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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Покрытие тротуара 
во время капитального 
ремонта полностью заменят 4

Благоустройство 3

5

Учимся 
только 
по профилю
6

Жители района определили 
любимые места для отдыха (%)

33
27

11
10

19

Наши респонденты выбрали парк «Яблоневый сад»

Парк «Яблоневый сад»
Сквер «Школьный»
Пруд на Булатниковской улице 
ДК «Дружба»
Библиотека № 160
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Уважаемые жители 
района Бирюлево За-
падное, правительство 
Москвы начинает 
активную фазу реали-
зации городской про-
граммы «Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 119 обра-
щений я получил от жителей 
района Бирюлево Западное.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мо-
сквичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть 
ли проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идео-
логию развития города на 
перспективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 

Жителям необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить встречу. 

Создание таких мест станет 
одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

83
двора благоустроили в районе. 
Здесь появились тематические 
территории, выполненные, на-
пример, в венецианском стиле

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться, 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Организованы новые 
автобусные маршруты 
№№ 221, 796, 828, 708. 
Время ожидания со-
кратилось на 12 минут. 

■  Улицу Подольских 
Курсантов продлили 
до Московской коль-
цевой автодороги. Это 
позволило улучшить 
транспортную ситуа-
цию в районе.

■  Открыт центр госус-
луг «Мои докумен-
ты». Он принимает 
более 500 посетите-
лей в день.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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Школа № 667 полу-
чила здание для на-
чальных классов. Блок 
рассчитан на 350 уче-
ников. Трехэтажное 
здание построили 
по индивидуальному 
проекту.

По словам заместителя ди-
ректора школы Аллы Кор-
маковой, в новом корпусе 
есть все необходимое для 
всестороннего развития 
детей.
— В нашей школе наконец-
то появились достойные ус-
ловия для обучения ребят, — 
поделилась Кормакова.
Первый этаж здания со-
вмещает два блока — ме-
дицинский и ученический. 
На втором — обустроили 
кабинеты физики, инфор-

матики, иностранных язы-
ков и библиотеку. Здесь же 
с детьми работают психолог 

и логопед. На третьем 
этаже разместили ка-
бинеты технического 
черчения и биоло-

гии. Образование — одно из 
приоритетных направлений 
программы «Мой район». 

6 Один день с директором 
школы № 667
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Строительство Би-
рюлевской линии 
метрополитена пла-
нируют начать после 
2025 года. Об этом со-
общил заместитель 
мэра Москвы по во-
просам градострои-
тельной политики 
и строительства Ма-
рат Хуснуллин.

Сейчас идет разработка 
проекта и подготовка 
к строительству.
Протяженность новой ли-
нии метро составит около 
34 километров. На ней 
разместится 14 станций. 

Линия подземки соеди-
нит станции «ЗИЛ» Мо-
сковского центрального 
кольца и «Кленовый буль-
вар» Большой кольце-
вой линии. Она пройдет 
через районы Бирюлева 
и в дальнейшем выйдет 
на территории Троицкого 
и Новомосковского окру-
гов столицы.

Началась 
разработка 
проекта 
метро

Народный парк «Ябло-
невый сад» плани-
руют благоустроить 
в рамках програм-
мы «Мой район». 
Мы решили выяснить, 
как будет выглядеть 
парковая зона после 
обновления. 

Антонина Егорова увере-
на, что парк «Яблоневый 
сад» вдоль Востряковского 
проезда, напротив домов 
№№15–17, стоит привести 
в порядок. Она считает, что 
эта территория — визит-
ная карточка района. Здесь 
любят проводить время не 
только местные жители, но 
и гости из других уголков 
города.
— Кроме этого сада тут мало 
мест для прогулок, хоть по 
двору гуляй, — говорит жи-
тельница.
Благодаря программе «Мой 
район» эта проблема скоро 
решится. Здесь планируется 
провести масштабное благо-
устройство.
Специалисты преобразят не 
только сам парк, но и всю 
территорию вдоль Востря-
ковского проезда. Основная 
цель изменений — создание 
современной и комфортной 
прогулочной зоны, кото-
рая предоставит возмож-
ности для самого разного 
вида отдыха как летом, так 
и зимой. В распоряжении 
гостей парка будут асфаль-
тированные велосипедные 
дорожки. На тропинках 
уложат широкую бетонную 
плитку. Вдоль пешеходных 
маршрутов установят де-
коративные кормушки для 
птиц. 

