка едет 
на скейтборде на корточках. 
Поразительно, как она дер-
жит равновесие и не падает!
А вы знали, что скейтбор-
динг зародился в 1930-х го-
дах в Америке? Его при-
думали серферы, которые 
не могли заниматься, когда 
не было волн. Первые скей-
ты — это ящики с прикре-
пленными к ним колесами.
Интересно, что в 2017 году 
скейтбординг официально 
признали олимпийским 
видом спорта.  Первые 
меда ли разыграют уже 
в 2020-м в Токио.

«Нагорный район»
«ВКонтакте»

В Москву пришло похо-
лодание, но уткам оно 
нипочем. В сообществе 
«Нагорный район» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/naggor) пользо-
ватель elzakha поделилась 
фотографией этих птиц 
на берегу пруда. Даже ког-

да прохожие бегут домой, 
укутавшись в шарфы и сви-
тера, утки спокойно выдер-
живают холод, ведь у них 
есть теплый пух, надежная 
жировая прослойка, а пе-
рья не намокают. Остается 
только завидовать таким 
особенностям организ-
ма. Как это облегчило бы 
жизнь многим людям!

«Нагорный район»
«Фейсбук»

А у вас сохранились фото-
графии, где вы делаете свои 
первые шаги? Наверняка 
они лежат в больших семей-
ных альбомах. А пользова-
тель lubaaavaaa опубликова-
ла снимок своей дочери По-
лины в сообществе «Нагор-
ный район» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/mosnagorny). Малыш-
ка держится за мамину руку 
и уверенно шагает по тро-
туару. Судя по этому фото, 
целе устремленная Поли-
на быстро освоит и другие 
умения.

Марина Хедирова
Электролитный проезд

Я живу в районе уже много лет и замечаю, 
как он преображается. Например, около 
дома № 16, корпус 1, появилась совре-
менная детская площадка. Ребята игра-
ют здесь с удовольствием. Им есть где 
попрыгать и побегать. Важно, что на пло-
щадке интересно и малышам, и детям 
постарше. Для них обустроили разные 
зоны, никто никому не мешает. Игровой 
комплекс большой. Здесь есть отличные 
качели. А особенно много детей всегда 
около крытого домика. Моей дочке боль-
ше всего нравится играть в песочнице, 
а сыну — кататься с горки. Мы выходим 
гулять на площадку каждый день и прово-
дим здесь около двух часов — не меньше. 
Дети не хотят уходить домой.

Светлана Котова
Улица Криворожская

Во дворе дома № 25 есть 
большой спортивный 
комплекс. Там установле-
ны тренажеры для воркау-
та. Люди часто занимают-
ся здесь, я — в их числе.  
Тренажеры работают от-
лично! А еще здорово, что 
площадка огорожена, а по 
периметру стоят лавочки. 
Спасибо за то, что у нас 
есть место для активного 
отдыха.

Пользователь ffjarox сфотографировал дом. Казалось бы, что примечательного? 
Но вы только посмотрите на этот снимок, который появился на странице nagornyrayon в со-
циальной сети «Инстаграм» (instagram.com/nagornyrayon)! Кажется, будто дом — это ко-
рабль, который выплывает из моря деревьев. А над ним — бескрайнее небо. Не хватает 
только капитана на балконе-мостике, который следит за курсом.

Кстати, в Москве очень по-
пулярно кататься на гиро-
скутерах, самокатах, вело-
сипедах и скейтбордах в том 
числе. Как только в городе 
устанавливается теплая 
и сухая погода, на улицах 

столицы можно встретить 
транспорт совершенно раз-
ных форм, цветов и разме-
ров! Остается только удив-
ляться, как, например, люди 
умудряются кататься на од-
ном светящемся колесе.

На контроле Фот-так!

Борис Нагорный 
Улица Артековская

Во дворе дома № 4, кор-
пус 1, сломалась лавочка. 
Она перекошена на один 
бок. Сидеть на ней очень 
неудобно. Кроме того, вы-
глядит это совсем не эсте-
тично. А еще около лавоч-
ки скапливаются пакеты 
с мусором, потому что 
единственный контей-
нер во дворе давно пере-
полнен. Просьба навести 
порядок на территории. 
Рядом находится краси-
вая современная детская 
площадка, но она пустует 
из-за импровизирован-
ной «мусорки» во дворе. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ремон-
ту лавочки. Сейчас она 
в исправном состоянии. 
Кроме того, всю терри-
торию убрали от мусора. 
Двор привели в надлежа-
щее санитарное состо-
яние. Обстановка соот-
ветствует нормам. 

