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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 обсудили 
со специалистами 
на форуме

Вечер памяти 
Анны Ахматовой
Встречу провели в биб-
лиотеке № 105. Гостям 
рассказали удивитель-
ные истории из жиз-
ни поэтессы 

Любопытно

Что хотят видеть 
жители в усадьбе 
Люблино (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/lyubl

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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57
Благоустройство 
набережной

7
Новую 
танцплощадку

27
Новую лодочную 
станцию

9
Отреставри-
рованные 
павильоны

За 10 лет Наталья Борисовна 
Ковалева украсила 
живописными сюжетами 
более 200 подъездов, а также 
расписала пустующие стены, 
гаражи и заборы в 11 районах 
столицы

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 Судьбу ограждения 
у палисадника во дворе 
жители решат сообща

102
детские площадки 
благоустроили с 2010 года

Инфографика 3
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ГЛАВНОЕ

Алексей Бирюков
Глава управы

При реализации програм-
мы «Мой район» мы опи-
раемся на комплексную 
программу развития.
На этот год запланиро-
ваны работы по благо-
устройству территорий 
шести объектов образо-
вания. Уже завершены 
работы по двум объектам 
школы № 460 им. дваж-
ды Героев Советского 
Союз а А.  Голов ачев а 
и С. Шутова.
Продолжается благо-
устройство парковой тер-
ритории усадьбы Любли-
но. Здесь запланирован 
ремонт входных групп, 
устройство пешеходных 
дорожек и зон отдыха 
на набережной, детских 
и спортивных площа-
док, лодочной станции, 

обустройство мостиков 
для рыбаков, установка 
дополнительного освеще-
ния, создание парковок 
и прокатов велосипедов, 
обустройство летнего ки-
нотеатра.
Год назад мэр Москвы 
Сергей Собянин встре-
чался с жителями Любли-
на, и тогда приняли ре-
шение очистить Верхний 
и Нижний Люблинские 
пруды и подготовить 
к последующему зарыбле-
нию. Работы ведутся, уже 
завершена очистка Ниж-
него Люблинского пруда.

Откроем 
новую 
лодочную 
станцию

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве.

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 
планируется, где сделают 
ремонт 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 пе-
шеходной 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 посмот-
реть в комплексе на район, 
посмотреть все связи вну-
трирайонные и, посовето-
вавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц.  
Обновление затронет и тер-
риторию района Люблино. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/lyublino/).

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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Главная достопримеча-
тельность района — му-
зей-усадьба «Люблино». 
Жители любят прогули-
ваться по величествен-
ному парку, любоваться 
живописными прудами, 
но больше всего внима-
ния привлекает архитек-
турно-художественный 
ансамбль, который по-
строили в  XVIII веке. Одно 
из старейших учрежде-
ний Люблина — центр 
имени И. Астахова. Рядом 
с ним стоит стела в память 
о погибших в годы войны 
работниках Люблинской 
станции аэрации и жите-
лях района. Люблино из-
вестно и тем, что здесь Фе-
дор Достоевский, который 
гостил у сестры, написал 
«Преступление и наказа-
ние». Антон Чехов любил 
приезжать сюда на охоту, 
а Василий Суриков жил 
здесь, когда писал картину 
«Меншиков в Березове».

Сохранить и приумно-
жить красоту Люблина 
поможет программа 
«Мой район». 

Форсайт-сессия 
для жителей районов 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа 
прошла по адресу: 
Волгоградский про-
спект, дом № 42, кор-
пус 13. Участники об-
судили перспективы 
развития программы 
«Мой район».

На мероприятие пришло 
более 160 человек из всех 
12 районов округа. Встре-
чу посетила и жительница 
района Люблино Екатери-
на Громова. На форуме она 
присоединилась к группе 
«Транспорт,  логис тика 
и парковки». Женщина жи-
вет на улице Белореченская, 
в доме № 12.
— Я позитивно отношусь 
к программе «Мой район». 
У нас в Люблине, напри-
мер, достаточно большое 
количество детских площа-
док. Ребятам есть где гулять 
и играть, — говорит Екате-
рина. 
Кроме того, ей нравится, что 
за последнее время в районе 
убрали почти все ракушки 
для автомобилей. 
— Для жителей стало боль-
ше парковочного простран-

ства. Это здорово, — добав-
ляет Екатерина. 
Она живет и работает в рай-
оне 6 лет, и, по ее мнению, 

