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Начало положено
Итогами первых меся-
цев благоустройства 
по проекту «Мой район» 
жители остались до-
вольны. Как дальше 
будет меняться город, 
москвичи поговорили 
со специалистами 
на форуме 

История 
кинематографа
Сотрудники культурного 
центра «Дружба» во вре-
мя лекции рассказали 
гостям про принцип 
работы камеры

Любопытно

Жители 
определили 
самые значимые 
обновления 
в районе (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/beverlee

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке»

5

7

2

10
Новая школа 
в Востряковском 
проезде

19
Открытие 
центра госуслуг

30
Продление улицы 
Подольских Курсантов

41
Благоустройство сквера 
«Школьный»

Николай Петрович 
Кобец, педагог-
организатор клуба 
«Интересная встреча» 
в Центре досуга 
«Нео-XXI Век», скоро 
отметит 75-летие

Опрос

Программа

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

Ревизор Резиновое покрытие 
на детской площадке во дворе 
полностью заменят

7
специальных парковок 
для велосипедов 
обустроили с 2010 года

Инфографика

3

8

И, как 
в юности, 
чувства 
бушуют
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ГЛАВНОЕ

Ольга Андриянова
Глава управы 

Столица — город боль-
ших возможностей, она 
п о с т о я н н о  м е н я е т с я 
и развивается. И наш рай-
он — один из крупнейших 
в Южном округе — не ис-
ключение. Здесь живет 
более 150 тысяч человек. 
Для нас важно, чтобы все 
жители были довольны 
нашим районом.
Общегородская програм-
ма «Мой район», которая 
стартовала в Москве, по-
может нам комплексно 
подойти к вопросу бла-
гоустройства и сделать 
Бирюлево Западное еще 
лучше, создать здесь ком-
фортные условия для про-
живания и отдыха мос-
квичей всех возрастов.

В рамках программы 
«Мой район» будут уста-
новлены новые детские 
и спортивные площадки, 
благоустроены парки, бу-
дут созданы комфортные 
общественные простран-
ства для отдыха всей се-
мьей. Конечно, все эти 
преобразования будут 
реализованы с учетом 
предложений и пожела-
ний наших жителей.

Главное 
работать 
сообща 
с жителями

Справка
Программа «Мой рай-
он» отвечает не толь-
ко за благоустрой-
ство, но и за открытие 
новых музеев, школ 
и поликлиник. 
Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах сто-
лицы. Программа бу-
дет обновляться и до-
полняться по прось-
бам москвичей.

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Мос-
квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий пла-
нируется, где сделают ре-
монт и какие социальные 
объекты построят. 

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

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

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

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. 
Теперь они сами могут на-
звать проблемные места, 
указать на ошибки и поуча-
ствовать в изменении обли-
ка своего города. Уже в этом 
году запланировано благо-
устройство 4,5 тысячи дво-
ров и нескольких десятков 
улиц. Обновление затронет 
и территорию района Бирю-
лево Западное. Подробную 
информацию можно найти 
в разделе (mos.ru/moi-raion/
biryulyovo-zapadnoe/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

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

Александра Морозова

Программа
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Бирюлево Западное — 
район промышленных 
зон и предприятий. Здесь 
расположены колбасный 
завод, косметическая 
и кондитерская фабрики, 
а также самый крупный 
в России производитель 
строительных смесей. Би-
рюлевская ТЭЦ-26 — поч-
ти звезда кино: ее можно 
увидеть в сериале «Брига-
да» и фильме «Елена» Ан-
дрея Звягинцева. Несмо-
тря на то, что промыш-
ленные зоны занимают 
немалую часть района, 
в жилых кварталах мно-
го зелени. Покататься 
на роликах, велосипеде 
и скейтборде или просто 
погулять можно в Школь-
ном сквере. Недалеко на-
ходится «Яблоневый сад», 
Бирюлевский лесопарк 
и дендропарк, в которые 
жители с удовольствием 
ходят в свободное время. 

Сохранить и при-
умножить красоту 
Бирюлева Западного 
поможет программа 
«Мой район»

Жители всех районов 
Южного админи-
стративного округа 
собрались на фор-
сайт-сессии по адресу: 
улица Шипиловская, 
дом № 28А. Они об-
судили направления 
развития программы 
«Мой район».