Саша Белый 
Улица Ялтинская

Около дома № 8 асфальт 
на проезжей части по-
врежден. Во многих ме-
стах разрушились бор-
дюры, а острые осколки 
бетона валяются прямо 
на дороге. Необходимо 
принять меры, чтобы во-
дители не пробили колеса 
машин. 
Ответили в управе: 
Работы по восстановле-
нию бордюров выполнили. 
Кроме того, на проезжей 
части отремонтировали 
асфальтовое покрытие. 
Там устранили ямы. Сей-
час дорога в удовлетвори-
тельном состоянии.

nagornyrayon
«Инстаграм»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



троля, подобен всепожи-
рающему Змею Горынычу. 
Хорошо, старшие сестры, 
родная и двоюродная, оказа-
лись рядом, тут же пришли 
на помощь горе-пожарнику. 
Тут стоит пояснить, что по-
жарник и пожарный — это 
совершенно противопо-
ложные понятия: первый 
поджигает, а второй, наобо-
рот, тушит. С тех пор Тимур 
Болквадзе всерьез задумал-
ся о будущей профессии, по-
жарным себя представлял, 
еще на школьной скамье 
мечтал о настоящей муж-
ской работе. 
Неожиданно резкий вой 
тревоги прервал наш душев-
ный разговор.
— Цистерна на выезд на сме-
ну личного состава, — вслед 
за сиреной раздался жен-
ский голос. Диспетчер объ-
явила о необходимости ме-
нять товарищей из прежней 
смены, выехавших ранним 
утром к месту пожара. 
Тимур за считаные секунды 
облачился в боевую одежду 
и умчался на смену коллег. 
«Вот она, мечта детская, 
во плоти», — по-хорошему 
позавидовала я. 

Варшавское шоссе, 
дом № 40. Массивные 
ворота, булыжная мо-
стовая. Понятное дело, 
машины-то здесь одна 
за другой выезжают 
все серьезные, и вес 
у всех соответствую-
щий. Тимур Болква-
дзе, командир отде-
ления 24-й пожарно-
спасательной части, 
встретил нас на пороге 
здания в ожидании бо-
евого выезда. 

Еще на подъезде мы с фото-
графом наблюдали серо-
черные клубы дыма, как нам 
показалось, где-то рядом 
с Павелецким вокзалом.
— Горит неэксплуатируемое 
4-этажное здание, это тер-
ритория не наша. Но ситуа-
ция напряженная, площадь 
возгорания большая, — по-
делился с нами информа-
цией Тимур. — Поэтому две 
наши машины на подмогу 
уже выехали.
При первом взгляде на Ти-
мура мне почему-то поду-
малось о русских богаты-
рях. Косая сажень в плечах, 
кулаки размером с ... мою 
голову точно, но вместе 
с тем добрая открытая улыб-
ка. Именно такими, в моем 
представлении, были те бы-
линные воины, которые 
когда-то защищали от вся-
кой нечисти матушку-Русь.

Первая встреча 
со Змеем 
Горынычем

Тимур только наполовину 
русский — по маме, корен-
ной москвичке. Фигурой 
и характером он пошел в па-
пу-грузина. В роду Болква дзе 
ни пожарных, ни военных 
никогда не было. А страсть 
к такому экстремальному 
занятию, как тушение по-
жаров, разгорелась у моего 
не совсем обычного собесед-
ника еще с детства. 
— В четыре года родители 
подарили мне игрушечную 
пожарную машину — боль-
шую, красную, металличе-
скую. И дверцы у кабины 
открывались, и лестница 
выдвигалась, — вспоми-
нает с радостным блеском 
в глазах Тимур. — Заигрался 
я как-то до того, что решил 
всамделишный пожар у себя 
на балконе устроить, рулон 
обоев, припасенный для ре-
монта, поджег. 
Вот тогда-то маленький Ти-
мурчик и понял, что огонь, 
вырвавшийся из-под кон-

Командир 
отделения 
24-й пожарно-
спасательной 
части Тимур 
Болквадзе (1). 
Крупное 
возгорание, 
которое по-
могала тушить 
бри гада (2) 

