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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 На игровой площадке 
возле дома восстановили 
детские качели 4

Медицина

3

5

Сказки 
волшебного
леса 7

27.04.2019
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ЛЮБЛИНО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Жители выбрали любимые 
места для отдыха (%)

Голосование проводилось в сообществе жителей 
района vk.com/lyubl

Опрос

81
Люблинский 
пруд

6
Парк имени 
А. Чехова

4
Аллея 
молодых 
семей

5
Сквер 
имени 
А. Авде-
ева

4
Сквер имени 
И. Кожедуба
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236
дворов благоустроили в районе. 
Возле домов обновили детские 
и спортивные площадки

ГЛАВНОЕ

ЦифраЦифра

Уважаемые жители 
района Люблино, пра-
вительство Москвы 
начинает активную 
фазу реализации го-
родской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее инициа-
торами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 135 об-
ращений я получил от жите-
лей района Люблино.
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 мос-
квичами 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-

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. 

Москва без окраин

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

■  Культурный центр 
имени И. Астахова ка-
питально отремонти-
ровали. Здесь обнови-
ли 2 концертных зала, 
3 хореографических 
класса и заменили 
инженерные комму-
никации.

■  Увеличили количество 
остановочных пави-
льонов и пешеходных 
переходов.

■  152 жилых дома вош-
ли в программу рено-
вации. Определены 
7 стартовых площадок.

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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Бархат амурский

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

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3

Молодых родителей 
пригласили стать 
участниками акции 
«Наше дерево». 

Москвичи смогут посадить 
растение в одном из столич-
ных парков в честь новорож-
денного. Заявку примут от 
тех горожан, чьи дети появи-
лись на свет с 2019 года. По-
дать ее можно в течение трех 
лет со дня рождения ребенка. 
Для этого необходимо зай-
ти в раздел «Наше дерево» 

на сайте мэра Москвы, вы-
брать на специальной кар-
те парк, участок и породу 
растения, а затем указать 
данные о сыне или дочери 
и об одном из родителей. 

В течение 10 рабочих дней 
в личном кабинете на сайте 
мэра Москвы ответят, когда 
и где можно высадить дере-

во. Растения начнут сажать 
осенью 2019 года. 
Кстати, специалисты будут 
следить за состоянием дере-
вьев и ухаживать за ними. 
В рамках акции до конца го-

да высадят примерно 
30 тысяч растений-
крупномеров. За ни-
ми будут ухаживать 
в рамках программы 

«Мой район». 
Акцию планируют сделать 
ежегодной. 
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Акция «Москва — 
с заботой об исто-
рии» стартовала 
в столичных цен-
трах «Мои докумен-
ты». Ее приурочили 
к проекту «Бессмерт-
ный полк».

Дарья Маклагина каждый 
год участвует в шествии 
на 9 Мая. 
— Мы в «Бессмертный 
п о л к »  в с т у п и л и  е щ е 
в 2016 году. У нас воевал 
прадед Григорий Викто-
рович Маклагин. В центре 
«Мои документы» я сдела-
ла ламинирование фото-
графии, чтобы каждый 
год не печатать ее заново. 
Думаю, что нужно чтить 
память всех участников 
войны, — говорит Дарья. 

Для того чтобы сохранить 
воспоминания о героях, 
которые положили свои 
жизни ра ди Победы, 
и была запущена эта ак-
ция. Благодаря ей не по-
теряются личные вещи 
и документы участников 
и очевидцев событий Ве-
ликой Отечественной 
войны. Это могут быть 
письма, фотографии, 
телеграммы, дневники, 
удостоверения, военная 
форма или почетные гра-
моты. Вещи будут при-
нимать в любом состоя-
нии — если необходимо, 
их отреставрируют. 
Представители центров 
«Мои документы» береж-
но соберут материалы 
и отправят их в Главное 
архивное управление. 
Чтобы вещи не пострада-
ли, специалисты обеспе-
чат необходимые усло-
вия хранения, соблюдая 
определенный режим 
температуры и уровень 
влажности. 
Когда документы посту-
пят в архив, их поставят 
на государственный учет. 
Материалы оцифруют 
и соберут в единой элек-
тронной базе, которая 
будет доступна по всему 
миру. 