На форум пришли около 
150 человек. Среди них ока-
залась и Екатерина Панкра-
това, жительница Бирюлева 
Западного. 
— Я уже замечаю результа-
ты программы «Мой район». 
Раньше у нас было мало дет-
ских площадок, а теперь они 
есть почти в каждом дворе, 
все разные и красивые. По-
явились тренажеры на ули-
це, много людей теперь за-
нимаются спортом прямо 
около дома, — сказала жи-
тельница. 
Для нее важно и то, что 
территорию около пруда 
на Булатниковской улице 
облагородили и поставили 
там качели. По ее мнению, 
теперь там приятно гулять. 
— Вокруг водоема установи-
ли ограждения, чтобы люди 
не купались. Сама я тоже 
там люблю гулять. А еще 

жду открытия «Яблоневого 
сада», — рассказала Екате-
рина.
Она пришла на форум, что-
бы обсудить планы в рамках 

программы «Мой район», 
ведь на достигнутом нельзя 
останавливаться.  
Участники встречи рас-
пределились на несколько 
групп, каждая из которых 

обсудила одну из предло-
женных тем: транспорт, 
благоустройство, досуг, со-
циальная инфраструктура, 
занятость и взаимодействие 

власти с населением. 
Методисты помогли 
гостям организовать 
«мозговой штурм» 
и упорядочить рабо-

ту. Специалистов прикре-
пили к каждой группе, что-
бы они объяснили правила 
деловой игры и, главное, 
зафиксировали идеи, родив-
шиеся во время форума. 

В первой половине дня 
участники вместе выявля-
ли слабые места по каждой 
теме. После обеда собрав-
шиеся начали совместный 
поиск решения обнаружен-
ных проблем. 
Такой формат мероприятия 
предполагает, что у каждого 
жителя была возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития соб-
ственного района и округа. 
Так и получилось на прошед-
шей встрече. 

Москвичи поделились идеями по развитию города

Жительница Екатерина Панкратова отметила, что 
программа «Мой район» показывает хорошие результаты

Вероника Варенцова

Диалог

Алексей 
Челышев 
Префект Южного 
административного 
округа

У нас есть список задач 
по преобразованиям, кото-
рые мы должны провести 
по программе «Мой рай-
он». Планы, намеченные 
на текущий год, выпол-
няются согласно установ-
ленным срокам. Большое 
внимание уделим паркам. 
Будет благоустроено 
20 таких объектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Центр соцобслужи-
вания «Чертаново», 
который находится 
по адресу: улица Ме-
дынская, дом № 11 А, 
присоединился к про-
грамме «Московская 
смена». 

Для детей устраивают экс-
курсии, мас тер-к лассы 
и спортивные эстафеты. Не-
давно здесь провели занятие 
по игре на гитаре. 
Анне Чешель 11 лет, она 
учится в 6-м классе на одни 
пятерки и как самый стара-
тельный ребенок заслужила 
веселые каникулы.
— Мы все вместе поем под 
гитару. Мне нравится песня 
«Этот лагерь самый лучший 
лагерь на земле» — мы пере-
делали известную песню 

группы «Браво», а теперь 
ее постоянно усовершен-
ствуем какими-нибудь шут-

ками, — делится Аня. 
Программа пройдет 
в три смены, каждая 
продлится не менее 

21 дня. Площадки открыты 
по будням с 9:00 до 19:00. 
Планируется, что по про-
грамме этим летом будут 
отдыхать 25 тысяч детей 
от 7 до 14 лет по всей Москве.

Подземный переход 
построят около плат-
формы Красный 
Строитель Курского 
направления Мос-
ковской железной 
дороги. 

Протяженность нового 
подземного перехода со-
ставит 13,5 метра. На се-
годняшний день уже за-
вершили строительство 
тоннеля, сейчас ведут 
монолитно-бетонные ра-
боты. 
Подземный переход по-
строят в рамках рекон-
струкции участка Дорож-
ной улицы от Кантеми-

ровской до Московской 
кольцевой автомобиль-
ной дороги. 
Всего на этом участке до-
роги появятся три таких 
перехода для пешеходов, 
заявил Андрей Бочкарев, 
руководитель столично-
го Департамента строи-
тельства.

Новый 
переход 
построят 
у станции

Одним из любимых 
мест для отдыха жи-
телей после благо-
устройства стал сквер 
«Школьный». Еже-
дневно здесь гуляют 
и взрослые, и дети. 
За комфортом в парке 
теперь отвечает про-
грамма «Мой район». 

Когда-то на этом месте был 
пустырь, а теперь ухожен-
ная зеленая зона с ровным 
газоном, деревьями и пеше-
ходными дорожками, вымо-
щенными плитками. 
— Хорошо, конечно, прийти 
сюда, посидеть на лавочке. 
Тут липы, место теневое, 
приятное. А главное — све-
жий воздух, — считает жи-
тельница Инна Григорьева. 
Несмотря на небольшую 
территорию сквера, тут су-
мели грамотно распреде-
лить спортивные зоны, пло-
щадки для отдыха и детские 
комплексы. Развитая сеть 
велосипедных дорожек про-
легает по всей территории. 
При этом они широкие: го-
сти одновременно катаются 
и на роликах, и на самока-
тах, и даже гироскутерах — 
двухколесных скутерах. 
Дорожки проложили так, 
чтобы они практически 
не пересекались с пешеход-
ными тропинками. Удобно 
как велосипедистам, так 
и просто гуляющим. 
— Мы приходим сюда с дру-
зьями кататься на роликах, 
причем все с детьми, — рас-
сказала жительница Мария 
Коровенкова. — Нам нра-
вится, что, несмотря на не-
большой размер сквера, 
здесь много пространства 