Детские и спортивные пло-
ща дки оснас тят совре-
менным оборудованием, 
покрытие заменят на рези-
новое. Оно обеспечит безо-
пасность.

На территории парка по-
явятся специальные зоны, 
где можно будет проводить 
пикники в большой ком-
пании. Здесь планируется 

установить мангалы, ко-
торые обеспечат комфорт 
и безопасность во время 
приготовления шашлыка. 
Для поклонников отдыха 
в тишине обустроят отдель-
ную площадку. Здесь все 
желающие смогут поиграть 
в настольные игры, напри-
мер в шахматы или домино.  
От Московской кольцевой 
автодороги парк отделят 
зеленой защитной полосой 
из крупных лиственных де-
ревьев и кустарников. В сти-
листике обновленной зоны 
отдыха будут преобладать 
прямые и плавные линии, 
мягкие теплые цвета. По за-
думке проектировщиков 
это сделает парк приятным 
местом для встреч горожан 
не только летом, но и в хо-
лодное время года.

Яблоневый сад расцветет по-новому

ВДОЛЬ 
ПЕШЕХОДНЫХ 
МАРШРУТОВ 
ПОЯВЯТСЯ 
КОРМУШКИ 
ДЛЯ ПТИЦ

Сергей Дружинин

Благоустройство

Во время благоустройства в парке сделают пешеходные 
дорожки, игровые и спортивные площадки

Транспорт

Классы для будущих Лобачевских

Современные учебные классы сделали для учеников 
младшей школы

Людмила Малолетнева

Учеба

Иван Петрушин

ГЛАВНОЕ

Для проведения школь-
ных мероприятий и со-
браний в новом корпусе 
образовательного ком-
плекса используется ак-
товый зал на 206 человек 
с эстрадой и артистиче-
скими комнатами.

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8
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Кроме 
того

Дельный 
совет

Хотя раньше это было излю-
бленное место для прогулок  
в солнечный день. Поэтому 
я прошу от большинства жи-
телей нашего дома отремон-
тировать дорожку.
Мы направляем инфор-
мацию в ГБУ «Жи-
лищник района Би-
рюлево Западное» 
и в районную управу 
с просьбой помочь 
оперативно.
— Этот вопрос мы взяли 
на контроль. Руководству 
управляющей компании 
дано распоряжение в те-
чение ближайших недель 

отремонтировать дорожку 
по указанному адресу, — от-
ветил нам первый замести-
тель главы управы по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Евгений 
Желтиков.

Кстати, подобные вопро-
сы теперь на контроле про-
граммы «Мой район». Во 
всех дворах будут проводить 
благоустройство.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД 
по району Бирюлев о 
Западное

(495) 383-13-65
bz@vm.ru
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Капитан держит все под контролем

Дорожку у дома отремонтируют

Не торопитесь менять 
счетчики!

Старший участковый 
уполномоченный рай-
она Бирюлево Запад-
ное Евгений Черников 
пришел служить в ор-
ганы внутренних дел, 
ведь он считал, что «го-
сударева служба» всег-
да престижна.

А начинал он служить, как 
и многие его коллеги, в па-
трульно-постовой службе. 
И опыт, приобретенный 
здесь, очень помог в дальней-
шем в работе участковым.
Когда Евгения назначили 
на офицерскую должность, 
он в первую очередь начал 
обходить квартиры и знако-
миться с жителями. А сей-
час у него на участке 3 дома 
и 1 общежитие, в которых 
располагается 989 квартир. 
Всего на участке, который 
сейчас активно благоустра-
ивается по программе «Мой 
район», проживает 2921 че-
ловек. Обходит квартиры 
участковый не реже одного 
раза в год, чтобы сверить 
жильцов со списками и по-
знакомиться с теми, кото-
рые въехали недавно.
Зачастую при обходах вы-
являются квартиры, кото-
рые сдаются внаем. Если 
выясняется, что между хо-
зяином и квартирантами 
не составлен договор арен-
ды, информация передает-

ся в налоговую инспекцию. 
И уже тогда владельца квар-
тиры штрафуют за неуплату 
налога.