Вещи 
ветеранов 
бережно 
сохранят

В Москве стартует про-
грамма комплексного 
капитального ремонта 
поликлиник по новым 
стандартам. В районе 
Люблино отремонтиру-
ют филиалы № 1 и № 2 
детской поликлиники 
№ 150. Адреса филиа-
лов: проспект 40 лет Ок-
тября, дом № 25 (№ 1) 
и улица Цимлянская, 
дом № 22 (№ 2).

Здания ждет комплексный 
капитальный ремонт и бла-
гоустройство территории.  
Ремонт подразумевает по-
мимо полного обновления 
всех инженерных систем 
с о з д а н и е  к о м ф о р т н ы х 
пространств, удобных ка-
бинетов для пациентов и 
врачей. 
Благодаря новой интуитив-
но понятной навигации у 

Филиалы поликлиники отремонтируют

Медицина

Изменения коснутся не только здания учреждения, но и территории вокруг него

Память

Родители посадят именное дерево

Ирина Петрова Людмила Малолетнева

ГЛАВНОЕ

Зеленый город

Кристина 
Ракова
Посетительница 
поликлиники, 
водит сюда своего 
племянника

Мы не так часто ходим 
по больницам, но плано-
вые осмотры делаем. Ведь 
сезонные болезни чаще за-
трагивают именно детей. 
Когда узнали, что нашу 
поликлинику ждут пере-
мены, очень обрадовались. 
Ее преображение — при-
знак того, что городская 
медицина развивается. 

Ирина 
Ключникова
Главный 
врач детской 
поликлиники 
№ 150 

Прежде всего, нужно успо-
коить пациентов: ни один 
кабинет не закроется, спе-
циалисты останутся. Из-
менения будут, но только 
к лучшему. В поликлинике 
появятся игровые зоны, 
откроется кафетерий. 
Больницу укомплектуют 
всем новым оборудовани-
ем и заменят мебель. 

Андрей Чернов

Новые 
стандарты 
оказания услуг 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

пациентов больше не воз-
никнет проблем с поиском 
необходимого кабинета или 
отделения вне зависимости 
от поликлиники, в которой 
он находится. 
Проект капитального ре-
монта каждого здания разра-
батывается специалистами 
Департамента здравоохра-
нения Москвы совместно 
с главными врачами поли-
клиник, которые знают кон-
структивные особенности 
зданий, потребности паци-
ентов и пожелания своих со-
трудников. График проведе-
ния работ, а также алгоритм 
приема пациентов на время 
ремонта будет обсуждаться 
с жителями. 
Программа капитального 
ремонта поликлиник будет 
завершена к 2023 году. 
С полным списком городских 
поликлиник, которые войдут 
в программу капитального 
ремонта можно ознакомить-
ся на сайте MOS.RU.

Доступность

Комфортность

Технологичность

Востребованные 
врачи

Специалисты 
узкого 
профиля

Дооснащение 
оборудованием

Понятная 
навигация

Специалисты 
ближе 
к кабинетам 
диагностики

Эргономичная 
мебель

Электронные 
карты

Получение 
результатов 
анализов 
по e-mail
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Кроме 
того

Дельный 
совет

блему, то надо обращаться 
в районную управу. Если 
уж и там не помогли, нужно 
оставить жалобу с фотогра-
фией на городском портале 
«Наш город». 
Следуя совету юриста, кор-
респондент обра-
тился в управу рай-
она. Там пообещали 
устранить проблему 
в кратчайшие сроки.
И действительно, ремонт 
качелей специалисты упра-
вы выполнили уже на следу-
ющий день.
— Работы по установке гиб-
ких подвесок качелей вы-

полнены в срок, — сообщил 
нашей газете глава управы 
района Люблино Алексей 
Бирюков. 
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» содержа-
ние и благоустройство при-

домовых территорий взято 
под особый контроль. В бу-
дущем это поможет избе-
жать подобных неприятных 
ситуаций.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушите-
лями порядка. Иногда 
проб лема решается лег-
ко, так как многие не по-
дозревают, 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 дежурной части  
отдела МВД по району 
Люблино

(495) 351-59-61
lublino@vm.ru

Порядок помогают сохранять жители

Детские качели вернули на игровую площадку

Не торопитесь менять 
счетчики!

За помощью к участ-
ковому уполномочен-
ному полиции района 
Люблино Матвею 
Сасыкину жители об-
ращаются каждый 
день. Старший лейте-
нант находит решение 
для каждой жалобы.