для нашего активного от-
дыха — катания на роликах. 
Для жителей в сквере уста-
новили роллердром, где 

отрабатывают трюки начи-
нающие спортсмены и уже 
профессионалы. 
А рядом стоят тренажеры 
и турники на открытой 
спортивной площа дке. 
На ней уложили специаль-

ное безопасное покрытие. 
Современные тренажеры 
пользуются большой попу-
лярностью. 
Чтобы было весело малы-
шам, в сквере разместили 
детскую площадку. Ребята 
играют в песочнице, ката-
ются с горок и на качелях. 
В «Школьном» есть и сце-
на, где часто проходят ув-
лекательные театральные 
представления и районные 
праздники. 
Таких скверов станет еще 
больше по всему городу. Соз-
дание подобных многофунк-
циональных пространств 
недалеко от дома, где можно 
отдохнуть всей семьей, лю-
бителям спорта и спокой-
ного отдыха, стало одним 
из главных направлений 
программы «Мой район». 

Сквер для прогулок всей семьей

ТРЕНАЖЕРЫ, 
РОЛЛЕРДРОМ 
И ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ОБУСТРОИЛИ 
В �ШКОЛЬНОМ�

Дмитрий Черкасов

Благоустройство

Небольшой парк, по словам Марии Коровенковой, стал 
прекрасным местом для отдыха с детьми 

Транспорт

Веселое лето с «Московской сменой»

Для школьников подготовили программу различных 
спортивных мероприятий

Дарья Смольникова

Каникулы

Иван Петрушин
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Первая смена стартова-
ла 3 июня, вторая нач-
нется 1 июля, а третья — 
1 августа. 
Организация качествен-
ного отдыха в городе — 
важная часть програм-
мы «Мой район». 

Кстати

Власти планируют разработать единое 
приложение по использованию каршеринга, 
велопроката и других сервисов

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Южном округе открылось 30 пунктов про-
ката. 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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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Бирюлево Западное
22.06.2019 № 3 / 108 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.

bz        vm.ru
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подъемные платформы уста-
новили в подъездах жилых 
домов с начала 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 более 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 выбрали 
исходя из требований без-

опасности. Здесь Роспот-
ребнадзор внимательно 
следит за состоянием во-
ды. В случае если ситуация 
ухудшается, вводится вре-
менный запрет. Поэтому 
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.

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
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. 

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

Участковый 
уполномо ченный по-
лиции района Бирю-
лево Западное Вален-
тин Ершков работает 
в органах внутренних 
дел 10 лет. Большой 
опыт часто выручает 
его на службе.

Сейчас капитан следит 
за порядком в 6 домах, в ко-
торых проживает 4826 чело-
век. Регулярно полицейский 
посещает квартиры, чтобы 
всегда знать обо всем, что 
происходит на его участке. 
Только благодаря таким об-
ходам недавно он выявил 
7 фактов фиктивной реги-
страции иностранцев. Хо-
зяева прописывали их у се-
бя в квартирах с условием, 
что они найдут себе другое 
жилье. 
— Но это запрещено зако-
ном, граждане других стран 
должны проживать только 
по месту регистрации, — 
поясняет Валентин Серге-
евич. — По каждому факту 
возбуждено уголовное дело. 
Теперь нарушителям грозит 
штраф от 100 до 500 тысяч 
рублей или даже условный 
срок.
За последнее время капи-
тан также выявил 55 ино-
странцев, которые нару-
шили сроки пребывания 
на территории Российской 
Федерации — находились 

в стране дольше трех меся-
цев. Всех их депортировали 
на родину.
Еще одна немаловажная 
часть работы участково-
го — прием местных жите-

лей. Ежедневно к Ершкову 
приходят за помощью в ре-
шении самых разных про-
блем. К примеру, жалуются 
на чрезмерно шумных со-
седей и любителей слушать 
музыку по ночам. Бывает, 
что обращаются из-за быто-
вых конфликтов в семье. 
Часто полицейский сам про-
являет инициативу, чтобы 
сделать участок еще более 
безопасным для жителей. 
Так, недавно он направил 
письмо в управу района 
с просьбой об установке 
дополнительных фонарей 
на улицах и во дворах. Это 
поможет сократить число 
правонарушений.
— Все же ярко освещен-
ных мест злоумышленники 
обычно избегают, — считает 
капитан. 
Участковый уполномочен-
ный полиции Валентин 
Ершков отмечает, что еще 
одним хорошим подспо-
рьем в его работе стали 
камеры видеонаблюдения, 
установленные по про-
грамме «Безопасный го-
род». С их помощью проще 
раскрывать преступления. 
Кстати, в скором времени 
систему видеонаблюдения 
модернизируют в рамках 
программы «Мой район». 
А значит, работа капитана 
станет еще более эффек-
тивной.