А в некоторых квартирах 
приходится бывать и не по 
одному разу в год. 
Часто на прием к капитану 
приходят местные жители 
с бытовыми проблемами: 
хулиганят соседи по ком-
мунальной квартире, не 
могут поделить места обще-
го пользования. И по таким 
вопросам приходится разби-
раться участковому.
В весенне-летний период 
обычно поступают жало-
бы на распитие спиртных 
напитков во дворах и на 
детских площадках. При-
ходится выходить на место, 
задерживать правонаруши-
телей и составлять админи-
стративные протоколы.
Недавно капитан полиции 
остановил на улице двух 
иностранцев из ближнего 
зарубежья для проверки до-
кументов. Начал проверять 
паспорта по базе данных, 
а серия и номер докумен-
та пробивались на других 
людей. Пришлось изымать 
паспорта и направлять на 
экспертизу. Вскоре эксперт 
подтвердил, что документы 
являются поддельными. На 
мужчин возбудили уголов-
ные дела за использование 
заведомо ложных докумен-
тов. Теперь им грозит нака-
зание — штраф до 80 тысяч 
рублей.

Неровная тропинка 
с торца дома № 5, кор-
пус 1, по Востряковско-
му проезду, петляет 
мимо деревьев и ведет 
к соседнему корпусу. 
Покрытие настолько 
износилось, что ходить 
по ней уже неудобно.

В темное время суток мест-
ные жители стараются ее 
обходить. Каблуки жалко, 
да и коляску провести по 
скрытым в сумерках ямам 
опасно.
— Но даже днем по ней не-
возможно гулять женщи-
нам с колясками и людям, 
которые едут в инвалидных 
креслах, — рассказала о про-
блеме жительница района 
Тамара Губанова. — Приез-
жайте — убедитесь.
Мы подъехали к дому и сра-
зу идем к торцу. Видим, что 
район зеленый, облагоро-
женный. Только тропин-
ка, которая петляет мимо 
деревьев, немного портит 
вид. Асфальт полопался от 
корней выросших деревьев, 
вижу провалы и ямы на тро-
пинке: действительно, с ко-
лясками здесь уже проехать 
трудно. Во всяком случае, 
молодым мамам придется 
приложить большие усилия.
— Вот видите, как неудобно 
здесь ходить, — рассказы-
вает Тамара Викторовна. — 

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок по-
верки истекает. Отсутствие 
этой информации должно 
вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Пешеходную дорожку у дома в Востряковском проезде 
отремонтируют в ближайшее время

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию:
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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ПО РАЙОНУ

16
новых пешеходных переходов 
обустроили в Бирюлеве Запад-
ном по просьбам жителей

Цифра

Евгений Черников 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Бирюлево Западное
■74 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Медынская, 4, 
корп. 1
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 18:00 
до 20:00 

(495)-383-95-22
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495)-383-84-92

Будьте осторожны!

bz        vm.ru
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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 bz@vm.ru

Группа «Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Такая замечательная пло-
щадка для детей есть в на-
шем районе! Фотографию 
angelina_bo2012 опублико-
вали в группе «Беверли [Би-
рюлево]» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/beverlee). 
— Сейчас сам туда пойду 
в пиратов играть, — подпи-
сали пост. 
Оказалось, что многие не 
знают, где можно найти 
площадку, этот вопрос са-
мый популярный в коммен-
тариях. Корабль стоит около 
пруда недалеко от станции 
Бирюлево-Пассажирская.
А те, кто знает, где он нахо-
дится, подтверждают, что 
детям очень нравится гулять 
там. Особенно они любят ка-
таться с горки.

Группа «Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

В сообществе жителей 
район «Беверли [Бирю-
лево]» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/beverlee) 
показали «Чудо-автомо-
биль», который сфотогра-
фировал Алексей Жарков. 
Оказалось, автовладелец 

регулярно оставляет «га-
зель» около мусорных 
баков, тем самым мешая 
людям. Теперь машину 
стали украшать пакетами 
с мусором. Пользователи 
активно комментируют 
публикацию, считают, что 
парковка в неположенном 
месте — вопрос лени и от-
сутствия культуры.