К службе в органах внутрен-
них дел Сасыкина подтол-
кнул спорт. 
— Как почти каждый маль-
чишка, в детстве я гонял во 
дворе мяч, — вспоминает 
Матвей Сергеевич. — По-
том занимался в школьной 
секции борьбы. Может, 
я и не достиг каких-то спор-
тивных высот, зато понял, 
что силу нужно направлять 
в нужное русло — для хоро-
ших дел. В своей жизни я ре-
шил применять полученные 
навыки на пользу людям. 
Поэтому и пошел работать 
в полицию.
Участковый Сасыкин на-
чал свою службу в 2006 году 
в 1-м оперативном полку, ко-
торый занимается охраной 
общественного порядка на 
улицах города. Приобретен-
ный здесь опыт пригодился 
ему в дальнейшей работе 
участковым. На эту долж-
ность старшего лейтенанта 
назначили в 2014 году, когда 
он заочно окончил Новый 
юридический институт.

Сейчас на его участке, ко-
торый активно развивается 
в рамках программы «Мой 
район», шесть домов, в кото-

рых проживает более 5,5 ты-
сячи человек. За помощью 
жители обращаются к нему 
каждый день.
— Часто поступают жалобы 
по мелким бытовым пробле-
мам. Например, на людей, 
которые курят на лестнич-
ной площадке в подъезде, — 
рассказывает полицейский.
По каждому такому вызову 
старший лейтенант выез-
жает на место, составляет 
административный про-
токол и выписывает штраф 
до 1,5 тысячи рублей.
— С нарушителями я прово-
жу профилактические бесе-
ды, чтобы они курили толь-
ко в строго отведенных ме-
стах, — поясняет Сасыкин.
Порой во время обходов 
квартир полицейский за-
держивает собственников 
квартир, которые нелегаль-
но прописывают мигрантов. 
Так, недавно участковый 
обнаружил квартиру, в ко-
торой были зарегистрирова-
ны 17 иностранцев из ближ-
него зарубежья. За прописку 
с каждого из них собствен-
ник взял по несколько тысяч 
рублей. Нарушителя задер-
жали, теперь ему грозит на-
казание по уголовной статье 
«Организация незаконной 
миграции» — штраф от 200 
до 300 тысяч рублей или ли-
шение свободы.

Во дворе дома № 16, 
корпус 2, на улице 
Ново российская зага-
дочным образом про-
пали качели. Редакцию 
газеты попросили 
разобраться. 

Житель дома Сергей Зайцев 
утверждает, что еще недав-
но все было нормально.
— А в этот раз, когда я при-
шел со своим сыном на 
детскую площадку, мы не 
поверили своим глазам, — 
рассказывает мужчина. — 
Из асфальта торчали одни 
лишь железные столбы, 
а самих качелей не было. 
Ребенок спрашивает меня: 
«А как мне кататься?» И что 
я мог ему ответить?
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы лично 
убедиться в существова-
нии проблемы. На детской 
площадке во дворе дома 
действительно сломаны ка-
чели. Чтобы узнать, какие 
действия необходимо пред-
принять в этой ситуации, 
редакция проконсультиро-
валась с юристом.
— Содержанием придомо-
вых территорий занимают-
ся управляющие компании, 
поэтому по всем вопросам 
необходимо обращаться 
туда, — объясняет адвокат 
Евгений Шаламов. — Если 
и они не смогли решить про-

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. 

Специалисты управляющей компании установили гибкие 
подвески качелей, теперь на них можно кататься 

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситуа-
циям: 
(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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102
детские площадки привели 
в порядок во дворах района 
по просьбам жителей

Цифра

Матвей Сасыкин
Участковый уполномоченный 
полиции района Люблино
■ 118 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Белореченская, 12, 
корп. 2
Прием: вторник, чет-
верг — с 16:00 до 18:00, 
среда, пятница — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-62-19
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 351-59-59

Будьте осторожны

lublino 
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 lublino@vm.ru

Страница Lublino
«Инстаграм»

На страничке Lublino в со-
циальной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/lublino) 
выложили  фотографию 
граффити с изображением 
советского военачальника, 
маршала авиации Ивана Ни-
китовича Кожедуба. В ком-
ментариях под публикаци-
ей подписчики сообщества  
пишут, что были бы не про-
тив, если бы таких граффи-
ти в районе было больше. 
Особенно если на них будут 
изображены исторические 
фигуры, способные придать 
мотивации. Вы только пред-
ставьте себе этот момент. 
Идешь домой вечером с ра-
боты, сил нет, а по пути заме-
чаешь этот взгляд, устрем-
ленный вперед, и сразу появ-
ляется боевой настрой!