Капитан привык проявлять инициативу

Личное дело

Андрей Объедков

Валентин Ершков
Участковый уполномоченный 
района Бирюлево Западное
■ 72 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Востряковский пр-д, 1, 
корп. 1
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00, суббо-
та — с 16:00 до 18:00

(999) 010-65-69
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 383-84-92

Покрытие поменяют на детской площадке

крытие на площадке дей-
ствительно оставляет же-
лать лучшего. Где-то оно 
зеленое, а где-то красное — 
видно, что его несколько 
раз латали. В местах стыков 
покрытие еще вздулось, 
споткнуться здесь невни-
мательным детям очень 
легко. В таких случаях юри-

сты советуют обращаться 
в управляющую компанию, 
которая отвечает за благо-
устройство. Она должна ис-
правлять недочеты во дворе. 
— Если по каким-то причи-
нам там не помогли, то жа-
ловаться нужно в районную 
управу, — советует адвокат 
Евгений Шаламов.

В управе района редакции 
газеты пообещали как мож-
но скорее помочь местным 
жителям и решить вопрос 
в течение нескольких дней.
— Поручение мы передадим 
в управляющую компанию, 
которая отвечает за эту тер-
риторию, — рассказала спе-
циалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
района Бирюлево Западное 
Лилия Ниулова. — На место 
выедет компетентный че-
ловек, оценит обстановку, 
и в течение недели покры-
тие на детской площадке за-
менят на новое.
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплексное 
развитие столичных дво-
ровых территорий теперь 
контролируется в рамках 
городской программы «Мой 
район». При реализации 
проектов учитываются мне-
ния и предложения местных 
жителей.

Жители дома № 8, 
корпус 1, на улице 
Харьковская обрати-
лись в редакцию за по-
мощью. Они пожало-
вались на состояние 
детской площадки, 
где уже несколько ме-
сяцев не меняют старое 
покрытие.

Покрытие, по словам жи-
тельницы дома Светланы 
Головневой, очень старое. 
Оно все в дырах и заплатках. 
— О них постоянно споты-
каются дети, — утвержда-
ет женщина. — А ведь это 
может в конце концов при-
вести к травмам. Я сама ви-
дела, как падали ребята. По-
ка все обходилось хорошо, 
но зачем ждать беды? 
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы оценить 
масштабы проблемы. По-

Игровую зону сделают более комфортной для детей, старое 
покрытие полностью заменят

Ревизор

Андрей Объедков
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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

«Беверли 
[Бирюлево]» 
«ВКонтакте»

Парки и зоны отдыха у воды 
всегда притягивают людей. 
Облагороженные пруды и ре-
ки — это отличное место для 
того, чтобы приятно прове-
сти время с близкими людь-
ми, покормить уток и как 
следует подышать свежим 
воздухом. Это настоящие 
островки покоя, где можно 
отвлечься от суеты мегапо-
лиса. Фотографию «бирюлев-
ского оазиса» от пользовате-
ля arrinagorelova опублико-
вали в сообществе «Беверли 
[Бирюлево]» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee). Снимок уютного 
пруда отлично дополняет 
нежный летний закат. Навер-
няка в это время гулять здесь 
особенно приятно.

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

Знаменитые градирни 
ТЭЦ-26. Даже в этом про-
мышленном пейзаже мож-
но увидеть определенный 
шарм и красоту. Пользова-
тель Николай Ночевкин, 
который и запечатлел эту 
композицию, решил на-

звать ее «Три богатыря». 
Действительно, если про-
явить фантазию, можно 
найти что-то общее с из-
вестной картиной Васне-
цова. Увидеть снимок мож-
но на странице beverly_
biryulevo в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.
com/beverly_biryulevo). 

«Беверли 
[Бирюлево]» 
«ВКонтакте»

Кувшинки можно назвать 
украшением любого водо-
ема. Поэтому неудивитель-
но, что фотограф Лилия Драч 
решила запечатлеть эти 
прекрасные цветы, прогу-
ливаясь по нашему району. 
Ее замечательный снимок 
можно увидеть в сообществе 
«Беверли [Бирюлево]» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee). Фотогра-
фия лишний раз напоминает 
нам о том, как важно любить 
и беречь природу, а любо-
ваться ею лучше со стороны.