Группа «Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Кого только ни встретишь 
в Москве! В сообществе 
«Бев ерли [Бирюлев о]» 
в соцсети «ВКонтакте» (vk.
com/beverlee) выставили 
фото Ивана Косарева, где он 
снял  лису. Она забежала по-
ужинать в один из домов на 
Медынской.  В комментари-
ях говорят, что в последнее 
время лисы часто прибега-
ли, особенно зимой. Их ви-
дели и на детских площад-
ках, и у пруда, и на железно-
дорожных путях, и даже на 
остановках для транспорта. 

Анна Землянина
Улица Харьковская

Огромное спасибо нашей управе, что по 
программе «Мой район» благоустроили 
двор около дома № 3, корпус 4, по Харь-
ковской улице! В тротуаре наконец-то 
заделали дырки и поменяли бортики, 
оборудовали безопасную детскую пло-
щадку с новым покрытием. Любо-дорого 
смотреть! Раньше, конечно, не так хоро-
шо было. Зато теперь могу со спокойным 
сердцем отпускать детей на прогулку, 
зная, что никто не споткнется о куски 
асфальта и не поранится в игровой зоне. 
Ведь раньше как было: то коленки раз-
биты, то локти расцарапаны. Йода не на-
пасешься. Да и страшновато за них, чест-
ное слово. Спасибо за их здоровье и наше 
спокойствие! 

Антон Бабанский
Востряковский проезд

Я  н е д а в н о  п е р е е х а л 
в дом № 7, корпус 2, по Вос-
тряковскому проезду. Од-
нажды чуть не угодил под 
колеса лихача, который 
гнал под 70 по узкой доро-
ге прямо около дома! По-
том нам установили «ле-
жачего полицейского» по 
программе «Мой район», 
и водители сразу стали 
законопослушными, что 
очень радостно. Спасибо!

Пытаемся визуализировать мечты! Фото пользователя @alesya_malina опубликовали 
на странице «Беверли/ Бирюлево» в соцсети «Инстаграм» (beverly_biryulevo). 
«Иногда стоишь так на платформе... и мечтаешь о личном самолете», — подписали снимок.
Но до самолета пока что далеко. Для начала можно и о своем автомобиле подумать, пишут 
в комментариях к посту. А может, мечта все-таки станет реальностью?.. 

На контроле Фот-так!

Артур Евсеев
Улица Медынская

Около дома № 5, кор-
пус  4, по Медынской 
улице мой ребенок попал 
ногой в какую-то непо-
нятную трубу. Может, это 
бывшая опора каких-то 
сооружений, я не знаю. 
В трубе мало того что 
очень много мусора, так 
она еще и закопана до-
вольно глубоко. Сам до-
стать ногу не смог. Вокруг 
нее вдобавок много хла-
ма, и не заметить это со-
оружение очень просто. 
Это самый настоящий 
кошмар. Пожалуйста, 
срочно решите эту про-
блему, чтобы больше ни-
кто не поранился и не по-
лучил серьезных травм! 
Ответили в управе 
района Бирюлево За-
падное: 
По указанному адресу спе-
циалисты выполнили ра-
боты по устранению ме-
таллического основания 
из грунта.  

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Оксана Кнутова
Булатниковский проезд

Около дома № 10, кор-
пус 2, по Булатниковско-
му проезду некачествен-
но содержат детскую 
площадку. В игровом 
городке много дыр в ре-
зиновом покрытии. Дети 
постоянно спотыкаются 
и падают. Уже были такие 
случаи, не хотим повто-
рения. Огромная просьба 
решить эту проблему! 
Ответили в управе рай-
она Бирюлево Запад-
ное: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ремон-
ту пластикового покры-
тия на детской площадке.

beverly_
biryulevo
«Инстаграм»

Так просто
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Каждый рабочий день 
директора школы 
№ 667 Юлии Мартано-
вой начинается строго 
в 7 утра. Душ, завтрак 
с обязательным кофе 
и скорее за руль, чтобы 
успеть миновать проб-
ки и добраться до лю-
бимой работы.

Веселое желтое крыльцо 
даже в пасмурный день 
видно издалека. Мне сразу 
захотелось заглянуть в этот 
сказочный замок среднего 
образования. С Юлией Ва-
лентиновной мы встрети-
лись в 8:30, когда умолк по-
следний утренний звонок 
и притихли учебные классы.