Группа «Люблино»
«Фейсбук»

Вот и показались крокусы! 
Вы спросите: «Какие кроку-
сы?» Есть у этих цветов и бо-
лее знакомое название — 
«шафран». В Древней Гре-
ции эти бутончики считали 
символом пробуждающей-
ся природы, а еще любимы-
ми цветами богини утрен-

ней зари Авроры. Кстати, 
когда природа будет ухо-
дить в зимнюю спячку, 
увидеть крокусы тоже мож-
но — они цветут и осенью. 
Фотографией первых цве-
тов поделился пользователь 
vvladimirsochinski в группе 
«Люблино» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/lubimoelublino).

Группа «Люблино»
«Фейсбук»

В группе «Люблино» в со-
ц и а л ь н о й  с е т и  « Ф е й с -
б у к »  ( f a c e b o o k . c o m /
lubimoelublino) пользова-
тель olli_ov поделился сним-
ком белочки в парке. 
— Провели прекрасный ве-
чер в #парккузьминкилю-
блино. Так круто, что рядом 
с нашим домом есть такие 
живописные места! Для де-
тей огромное количество 
новомодных интерактив-
ных площадок. Прям глаз 
радуется! Большая благо-
дарность! — пишет автор 
фотографии.

Савелий Кузьмичев
Улица Люблинская

Мы с семьей переехали в Люблино три го-
да назад. Тогда у нас был только один ре-
бенок, дочка 12 лет. На детские площадки 
и зоны для игр во дворах мы не обраща-
ли внимания, ведь у нас рос уже подро-
сток — у нее другие интересы. Но после 
переезда у нас появилась младшенькая. 
Жена начала переживать, где она будет 
гулять с коляской и в какой песочнице по-
том начнет играть вторая дочка. Теперь 
проблема решена, спасибо программе 
«Мой район»! Детские площадки на на-
шей улице можно найти на любой вкус: 
и для тихих прогулок с коляской, и для 
первых игр малышки. Уже ждем, когда 
она сделает свой первый куличик в пе-
сочнице! Зря супруга переживала!

Екатерина 
Филатова
Улица Совхозная 

Очень радует современ-
ная спортивная площадка 
у нас во дворе! Раньше, до 
благоустройства по про-
грамме «Мой район», 
там  был один пустырь. 
А теперь у местных детей 
и молодежи есть чем за-
няться на улице. Благо, 
что тут есть тренажеры 
и спортивные снаряды 
на любой вкус!

В группе «Люблино Official» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/lyubl) в комментариях под этой 
фотографией рассказали про улицу Егорьевская. До 1968 года она называлась Школьной. 
А потом ее переименовали в честь города Егорьевск Московской области. Улица расположе-
на вдоль железной дороги, поэтому сегодня, прогуливаясь по ней, можно провожать взгля-
дом поезда, уходящие в Тулу, Курск и Орел. 

На контроле Фот-так!

Анна Безлюдько
Тихорецкий бульвар

В нашем доме № 14, кор-
пус 2, по Тихорецкому 
бульвару, в первом подъ-
езде на первом этаже 
во входной группе рядом 
с лифтами от стены отко-
лолся приличный кусок 
штукатурки. Скорее все-
го, кто-то из наших сосе-
дей обратился к не очень 
аккуратным грузчикам. 
Выглядит это как се-
рьезная трещина в сте-
не дома. Очень просим 
помочь устранить нашу 
проблему, поскольку эти 
трещины портят внеш-
ний вид входной группы 
подъезда.
Ответили в управе 
района Люблино: 
Благодарим за обращение 
и сообщаем, что специ-
алистами выполнены 
необходимые работы 
по восстановлению шту-
катурно-окрасочного 
слоя стены на 1-м этаже 
в подъезде № 1.

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.