Александра Очирова
Улица Булатниковская

Во дворе дома № 3, корпус 1, установили 
новую детскую площадку. Мои дети про-
сто в восторге от нее. Особенно им нра-
вятся качели. К сожалению, спустя не-
сколько месяцев они заржавели и нача-
ли скрипеть. На это обратили внимание 
городские службы и решили проблему. 
Коммунальщики смазали все качели, 
привели в порядок карусели и покраси-
ли горку. А еще рядом повесили табличку 
с указанием допустимого веса и количе-
ства человек, которые одновременно 
могут качаться. Очень приятно, что бла-
годаря программе «Мой район» у нас ка-
чественно следят за состоянием дворов, 
благоустройством и вовремя исправляют 
недостатки.

Мариам 
Бакалдина
Востряковский проезд 

Игровая площадка во дво-
ре дома № 21, корпус 3, 
уже давно совершенно 
обветшала. Но, благодаря 
программе «Мой район», 
ее привели в порядок. За-
менили все прогнившие 
и рассохшиеся детали, 
покрасили. Теперь пло-
щадка не только красиво 
выглядит, но и доставляет 
радость детям!  

Ярко-красное солнце, густые облака, кромка которых отражает его яркий свет. И тени го-
рода, который засыпает, провожая уходящий день. Эту красоту запечатлел местный житель 
Николай Ночевкин, фотографию которого опубликовали в сообществе «Беверли / Бирюле-
во» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/biryulevo). «Солнечная жемчужина» — так 
подписал автор свое творение.

На контроле Фот-так!

Елена Колосова
Улица Харьковская

Во дворе дома № 8, кор-
пус 2, за почтой, две ста-
рые липы. Со временем 
корни деревьев выступи-
ли из земли. Липы стоят 
около детской площад-
ки, а рядом и вокруг них 
бегают маленькие дети, 
цепляются з а корни, 
спотыкаются и падают. 
На почту приходит много 
мам с ребятами, поэтому 
игровая площадка воз-
ле нее постоянно запол-
нена. Ко всему прочему 
у де ревьев нет даже газо-
на. Большая просьба под-
сыпать здесь земли и вы-
садить новую траву.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
культивации поврежден-
ного газона с подсыпкой 
плодородного грунта и се-
мян. В настоящее время 
корни дерева не выступа-
ют, травмоопасная си-
туация устранена. 

Татьяна Батурина 
Улица Булатниковская

В подъезде дома № 5, кор-
пус 4, неисправна входная 
дверь. Рычажок, который 
притягивает дверь в ис-
ходное положение, разва-
лился. Из-за этого в подъ-
езд постоянно заходят по-
сторонние люди. Решите, 
пожалуйста, проблему. 
Ответили в управе: 
Выполнены работы по ре-
монту тяги доводчика 
входной двери. Дверной ко-
сяк приведен в надлежащее 
состояние. В настоящее 
время дверь, домофонное 
оборудование исправны, 
плавный плотный при-
твор обеспечен.  

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»

5
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Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Бирюлево Западное
22.06.2019 № 3 / 108

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
От грифеля и следа 
не останется!

4. Очистить кружку 
от чайного или ко-
фейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите 
их о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто
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...Юбилей? Какой 
юбилей?! Не скрою, 
с первых минут обще-
ния с Николаем Пет-
ровичем Кобецем мы 
с фотографом начи-
сто забыли, что до его 
75-летия осталось 
чуть более 2 недель. 
Энергичный, подтя-
нутый, он не ходил, 
а фактически вальси-
ровал по залам рай-
онного центра досуга 
«Нео-XXI Век» и за-
кидывал нас яркими 
цитатами из соб-
ственных стихотво-
рений. 

«Может, годы не старость? 
Как понять, когда старость 
наступит?..», — деклами-
ровал Николай Петрович, 
настоящий красавец с чув-
ственным блеском в карих 
глазах. На этом своем твор-

ческом посту он уже четы-
ре года. Должность звучит 
как педагог-организатор 
клуба «Интересная встре-
ча». Прослушав рассказ 
о мероприятиях, которые 
проводит Кобец, я бы еще 
упомянула из его сегод-
няшнего послужного спи-
ска несколько звездных 
«ролей» — ведущий кон-
цертов, певец, поэт, сце-
нарист, партнер по тан-
цам, лектор и очень 
душевный собеседник. 
Даже чай как-то почти 
сам собой ненавяз-
чиво организовался 
у нас ну с очень вкус-
ными конфетами и пе-
ченьем. 