Наталья Науменко

Служба 
по расписанию

Продолжить общение с мо-
им героем удалось только 
на следующем дежурстве. 
Такая вот непредсказуемая 
работа. 
— С прошлого пожара 
в 22:00 вернулись, хотя вы-
ехали утром, — как бы из-
винился Тимур за прерван-
ную встречу. — На верхних 
этажах работали, пролива-
ли обгоревшую конструк-
цию, чтобы вновь пламя 
не занялось. 
Я поинтересовалась, как пе-
режили его близкие очеред-
ную «битву» с огнем. Ведь 
Тимур Болквадзе — любя-
щий и любимый муж и отец. 
Со службы его ждет самый 
дисциплинированный от-
ряд, три доченьки: десяти-
летняя Мария, семилетняя 
Кристина и семимесячная 
Сонечка. 
— Они уверены, что у папы 
все будет хорошо, все полу-
чится, и ведь все получает-
ся, — улыбается Тимур. — 
А жена Наталья, конечно, 
беспокоится частенько. 
Вот и в последний раз не-

однократно звонила.
Я застала караул прапорщи-
ка Болквадзе за учебой. Если 
дежурство выдается спокой-
ным — к счастью, наши до-
ма горят не каждый день, — 
пожарные повышают свою 
боеготовность, повторяют 
матчасть, совершенствуют 

до автоматизма практиче-
ские действия при устра-

нении огня. Парты 
в  у ч е б н о м 
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кабинете части стоят такие 
же, как в школьном классе. 
Доска постоянно исчерче-
на схемами, формулами. 
В перерыве между занятия-
ми Тимур объяснял мне, что 
расписание продумывается 
на год вперед. Уроки часто 
преподносит сама жизнь, 
например, тушение новых 
пожаров требует подроб-
ного анализа. Настоящий 
огнеборец должен обладать 
и физической силой, и прак-
тическими навыками, и на-
учными знаниями по той же 
физике.
— Например, высчитываем 
скорость расхода воздуха, — 
объясняет Тимур. Даже пра-
вильно рассчитанные секун-
ды могут сохранить жизнь 
пожарным и пострадавшим.
Уже почти 15 лет, как мой 
герой стоит на страже по-
жарной безопасности. От-
деление его у начальства 
на хорошем счету, наградой 
государственной отмечено. 
По сути, сверхчеловеческие 

способности показали бой-
цы вместе с командиром 
Болквадзе на пожаре в мно-
гоэтажном доме на улице 
Наметкина. 
— На минус первом этаже 
вспыхнула проводка, а дым, 
когда нас вызвали, уже вил-
ся под крышей. Мы с ребята-

ми пробежали очень бы-
стро 15 этажей, еще два 

шли в плотном задым-
лении. На 17-м огонь 

обнаружили, в за-
крытой шахте, по-
тушили, — вспоми-
нает Тимур.
Я думала, что в ка-
честве главной 
причины выбора 
профессии он при-

знается в любви 
к экстриму... 

— Нет, я люблю спасать 
людей, — уверенно произ-

нес Тимур. И тут вновь сире-
на неприятно обожгла слух. 
Мы выехали вместе с отде-
лением на указанный адрес. 

В почтовом ящике в подъез-
де дымились газеты. Рабо-
ты для подчиненных моего 
героя было на минуты. А вот 
участковому придется по-
потеть, чтобы вычислить 
хулигана. Подобное нередко 
отвлекает пожарных от на-
стоящей работы.

С РАБОТЫ 
ЕГО ЖДЕТ 
ОТРЯД 
ДОЧЕРЕЙ: 
МАРИЯ, 
КРИСТИНА 
И СОНЕЧКА 
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Укротитель 
огня

ский голос. Диспетчер объ
явила о необходимости ме-
нять товарищей из прежней 
смены, выехавших ранним 
утром к месту пожара. 
Тимур за считаные секунды 
облачился в боевую одежду 
и умчался на смену коллег. 
«Вот она, мечта детская, 
во плоти», — по-хорошему 
позавидовала я.

Командир 
отделения 
24-й пожарно-
спасательной 
части Тимур 
Болквадзе (1). 
Крупное 
возгорание, 
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могала тушить 
бри гада (2) 

Наталья Наум
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Профессия

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Здания поликлиник, 
больниц, школ и дет-
ских садов, а также 
пожарных частей мо-
дернизируют, проводят 
капитальный ремонт 
и создают удобные пу-
ти проезда во дворах 
для машин служб спа-
сения. Нагорный район 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯПроект «Московская 

смена» работает в сто-
лице уже не первый 
год. Дети из района 
тоже ходят в летний 
лагерь, который ор-
ганизовали на базе 
филиала «Чертаново 
Центральное» Терри-
ториального центра 
социального обслу-
живания «Чертаново». 
Там для ребят устро-
или интерактивный 
урок по безопасности.