Евгения 
Кручинина
Улица Краснодарская

Рядом с домом № 72, 
корпус 1, размещена па-
латка, где производят не-
законную торговлю про-
дуктами питания. Прошу 
решить проблему.
Ответили в управе 
района Люблино: 
В ходе мониторинга тер-
ритории факт несанкци-
онированной торговли 
по адресу, указанному в со-
общении, подтвердился. 
В отношении лица, осу-
ществлявшего торговлю, 
применены меры воздей-
ствия. Несанкционирован-
ная торговля пресечена. 

 «Люблино 
Official»
«ВКонтакте»

Так просто
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Старейшая библио-
тека района № 105, 
построенная в после-
военный период, стала 
площадкой для реа-
лизации творческих 
идей. Среди стеллажей 
книг, на стенах и пол-
ках можно встретить 
живописные сюжеты 
местных художников 
и коллекции читаю-
щих фигурок с кни-
гами в руках. К слову, 
последние здесь по-
явились не случайно — 
статуэтки, собранные 
по книжной тема-
тике, принесла сюда 
местная жительница.  
Впрочем, обо всем 
по порядку...

Картинная галерея
Невозможно прийти в би-
блиотеку без того, чтобы 
не попасть на очередную 
экспозицию.
— Сейчас у нас висят кар-
тины нашего художника 
из Люблина Анатолия Дегтя-
рева — пейзажи Горицкого 
монастыря и окрестности 
старинного русского горо-
да Переславля-Залесского. 
Это удивительно светлые 
акварели. И наши читатели 
с интересом их рассматри-
вают, потому что Анатолию 
Дегтяреву удалось передать 
яркость и теплоту средне-
русского лета и богатство 
красок родной природы, — 
рассказывает заведующая 
библиотекой Татьяна Мак-
симова.    
Картины придают ощуще-
ние домашнего уюта поме-
щению библиотеки.
— Здесь зал, где наши посе-
тители могут не только чи-
тать, но и принять участие 
в интересных мастер-клас-
сах, встречах, которые по-
стоянно проходят у нас, — 
рассказывает Татьяна Иго-
ревна.

Куклы 
и колокольцы 

Рядом с картинами — вы-
ставка фигурок Татьяны 
Денисовой, начальника 
экскурсионного отдела Рос-
сийской государственной 
библиотеки.
— Татьяна Львовна очень 
помогает нам. Организует 
для читателей интересные 
экскурсии, а эти фигурки 

Татьяна Максимова — 
заведующая 
старейшей 
библиотекой № 105 (1), 
куда читатели 
приносят забавные 
фигурки (2) и где 
регулярно проводятся 
выставки местных 
художников (3)

Каждому — своя книга

она собирала в разных стра-
нах. Все они неодинаковые, 
но объединяет их книга, ко-
торую все они держат в ру-
ках. Обратите внимание: 
есть даже сережки в виде 
книг, — говорит заведую-
щая.
Действительно, чего только 
нет на трех ярусах оргстек-
ла. Вот всевозможные жи-
вотные. Совы традиционно 

символизируют му-
дрость; потешные 
грызуны типа бело-
чек, зайцев, мышат 

красоту, — волонтер библи-
отеки.
— Нам многие читатели по-
могают подготовить какое-
нибудь мероприятие, — рас-
сказывает заведующая. — 
Столы расставить, что-то 
принести. 

Внимание 
посетителей

Что же читают в нашу циф-
ровую эпоху и читают ли? 
Оказывается — читатель-
ская тропа к бумажным кни-
гам не зарастает. 
— Школьники спрашива-
ют классику — Тургенева, 
Гоголя, Толстого. Учителя 
обращают внимание, что 
текст должен быть прочитан 
именно с бумажного носи-
теля. Вот и прибегают к нам 
они: «Дайте книгу, а то мне 
двойку поставят!» — гово-
рит заведующая.
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настраивают на сказочный 
лад. Есть и люди. Красави-
цы с вьющимися волосами, 
длиннобородые субъекты 
с остроконечными шляпами, 
и ученые, судя по их черным 
мантиям и характерным 
шляпам. Можно долго с уве-
личительным стеклом рас-
сматривать каждую фигурку.    
Вкусный книжный запах, 

На полках, среди новых по-
ступлений — книги за ав-
торством современных пи-
сателей, лауреатов престиж-
ных литературных премий. 
Тут и Орхан Памук, и Гузель 
Яхина, и даже ставшая 
безум но популярной благо-
даря группам в социальных 
сетях книга «Страдающее 
Средневековье».
Это настоящий подарок для 
тех, кто хочет быть в тренде. 
И все это — совершенно бес-
платно.
— К сожалению, новые кни-
ги сегодня стоят недеше-
во. Не все могут позволить 
себе регулярно покупать 
новинки. А у нас многие 
из вышедших книг уже есть. 
Пожалуйста — приходите, 
читайте, — говорит Татьяна 
Максимова.