Пионерско-
комсомольская 
молодость

Удивляясь обшир-
ному набору его 
талантов, я тут же 
начала пытать Ни-
колая Пет ровича 
о его школе жизни. 
Оказалось, что 15 лет 
назад он приехал в сто-
лицу из Новосибирской 
области. Вот она откуда 
живительная сила в нем 
взялась!
С 1967 года мой визави 
ушел с головой в обще-
ственную жизнь педагоги-
ческого колледжа, в кото-
ром уже преподавал исто-
рию. Вначале комсомолец 

Николай Петрович 
Кобец зачитывает 
строки из своих 
стихотверений (1). 
Николай 
в юности (2). 
1967 год. Во время 
встречи с героем 
советского 
союза Захаром 
Сорокиным (3)

Наталья Науменко

Кобец учил своих коллег 
организовывать работу 
с пионерами. К их колледжу 
была прикреплена средняя 
школа. С обновления на-
глядной агитации в пионер-
ской комнате у школьников 
началась незабываемая 
жизнь.
— Чего стоили только одни 
наши походы с флажками, 
горнами и настоящими 
палатками! — вспоминал 
свою новосибирскую эпо-
пею Николай Петрович. — 
А какие названия боевые 
мы придумали нашим от-
рядам — «Пограничник», 
«Моряк»... И песни пели, 
и строем ходили.
От такого живого рассказа 
мне даже и самой захоте-
лось в какой-нибудь та-
кой же поход. 
Поднявшись до уровня 
первого секретаря райкома 
ВЛКСМ, а потом и до заведу-
ющего орготдела райкома 
КПСС, Кобец постепенно 
захватил в свои деятель-
ные руки всю идеологиче-
скую и культурную работу 
в одном из крупнейших 
районов Новосибирской 
области. Один из самых 
популярных проектов той 
поры, которым руководил 
Николай Кобец, назывался 
«Устный журнал». 
— Мы проводили поэти-

ческие политинфор-
мации, рассказывали 
о трудовых подвигах 
наших соотечествен-
ников, вспоминали 

самые яркие страницы на-
шей истории. Это было по-
настоящему весело, моло-
до, заводило, — пытался 
и мне передать 

довать своих подопечных 
Кобец. И дрогнуло сердце 
Москвы, а вернее москви-
чек, перед неуемным обая-
нием сибиряка. С тех самых 
пор поток желающих с ним 
познакомиться не убывает. 
Все больше дамы 60-лет-
ние. Так и норовят на чай 
нагрянуть, и потанцевать, 
и песен с ним попеть, рань-
ше — в штаб ветеранский, 
теперь — в его клуб «Инте-
ресная встреча».
— Когда я только пришел, 
в етеранская организ а-
ция насчитывала не более 
600 человек. А спустя уже 
несколько недель откуда-то 
еще 600 набежало, — недо-
умевал мой душевный собе-
седник.
Немудрено, что более мас-
штабно реализовывать 
такие тв орческие спо-
собности его пригласили 
в районный центр досуга. 
И теперь уже два-три раза 

палитру нахлынувших эмо-
ций Николай Петрович. — 
Но больше всего запомнился 
сибирякам наш мотопробег 
«Новосибирск — Волго-
град». Мы купили мотоци-
клы «козлы» («козелечки» 
такие были), в коляски по-
грузили рюкзаки и палат-
ки, на Мамаевом кургане 
набрали святой земли, про-
питанной кровью героев 
Великой Отечественной во-
йны. И нас, участников это-
го патриотического марш-
броска, дома встречали тоже 
как настоящих героев. В Ста-
линградской битве много 
новосибирцев сражалось 
и много погибло. 

в месяц Николай Петро-
вич проводит настоящие 
музыкально-поэтические 
вечера. 
— Недавно 220-летие со дня 
р о ж д е н и я  А л е к с а н д р а 
Серге евича Пушкина отме-
тили. Были у нас празднич-
ные посиделки и с Алексан-
дрой Пахмутовой, и с Львом 
Лещенко, с виртуальными, 
конечно, но такими понят-
ными и родными, — похва-
лился мне Кобец. И я пред-
ставила, какие оглуши-
тельные аплодисменты 
он срыв ает пос ле этих 
своих спектаклей одного 
актера. И то, что дни у него 
пролетают быстрее вагонов 
скорого поезда, тоже пове-
рила. И то, что ждут много 
где встреч с ним, догада-
лась. Лекции в школах, кон-
церты с самодеятельными 
актерами, праздники для 
ветеранов, спартакиады... 
«И как в юности чувства бу-
шуют по весне у любимых 
берез», — прочитала я в од-
ном из его стихотворений. 
Вот как к юбилею 75-летне-
му готовиться надо!