Доброе утро

— Я люблю слушать и слы-
шать свою школу, сразу 
понимаю ее настроение, — 
объясняет Юлия Валенти-
новна. — Ровный, еле замет-
ный гул всегда слышен. 
И тут, не удержавшись от 
гордости за инновацион-
ное приобретение, дирек-
тор предложила полюбо-
ваться школьным плане-
тарием, мини-кинозалом 
с 3D-эффектом. Даже внеш-
не сооружение напоминает 
инопланетный объект. Эта-
кая полусферической фор-
мы объемная палатка, шаг-
нув в которую словно улета-
ешь в открытый космос. 
— Мы здесь пробовали 
и подводный мир рассма-
тривать. Очень жизненные 
впечатления, — отметила 
Юлия Валентиновна. 
В свой утренний обход ди-
ректор, как правило, ос-
матривает свои владения. 
Сегодня корпус для старше-
классников, завтра — для 
малышей, послезавтра — 
там, где учатся 5–8-е классы.

Радуга на перемене

— Вы заметили, в какие не-
обычные цвета у нас выкра-
шены стены? — поинтересо-
валась Юлия Валентиновна. 
А я уже давно отмечаю, как 
набираюсь позитивной 
энергией от оранжевых об-
лаков, окружающих меня. 
Цветовая подпитка на пере-
менах детям тоже нелишняя. 
А случайно прочитанная на 
стене цитата из произведе-
ния любимого поэта-клас-
сика может еще больше 

Учиться 
по профилю

Наталья Науменко

усилить настроение. Юлия 
Валентиновна очень лю-
бит есенинские признания 
в любви — России, березке, 
отчему дому. 

Обед 
по расписанию 

— Не люблю обедать не в сво-
ей школе. У нас в столовой го-
товят и вкусно, и полезно, — 
объяснила директор.
Н а  б о л ь ш о й  п е р е м е н е 
и я с удовольствием зна-

комлюсь с местной 
кухней. Нежный ку-
риный супчик, пюре 
и тефтели, компот из 

се, чтобы прыжок в науку 
случился как можно более 
мягким. Инженерный, фи-
зический, медицинский 
классы — это те профили-
рующие направления, ко-
торые школа предлагает 
своим ученикам. Директор 
специально для меня про-
вела экскурсию. Открылась 
дверь обычного, казалось 
бы, кабинета, а там… 
— В этом инженерном клас-
се дети могут заниматься 
с преподавателями инфор-
матики, физики, техноло-
гии. Посмотрите, какие 
у нас станки с числовым 
программным управле-
нием! — радостно проде-
монстрировала мне Юлия 
Валентиновна коллекцию 
умных приборов.
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НАШИ ЛЮДИ

Впечатляет и Центр обуче-
ния классов медицинской 
направленности. Вдоль 
стен — шкафчики с прибора-
ми и манекенами, анатоми-
ческими моделями отдель-
ных частей человеческого 
тела. У окна красуется скелет 
в полный рост. А с противо-
положной стороны стоит 
медицинская кровать, ос-
нащенная современными 
механизмами. Две ученицы 
как раз в этот момент рабо-
тали с оборудованием. 
— Хочу посвятить себя ме-
дицинской кибернетике, — 
рассказала о задуманной 
карьере десятиклассница 
Саша Васильева. И я ей по-
верила, особенно учитывая 

то, что Саша — постоянная 
участница и неоднократный 
призер профессиональных 
конкурсов WordSkills. На 
подобные конкурсы школа 
№ 667 отправляет своих уче-
ников регулярно.
— Дети стали более взрос-
лыми, самостоятельными, 
мечтают и достигают це-
лей, — поделилась наблю-
дениями Юлия Валентинов-
на. — Молодое поколение 
принято ругать, а зря. Я сама 
человек строгий, но плохого 
в нашей молодежи не вижу. 
Трудно ей не поверить — 
потомственному педагогу 
с трудовым стажем более 
30 лет. Кстати, сама Юлия 
Валентиновна, учитель фи-
зики по образованию, вос-
питала много талантливых 
ребят, даже ученых. 
Посмотрев на директора, 
я задумалась: в чем глав-
ная загадка ее успешности? 
И вдруг поняла: без твор-
ческого зерна тут дело не 
обошлось. Энергичная, лю-
бознательная, творческая 
натура даже по гороскопу — 
Рыбы — Юлия Валентинов-
на под финал нашей встречи 
повела меня в виртуальный 
филиал Русского музея. Та-
ким приобретением даже 
вуз не похвастается! Поэто-
му со всех концов Москвы 
в «открытые субботы» при-
езжают в школу простые мо-
сквичи, чтобы прикоснуться 
к миру высокого прекрасно-
го искусства.
— А совсем скоро вокруг на-
ших учебных корпусов вста-
нет настоящая миндальная 
роща, — раскрыла планы 
директор. В розовых мин-
дальных кущах? Не школа, 
а целый храм образования! 