И идут не только школьни-
ки. «Каждому читателю най-
дется своя книга» — этот де-
виз библиотек и библиоте-
карей здесь по-настоящему 
работает.
В фондах много современ-
ной фантастики. Среди 
книжных корешков заме-
чаю книги Виктора Суворо-
ва о причинах войны между 
Германией и Советским Со-
юзом, которые в свое время 
наделали много шума.    

Уютно как дома

Жаль только, что некоторые 
современные издания выхо-
дят в очень неудобном фор-
мате, из-за чего они больше 
похожи на кирпичи. Такую 
книгу не в каждую сумку 
можно сунуть, да и читать, 
неудобно: в раскрытом виде 
такие «манускрипты» сопер-
ничают размахом крыльев 
с самолетами.
— Читатели у нас аккурат-
ные. Книги возвращают 
в срок. Есть те, кого роди-
тели привели за руку, а се-
годня они уже в старших 
классах и продолжают к нам 
ходить, — говорит Татьяна 
Максимова.
Найдется тут досуг и для лю-
бителя редких книг, которые 
сегодня мало где можно ку-
пить. Вот что-то про Марка 
Шагала, Архипа Куинджи. 
Серия «Жизнь замечатель-
ных людей» занимает не-
сколько полок. Перелистать 
издания можно прямо здесь. 
Сотрудники библиотеки 
утроили симпатичный уго-
лок из кресел, над которыми 
царит сова, держащая книгу. 
Не хочется от сюда уходить!

МНОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ
УЧАСТВУЮТ
В ПОДГОТОВКЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ

Круг интересов

1

2

Библиотека № 105 
переходит на автомати-
зированную библиотеч-
ную информационную 
систему. Регистрация 
и выдача обновленных 
читательских билетов 
началась с 24 апреля. 
Получив такую карточ-
ку, можно брать книги 
во всех столичных 
библиотеках.
Создание всех условий 
для отдыха и досуга 
в библиотеках города — 
одно из приоритетных 
направлений програм-
мы «Мой район». По-
мещения читален будут 
обновлять и оборудо-
вать по современным 
стандартам.

Кстати
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который ни с чем не пере-
путать, настраивает на ро-
мантический лад. И не слу-
чайно — вот экспозиция 
коллекции колокольчиков 
Елены Боровой. На мно-
гих нарисованы кресты 
и церквушки. Как раз в тему 
Страстной недели и при-
ближающейся Пасхи. Елена 
Борова, собравшая всю эту 

3
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Геннадий Окороков



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 57 151 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 26.04.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 27.04.2019. № 1 (37)

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, Екатерина Серова, 
Андрей Беляк, Анастасия Ассорова

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. Люблино
27.04.2019 № 1 / 37

20 апреля в библио-
теке № 130 прошла 
акция «Библионочь». 
На один вечер поме-
щение читальни пре-
вратили в настоящий 
кинотеатр и показали 
ретрофильмы.

Для детей дошкольного воз-
раста показали «Сказки вол-
шебного леса». Также был 
конкурс рисунка, где юные 
участники и их родители 
рисовали «Автопортрет ли-
тературного героя»,  а после  
получили ценные призы. 
Кроме этого, семьи отвеча-
ли на вопросы викторины 
«Литературные герои рядом 
с нами», параллельно шла 
интерактивная программа 
«Цветик-семицветик», из-
готовление цветка проис-
ходило с использованием 
бумагопластики и техники 
оригами.
— Я стараюсь часто приво-
дить своих детей в библио-
теку, тут проводят не только 
развлекательные мероприя-
тия, — рассказала Маргари-
та Андреева. — Есть много 
кружков, куда можно спо-
койно привести ма-
лыша на пару часов.
Для взрослых прошел 
концерт «Красота 

и сила художественного сло-
ва», участниками которого 
стали исполнитель бардов-
ской песни Сергей Каплун 
и обладательница звания 

«Серебряный голос Под-
московья» Юлия Кульнева. 
Также гости могли посетить 
мастер-класс по розливу 
красок. Идейным вдохно-
вителем стал давнишний 
друг и культурный волонтер 
библи отеки, художник и пи-
сатель Алексей Быстров.