ИЗ ЕГО 
ЗВЕЗДНЫХ� 
РОЛЕЙ: ПОЭТ, 
СЦЕНАРИСТ, 
ПЕВЕЦ, 
ВЕДУЩИЙ 
КОНЦЕРТОВ

Покой нам только 
снится

В москов скую ритмич-
ную жизнь «энерджайзер» 
Кобец не мог не вписать-
ся. Вскоре его выдвинули 
в председатели местной 
первичной ветеранской ор-
ганизации № 6.
— И тут же слух пошел, что 
председатель какой-то не-
обычный, — улыбнулся мне 
Николай Петрович.
Именно с его подачи появи-
лись в ветеранских орга-
низациях уголки здоровья 
с наглядно-образователь-
ными стендами. Стихами 
и песнями не скупился ра-
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первого секретаря райкома 
ВЛКСМ, а потом и до заведу-
ющего орготдела райкома 
КПСС, Кобец постепенно 
захватил в свои деятель-
ные руки всю идеологиче-
скую и культурную работу 
в одном из крупнейших 
районов Новосибирской й 
области. Один из самыхх 
популярных проектов той й
поры, которым руководил 
Николай Кобец, назывался 
«Устный журнал». 
— Мы проводили поэти-

ческие политинфор-
мации, рассказывали 
о трудовых подвигах 
наших соотечествен-
ников, вспоминали 

самые яркие страницы на-
шей истории. Это было по-
настоящему весело, моло-
до, заводило, — пытался 
и мне передать 

собности его
в районный ц
И теперь уже

В центре досуга 
«НЕО-XXI Век» действу-
ют кружки и спортив-
ные секции на аудито-
рию любого возраста. 
Создание условий для 
полноценного досуга — 
часть программы «Мой 
район». Для старшего 
поколения горожан 
открывают новые на-
правления «Москов-
ского долголетия», 
благоустраивают парки 
в шаговой доступности 
и многое другое.

Кстати

И, как в юности, 
чувства бушуют
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ культурном центре 

«Дружба» прошла ки-
нолекция с элемента-
ми игры. Посетители 
попали сначала в про-
шлое — узнав прин-
цип действия камеры 
обскура и зупракси-
скопа. 

В 1877 году фотограф Эдвард 
Мейбридж на ипподроме 
в Калифорнии осуществил 
эксперимент, построив 
вдоль беговой дорожки свое-
образный «фотодром». С од-
ной стороны располагалась 
длинная белая стена, а с дру-
гой — 12 кабин с фотоаппа-
ратами, к затворам которых 
присоединялись нити. Про-
бегающая лошадь разрыва-
ла их ногами, приводя в дей-
ствие следующий фотоаппа-
рат. Так получились первые 
снимки последовательного 
движения. Эксперимент под-
толкнул Мейбриджа к изо-
бретению зупраксископа. 
Внутри аппарата была сте-
клянная катушка с намотан-
ными снимками раз-
личных фаз движения 
людей или животных. 
При прокручивании 

катушки создавалось ощу-
щение движения объекта в 
окошке устройства.
— Создателем оптического 
театра стал Эмиль Рейно. 

Картинка создавалась вруч-
ную из склейки, — сказала 
руководитель кружка ани-
мации Елена Грасмик. 
Она показала «Прибытие 
поезда на вокзал Ля-Сьюта» 
братьев Люмьер. Юные би-
рюлевцы, в отличие от пер-
вых зрителей известного 

фильма, — поезда не испу-
гались. 
— Актерство  — искусство 
это не мое, но мне  интересна 
история кино и жизнь вели-
ких актеров, — сказала посе-
тительница Мэги Дорогова.
Такие мероприятия будут 
проводить в центре регу-

лярно. Благодаря подобным 
встречам  дети смогут узнать 
много нового и проявить 
свой творческий потенциал. 
Создание условий для ин-
тересного досуга молодежи 
входит в программу «Мой 
район».

Историю кинематографа рассказали гостям культурного центра

Катя Яковлева, Даша Коваленко, Лера Метелькова, Ксюша Ушакова, Мэги Дорогова (слева направо) выполняют задание 
руководителя кружка Елены Грасмик (на заднем плане) во время кинолекции

Мария Газарян

Любопытно

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 парках все чаще 
можно встретить по-
жилых людей, кото-
рые занимаются скан-
динавской ходьбой.

Участники программы 
«Московское долголетие» 
разминаются перед прогул-
кой в сквере «Школьный» 
на Медынской улице. Тре-
нер по скандинавской ходь-
бе, мастер спорта по пауэр-
лифтингу Игорь Крючков 
объясняет технику выпол-
нения упражнений. 
— Держите спину прямо. 
Когда вы отводите палку 
назад, отталкивайтесь 
и перемещайте на нее 
вес, — продолжает Игорь 
Владимирович. — Локти 
до конца не разгибайте. 
Пенсионеры внимательно 
слушают его и точно повто-
ряют все движения.
— Я уже больше года за-
нимаюсь скандинавской 
ходьбой, но с таким заме-
чательным тренером гуляю 
впервые! — отмечает Люд-
мила Лобанова. — Он так 
разъяснил нам всю теорию, 
что заниматься стало и про-
ще, и интереснее. 
По словам Крючкова, если 
подходить к занятиям без 
необходимой подготовки, 
то можно травмировать 
суставы. А при правильном 
подходе, напротив, — улуч-
шить работу мышц. 