Это не обычное школьное 
ОБЖ. Суть урока не толь-
ко в том, чтобы донести до 
детей информацию. Нуж-
но сделать это так, чтобы по-
настоящему заинтересовать 
ребят. 
Сначала участникам пока-
зали презентации и мульт-
фильмы. Дети увидели, как 
нужно вести себя при пожа-
ре и на воде. А еще они узна-
ли, как правильно обращать-
ся с бытовыми приборами: 
нельзя касаться их мокрыми 
руками, обязательно 
проверять, вык лю-
чен ли газ на плите, 
и не уходить с кухни, 
пока что-то готовится.
— Такие занятия очень по-
лезны, потому что они фор-
мируют у ребят культуру 
безопасного поведения. 
Они обыгрывают различ-
ные ситуации, в которые мо-
гут попасть в жизни, а после 
в тетрадях закрепляют из-

ученный материал, — поде-
лилась мнением педагог цен-
тра Александра Таникова. 
Самой интересной стала 
та часть урока, когда детям 

рассказывали о кибербезо-
пасности. Педагоги напом-
нили ребятам о том, что не 
стоит скачивать подозри-
тельные файлы из интерне-
та. Можно занести опасный 
вирус на свой компьютер. 
Кроме того, дети узнали, 

что ни в коем случае нельзя 
называть незнакомцам в се-
ти свой домашний адрес, 
телефон, фотографировать 
и выкладывать в интернет 
документы.
После того как участники 
усвоили теоретическую 
базу, настало время перей-
ти к практической части. 
Для ребят устроили интер-
а к т и в н у ю  в и к т о р и н у. 
Воп росы вывели на большой 
экран в мультимедийной ау-
дитории центра. Участники 
должны были выбрать из 
четырех вариантов пра-
вильный ответ. Результат 

говорит сам за себя. Дети 
ответили правильно прак-
тически на все предложен-
ные вопросы.
Напоследок ребята решили 
несколько бытовых задач 
в рабочих тетрадях. Напри-
мер, участникам нужно 
было выделить места, в ко-
торых нельзя играть, и рас-
сказать, почему это может 
быть опасно.
— Сегодня я узнала много 
интересного. А еще я весе-
ло провела время с друзья-
ми. Мы играли, болтали. 
Не то что на уроке в шко-
ле. Было весело. Для меня 

самым интересным стало 
то, как нужно правильно 
обращаться с бытовыми 
приборами. Это очень важ-
но знать, потому что беда 
может подстерегать нас 
в обычной жизни, — поде-
лилась участница занятия 
Виктория Денисова.
В будущем таких мероприя-
тий в столице станет еще 
больше, ведь создание усло-
вий для интересного досуга 
горожан в шаговой доступ-
ности от дома входит в кон-
цепцию масштабной про-
граммы «Мой район».

Интернет без опасности: детям рассказали о хакерах и вирусах

Сергей Дружинин

Любопытно

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».

Егор Фролов, Дмитрий Булах, Настя Муржина, Маша Муржина и Лида Панченко (слева направо) выполняют задание

Уроки профессионализма для начинающих художников
В филиале «Нагор-
ный» Территориально-
го центра социального 
обслуживания «Чер-
таново» в рамках про-
граммы «Московское 
долголетие» проходят 
уроки по рисованию. 
Здесь пожилые люди 
учатся не просто изо-
бражать натюрморты 
и пейзажи. Они осваи-
вают профессиональ-
ную программу.

Посетительница центра соц-
обслуживания Тамара Анти-
пина рассказывает, что тему 
урока выбирают ученики.
— Каждый приносит то, что 
хочет нарисовать: цветы, 
овощи и фрукты со своего 
огорода. Мы даже собрали 
«шкафчик идей», в котором 
есть вазы, самовар, неболь-
шие скульптуры из дерева. 
Однажды одна из посетитель-
ниц привела на урок своего 
внука, — улыбается Тамара.

Пожилые люди учатся рабо-
тать с формой и цветом. 
— Мы начали осваивать ака-
демическую программу. Мне 

кажется, нельзя сразу 
экспериментировать. 
В живописи нужна 
дисциплина: сначала 

освоить академическую ма-
неру, а на основе этого созда-
вать что-то уникальное. Мы 
начинаем с простых форм, 
учимся штриховке, драпи-
ровке, построению цветовой 
гармонии, — делится педагог 
Наталья Молодцова.

Преподаватель внимательна 
к каждому: новичкам рас-
сказывает, чем бумага для 
графики отличается от живо-
писной, показывает азы вла-
дения карандашом. Опыт-
ным ученикам она преподает 
пластическую анатомию. 