Театрализованная импрови-
зационная интерактивная 
программа «Семьдесят во-
семь» ждала всех желающих 
перед кинопоказом. Фи-
нальной частью программы 
«Библиос умерки» при под-
держке Музея индустриаль-
ной культуры стал ретропо-

каз «Герои былых времен». 
Для этого помещение обо-
рудовали кинопередвиж-
кой: установили пленочный 
кинопроектор «Украина» 
и сделали экран. Здесь ца-
рила атмосфера старинного 
киносеанса.

Пенсионерам наше-
го района некогда 
скучать. Гимнасти-
ка, танцы, плавание, 
рисование — занятия 
на любой вкус можно 
подобрать по програм-
ме «Московское долго-
летие». В числе таких 
бесплатных уроков 
есть английский язык. 

Ученицы заходят в класс 
большой компанией, громко 
и весело болтают, будто это 
вовсе не бабушки, а юные 
школьницы. Каждая занима-

ет свое место за партой и до-
стает учебник с тетрадкой. 
Преподаватель Яна Михай-
лова включает песню на ан-
глийском языке, и весь класс 
подпевает словам.

— Это наше приветствие. 
Так мы настраиваемся на 
разговор на английском язы-
ке, — рассказывает Яна. — 
Я ученицам сказала, что бу-
ду называть их девочками, 
им это понравилось. И наши 
занятия проходят позитивно, 
мы шутим, смеемся. В группе 
почти у всех уровень англий-
ского был на нуле. А сейчас 
словарный запас девочек 
уже около 500 слов!
Марина Иванилова нача-
ла заниматься английским 
языком с сентября, с момен-
та открытия группы. Она 

переживала о том, 
хорошие ли будут 
коллектив и препо-
даватель. Но с первых 
же уроков Марина 

поняла, что и группа, и учи-
тель — отличные. 
— Нам не хватает челове-
ческого общения. А тут все 
девочки — умницы и краса-
вицы, — делится Марина. — 

Английский я учила в школе, 
понимала этот язык, но гово-
рить на нем не могла. А сей-
час пробуем общаться на ан-
глийском. Рассчитываем, 
что после лета снова будем 
учиться, мы хотим, чтобы за-
нятия не заканчивались.

«Библионочь» прошла под аккомпанемент гитары 

Учить английский язык никогда не поздно

Бард Сергей Каплун выступил перед посетителями библиотеки с военными песнями

Марина Иванилова с удовольствием ходит на занятия 
по английскому языку и уже чувствует, что есть прогрессВероника Варенцова

Людмила Малолетнева

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить 
кокон пуховиков и кур-
ток и оценить состояние 
здоровья. Помочь орга-
низму пережить пору 
авитаминоза и простуд 
по силам каждому. Пейте 
в течение трех дней зеле-
ный чай без сахара вместо 
воды, ешьте продукты, 
богатые витаминами.
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезнет-
ворные организмы и сти-
мулируется выработка 
витамина D — секрета 
бодрости. Проведите вы-
ходной не в кино, а в пар-
ке на скамейке. Особое 
внимание уделите рас-
порядку дня. Сон — са-
мая лучшая косметика.
А вот садиться на диету не 
стоит. Не время.

1 Очищаем организм 
от 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

Здоровье

Занятия в филиале 
«Люблино» Территори-
ального центра соци-
ального обслуживания 
«Марьино» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации учреждения.
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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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

lublino
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Люблино же-
лают ему в «Инстаграме» победы. А за кого болеете 
вы? 
Сергей уже представил песню Scream, с которой он 
выступит, своим поклонникам. Они встретили ее 
очень тепло. Артист обещает предстать на «Евровиде-
нии» в новом свете, потому что ему «не хотелось быть
копией самого себя». 

Кроссворд

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.

1

2

4

3

Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

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, 

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 под-
жаривают? 34. В каком городе состоялась пре-
мьера культового фильма «Унесенные ветром»? 
36. Кто из нобелевских лауреатов полагал, 
что «все науки можно разделить на две группы: 
физику и коллекционирование марок»? 37. Шер-
лок Холмс американского образца. 38. Курьер 
сказочной 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»?