— Во время такой прогулки 
задействуется 90 процен-
тов мышц организма, — 
рассказывает Игорь Вла-
димирович. — Улучшается 
подвижность суставов.

Людмила Степановна со-
гласна с тренером: говорит, 
что у нее улучшилось состо-
яние здоровья. По мнению 
Игоря Владимировича, 
во время занятий спортом 
нужно всегда прислуши-
ваться к своему организму, 

следить за тем, как тело ре-
агирует на нагрузки. 
— Противопоказаний для 
такой ходьбы нет. Но если 
у вас есть заболевания — 
предупредите об этом 

тренера, чтобы не 
навредить себе, — 
г о в о р и т  К р ю ч -
ков. — Исходя из 
этой информации 

тренер будет корректиро-
вать нагрузку. 
Записаться в программу 
«Московское долголетие» 
можно в центре соцобслу-
живания или через сайт 
мэра Москвы MOS.RU.

Скандинавская ходьба подарит легкость

Людмила Лобанова, участница программы «Московское 
долголетие», разминается на прогулке в сквере

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за по-
вышения температуры 
организм теряет боль-
ше влаги. Главный по-
мощник в таких услови-
ях — вода. Пейте ее как 
можно больше, а заодно 
смачивайте затылок. Так 
нормализуется тепловой 
баланс организма. А вот 
стресса стоит избегать. 
При переутомлении мо-
жет «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помеще-
ние нужно регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон

РекламаЧАСТНОСТИ

Работа в оф. 7000 р./день. Сво-
бод. график. Т. 8 (965) 365-49-17

Упаковщики, 30 000 руб./м. 
Вахта. Т. 8 (800) 500-69-86

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82Коллекционирование

Работа и образование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

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».

В столице открылись 
первые площадки 
по продаже клубники 
и земляники, всего 
их будет 150. В Юж-
ном округе ягодные 
ярмарки разместят 
по 31 адресу.

В специально оборудован-
ных палатках продавцы 
представят более 20 разно-
образных сортов ягод. Среди 
них «виктория», «альба», «ок-
тава», «баунти», «мальвина», 
«зенит» и «пегас», приве-
зенные из Краснодарского 
края, Кабардино-Балкар-
ской и Карачаево-Черкес-
ской республик. Позже на 
прилавки поступят урожаи 
и из Подмосковья. Для удоб-
ства жителей торговые шале 

расположены вблизи домов 
и остановок общественного 
транспорта. Их легко узнать 
по яркому дизайну — надпи-
сям «Клубника» и «Земляни-
ка» на красном фоне. 
Как выбрать сладкую клуб-
нику? Эксперты Роспотреб-
надзора рекомендуют обра-
тить внимание на черенок 
ягоды: если листики плотно 
к ней прилегают — скорее 
всего, клубника будет кис-
лить, если нет — будет слад-
кой. Кстати, из-за короткого 
срока хранения ягоды ее сто-
ит покупать ровно столько, 
сколько может быть съедено 
за несколько дней. И при по-
купке лучше выбирать клуб-
нику однородного цвета с на-
сыщенным запахом.

Клубничная ярмарка

Екатерина Зайцева
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18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров. 
Библиотеки Москвы на своей страничке в «Инста-
грам» (moslibrary) опубликовали кадр из фильма 
«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» с Олегом 
Табаковым и намекнули, что самое время отправить-
ся в ближайшую читальню и освежить в памяти это 
прекрасное произведение. А может, и немного поза-
видовать вечно лежащему на диване герою. Библио-
тека № 160 ждет вас!

«Инстаграм»

bz        vm.ru

18 июня 1812 года родился писатель Иван Гончаров

«Инстаграм»

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. Швейцар-
ское 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

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
Соль
Специи

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми и будьте прак-
тичны, особенно когда 
увлекаетесь новыми 
идеями. После 18 июля 
фортуна улыбнется 
в финансовых делах. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел и исправления 
ошибок. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Не вешайте нос: за-
боты продлятся лишь 
до начала августа. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Время работает на вас! 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность, 
мудрость и мужество. 
Решение важных во-
просов лучше отло-
жить на конец месяца. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Проводите 
больше времени на-
едине с собой. Лучшим 
советчиком станет 
ваша интуиция. Весы 
благодаря знаком-
ствам и встречам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрель-
цам не стоит брать 
или давать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, действуйте 
решительно, но про-
веряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 
В непростых ситуациях 
доверьтесь интуиции.

01.07
31.07


	MR_Birulevo Zapadnoe_2206_01
	MR_Birulevo Zapadnoe_2206_02
	MR_Birulevo Zapadnoe_2206_03
	MR_Birulevo Zapadnoe_2206_04
	MR_Birulevo Zapadnoe_2206_05
	MR_Birulevo Zapadnoe_2206_06
	MR_Birulevo Zapadnoe_2206_07
	MR_Birulevo Zapadnoe_2206_08