МЕДИЦИНСКИЕ 
КЛАССЫ 
ШКОЛЫ 
ОБОРУДОВАНЫ 
КАК 
НАСТОЯЩИЕ 
БОЛЬНИЦЫ

Профессия

1

3

В рамках программы 
«Мой район» в одном 
из детских садов об-
разовательного ком-
плекса «Школа № 667» 
этим летом произойдут 
масштабные перемены. 
Его поделят на несколь-
ко фантастических «го-
сударств». Здесь будет 
и своя метеорологиче-
ская станция, и экологи-
ческая тропа с теплицей 
для знакомства с миром 
природы, и три спор-
тивно-оздоровительные 
площадки (джунгли-
завод, дорожка для 
керлинга, стадион 
с крытыми трибунами), 
автогородок и центр 
сказки.

Сад будущего

и конкурсов хватает. А глав-
ный инициатор всего это-
го — директор. Дети ее ува-
жают и любят.

Наука и мир 

В образовательный ком-
плекс, кроме школьных 
корпусов, входит еще пять 
детских садов. И дня не про-
ходит, чтобы Юлия Валенти-
новна не наведалась к своим 
малышам. За «подрастаю-
щими кадрами» здесь при-
глядывают с повышенным 
интересом. Будущих Эйн-
штейнов и Лобачевских 
растят всем дружным педа-
гогическим коллективом 
и к школьной программе 
адаптируют в специальном 
подготовительном клас-

2

Директор школы № 667 
Юлия Мартанова (1). 
Ученицы Александра 
Васильева и Варвара 
Свистухина (слева 
направо) занимаются 
в медицинском 
классе (2). Инженер 
школы Денис Волков 
показывает, как 
оборудованы классы (3)

сухофруктов — все очень по-
домашнему. Рядом с нами 
щебечут старшеклассницы. 
— Здравствуйте, Юлия Ва-
лентиновна, — радостно 
приветствуют они своего 
директора. Жизнь в школе 
насыщенная, праздников 

Св
ет

ла
на

 К
ол

ос
ко

ва
Св

ет
ла

на
 К

ол
ос

ко
ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 25 330 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 12.04.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 13.04.2019. № 1 (20)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Андрей Беляк, 
Екатерина Серова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

7
Мой район. Бирюлево Западное
13.04.2019 № 1 / 20

Уже третий год под-
ряд в Доме культуры 
«Дружба» собираются 
молодые певцы, чтобы 
выступить на вокаль-
ном конкурсе «Золо-
той голос».

Катя Неверова — одна из 
самых юных участниц во-
кального конкурса. Она ис-
полнила песню «Сюрприз» 
и напомнила всем извест-
ную мудрость, что «без не-
ожиданностей жизнь стано-
вится слишком пресной». 
— Знаете, пока ждала сво-
его выступления, волнова-
лась безумно. А как вышла 
на сцену, тут же все прошло! 
Стоя перед зрителями, я чув-
ствую себя окрыленной. За 
это конкурс и люблю, — го-
ворит она.
Как оказалось, Катя целый 
год готовилась к «Золотому 
голосу», чтобы выступить 
с блеском. 
— Большое спасибо родите-
лям, которые всегда поддер-
живают меня в увлечении 
пением, — рассказывает 
девочка. — Я  довольно дол-
го занималась в ансамбле 
«Вокальная феерия», 
там мы выступаем 
хором. А теперь меня 
перевели на сольные 

занятия в вокальную студию 
«Мелодия».
В конкурсе приняли уча-
стие певцы не только из 
Дома культуры «Дружба», 
но и из Культурного центра 

«Маяк» и нескольких район-
ных школ. Жюри оценивало 
участников по артистизму, 
сложности репертуара, соз-
данию художественного об-
раза и, конечно, вокально-
техническому мастерству. 
Ребята и девчонки высту-
пали в разных возрастных 
категориях.