На занятии пожилые люди 
помогают друг другу. Они 
делятся друг с другом мнени-
ями по поводу картин друзей, 
подбадривают доброй шут-
кой, если работа получилась 
неудачной.
Записаться в программу 
«Мос  ковское долголетие» 
можно в центрах социаль-
ного обслуживания или на 
официальном сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Наталья Кудрявцева, Елена Огарева и Наталья Молодцова (слева направо) рисуют вазу

Возрасту вопреки
Мария Газарян

Занятия по рисова-
нию возобновятся 
в сентябре — сейчас 
группа на каникулах. 
Записаться в секцию 
можно в центре соцоб-
служивания по адресу: 
улица Фруктовая, 
дом № 5, корпус 3. Под-
робная информация 
доступна по теле-
фону (499) 794-74-87. 
Занятия бесплатные.

Полезная 
информация

Бесплатные психо-
логические консуль-
тации можно полу-
чить в павильонах 
«Здоровая Москва» 
в августе. 

Специалисты Московской 
службы психологической 
помощи населению при-
нимают в павильонах, 
расположенных в 13 сто-
личных парках. За помо-
щью могут обратиться 
все желающие: по будням 
с 16:00 до 18:00.
— Для москвичей будут 
проводиться лекции, тре-
нинги и индивидуальные 
консультации. Ведь душев-

ный комфорт — это гарант 
счастливой и долгой жиз-
ни, — сказал руководи-
тель Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы 
Владимир Петросян.
На занятиях будут гово-
рить о взаимоотношениях 
в семье, душевном здо-
ровье, разрешении кон-
фликтов и личностном 
развитии.
До конца лета в павиль-
онах «Здоровая Москва» 
жители могут пройти бес-
платную диспансериза-
цию с 8:00 до 22:00 в лю-
бой день недели.

Психологи 
окажут 
помощь 
горожанам

Медицина

Алексей Дубровин 

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондици-
онер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ..., 
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу 
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что род-
нит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемир-
ной армии труда». 11. Где заседают присяжные 
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда 
нашего кино Галина Польских дебютировала 
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штат-
ного расписания цирка. 14. Кто вылетает из коко-
на? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про 
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу 
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем 
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак 
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого ве-
ликого фараона Геродот описывает как деспота, 
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех 
египтян работать на себя. 34. Морской финик. 
36. Кто после распада Beatles создал группу 
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во вре-
мя своего первого визита в Париж заблудился 
в городе и был вынужден давать телеграмму 
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля, 
где он остановился? 38. Самый титулованный 
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец 
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведе-
ния». 45. Экватор туловища.

Мой район. Нагорный
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НА ДОСУГЕ

Кроссворд

Гороскоп

Для Овнов наступает 
время, удачное во мно-
гих отношениях. Можно 
заключать сделки, об-
новлять быт, начинать 
новые проекты. Девиз 
этого месяца для Тель-
цов: тише едешь — 
дальше будешь. 
Старайтесь не суе-
титься. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте крупных 
необдуманных трат. 
Ракам удастся добить-
ся поставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Вам останет-
ся лишь выбрать то, 
что по душе. Девы 
в августе смогут пре-
вратить свое новое 
увлечение в источник 
дохода, если про-
явят смекалку. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется пере-
ломным моментом 
в их жизни. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Также звезды советуют 
уделить время своему 
здоровью. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Без особого труда 
удастся решить вопрос, 
который давно вас тре-
вожил, если вы не бу-
дете суетиться и при-
слушаетесь к своей 
интуиции. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил и энергии. 
Ваши старания будут 
оценены по досто-
инству. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Возможны также 
позитивные перемены 
в личной жизни. Рыб 
ждет осуществление 
желания, которое ста-
нет источником сил 
и вдохновения. Сейчас 
самое удачное время 
для дальних поездок.

август

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
 Аг-во СТОЛИЧНОЕ.

Т. 8 (499) 677-49-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы

(499)

557
04
04

доб.
132, 158

Хоть и не радует нас по-
года жарой, а летней еды 
все равно хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные  яйца 
нарезать соломкой. 
Это непременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп должен 
постоять пару часов в хо-
лодильнике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить от кожуры 
и варить на медленном ог-
не до готовности. Сам овощ 
нам не нужен.

2

Отвар из свеклы остудить, 
затем смешать с кефиром, 
сметаной и овощами. Доба-
вить лимонный сок и соль.

4

Легко и просто

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник
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