По словам художествен-
ного руководителя Дома 
культуры «Дружба» Ирины 
Мирошниченко, одна из 
главных задач конкурса — 
популяризация вокально-
го творчества среди детей 
и подростков.
— Мы устраиваем такие ме-
роприятия, не только чтобы 

развить таланты ребят, но 
и чтобы выявить самобыт-
ные молодежные коллекти-
вы, — объясняет Ирина. 
После подведения итогов 
жюри всем участникам вру-
чили кубки в виде золотого 
микрофона на память о кон-
курсе. 

Участники проекта 
«Московское долго-
летие» активно посе-
щают различные спор-
тивные тренировки. 
В филиале «Бирюлево 
Западное» центра соц-
обслуживания «Черта-
ново» пользуются по-
пулярностью занятия 
по гимнастике.

Занятия для старшего поко-
ления москвичей проводит 
тренер Абдуахад Ахунов. 
В спортивной медицине он 
давно, а с 2010 года  занима-

ется в основном с людьми 
преклонного возраста. 
— С сентября прошлого 
года я начал проводить 
гимнастику для пенсионе-
ров. У нас занимаются уже 

более 100 человек. Наши 
«долголеты» прекрасно се-
бя чувствуют. Благодаря 
занятиям у них снижается 
сахар в крови и уровень хо-
лестерина, — рассказывает 
Абдуахад.
Занятие начинается с дли-
тельной разминки, после 
нее — дыхательная гимна-
стика. Со слов тренера, про-
тивопоказания для таких 
тренировок нет ни у кого. 
Пенсионеры с  каж дым 
разом делают все большие 
успехи. Если раньше заня-
тие длилось 45 минут вместе 

с перерывом, то те-
перь они выполняют 
упражнения больше 
часа, и без остановок.
Нина Егорова одной 

из первых пришла на этот 
курс. По ее мнению, «Мо-
сковское долголетие» — са-
мый настоящий подарок 
всем пенсионерам, о кото-
ром никто и не мечтал.

— Я заметила, что мое физи-
ческое состояние заметно 
улучшилось. И знаете, го-
раздо лучше стало настрое-
ние! — говорит она. 
Кстати, самому пожилому 
участнику группы 28 сентя-
бря исполнится 90 лет. И тем 
не менее он занимается вме-
сте со всеми и не отстает.  

Спели волнению вопреки

Дышите на здоровье! Москвичи узнали секреты долголетия

Юная участница конкурса «Золотой голос» Екатерина Неверова исполнила песню «Сюрприз»

Каждое занятие по гимнастике Нина Егорова и Борис 
Кутейщиков начинают с длительной разминкиИван Петрушин

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте в течение трех дней 
зеленый чай вместо воды. 
Кстати, сахар добавлять 
нельзя. 
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами. 
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Занятия по программе 
«Московское долголе-
тие» проходят бесплат-
но. Записаться можно, 
оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или же в администра-
ции заведения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

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 станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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8
НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Бирюлево 
Западное желают ему в «Инстаграме» победы. Наде-
емся, Сережа не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним, в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ...  детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Легко и простоо

«Инстаграм»

bz        vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»

Творожная пасха
Творог: 1 кг
Сметана: 150 г
Яйцо: 3 шт.

Главный ингре-
диент — творог, 
поэтому его 
надо выбирать 
особо тщательно. 
Лучше всего — 
домашний.

1

2

4

3

Изюм и курагу 
лучше предвари-
тельно замочить 
в горячей воде. 
Курагу надо 
нарезать на ку-
сочки.

Переложить 
все в специ-
альную форму, 
положить гнет 
и убрать в холод 
на сутки. Перед 
подачей укра-
сить сухофрук-
тами.

Творог протереть 
через сито и сме-
шать со взбиты-
ми желтками. 
Добавить сахар, 
фрукты и от-
жать.

Изюм: 1 стакан
Сахар: 200 г
Цукаты, курага: 1 стакан