здесь нужно сделать поболь-
ше двухъярусных парковок. 
После официальной части 
мероприятия участники 
разбились на группы и вме-
сте с модераторами выявля-
ли тренды и возможности 

по конкретным районам, 
кварталам и дворам. Они 
помогли участникам встре-
чи упорядочить работу и за-

фиксировать идеи, 
родившиеся во время 
форума. 
Как отметили орга-
низаторы обсужде-

ния, есть 10–12 тем, кото-
рые актуальны для жителей 
всех районов. Среди них, 
например, организация до-
суговых центров на первых 
этажах жилых зданий, бла-
гоустройство дворов, улиц  

и создание детских круж-
ков в шаговой доступности 
от дома. 
Все вопросы и варианты 
их решения участники фору-
ма рассматривают детально. 
Такой формат мероприятия, 
как форсайт-сессия, под-
разумевает, что у каждого 
жителя есть возможность 
высказаться насчет перспек-
тив развития собственного 
района и округа. На встрече 
получилось следовать тако-
му формату.

Планы по развитию города обсудили с москвичами

Жительница Екатерина Громова положительно оценила 
концепцию программы «Мой район»

Алексей Дубровин

Диалог

Андрей 
Цыбин 
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа

Программа «Мой район» 
начиналась с обращений 
жителей, которые гово-
рили, где и что нужно 
сделать. Мы стартовали 
с решения локальных 
проблем. А в дальнейшем 
появилась идея, чтобы 
каждый район обрел свое 
лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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После капиталь–
ного ремонта 
Культурный центр 
имени И. Астахова 
преобразился и стал 
одним из самых 
посещаемых в Москве. 

Сюда приходят более 40 ты-
сяч человек в год. Перед 
бывшим дворцом культуры 
появились арт-объекты, 
клумбы и беседка. 
Внутри здания зара-
ботал буфет, в фойе 
стали проводить вы-
ставки и мини-меро-
приятия.
— Здесь четвертый год за-
нимается моя дочь Ира. Мне 
нравится, что залы светлые, 
с новыми шторами и окна-
ми, появилось новое оснаще-
ние для акробатики, новые 
станки, — рассказала Мар-
гарита Смирнова.— Стали 
комфортнее раздевалки и ду-
шевые кабины, появились 

костюмерная и оборудован-
ные гримерки. Даже кори-
доры и фойе стали местом 
для театральных постано-
вок, показов моды, игр и за-
нятий. Здесь даже скамейки 
с подушками — арт-объекты.
На фасаде культурного 
центра весной нарисовали 
порт рет Героя Советского 
Союза военного летчика 
Ивана Астахова.

— Одна из жительниц, быв-
шая сотрудница Дворца 
культуры, увидев граффити, 
сказала, что мечтала, чтобы 
после модернизации не бы-
ло забыто имя летчика, — 
добавил Дмитрий Бикбаев, 
художественный руково-
дитель Культурного центра 
имени И. Астахова.

Более чем на 70 стан-
циях московского 
метро заменили 
остекление.

Работы прошли и на стан-
ции «Люблино» Люблин-
ско-Дмитровской линии 
подземки. Предпочтение 
отдали более прочно-
му виду стекла, которое 
устойчиво ко всякого ро-
да ударам. Даже если его 
и удастся разбить, оно 
не разлетится на осколки 
и не будет представлять 
опасность для пассажи-
ров. Помимо возможных 
повреждений, связанных 
с большим потоком пас-
сажиров, стекла защитят 
людей от ветра, дождя, 
снега. 
Работы по замене стекол 
проводили в ночное вре-
мя, чтобы не мешать жи-
телям. 
Создание комфортной 
транспортной среды — 
одна из задач программы 
«Мой район». 

Стекло
заменили 
на станции 
метро

В столице стартовала 
программа детского 
отдыха «Московская 
смена». В нашем рай-
оне занятия проходят 
в Центре поддержки 
семьи и детства «Гар-
мония».

Участники выезжают на ув-
лекательные прогулки 
и мастер-классы. Недавно 
они побывали на экскурсии 
в Музее занимательных на-
ук «Экспериментаниум». Де-
ти столкнулись с необычны-
ми приключениями в тем-
ном зеркальном лабиринте, 

наглядно познакомились 
с силой трения, сделали ри-
сунок лазером.
— Обычно в музее ничего 
нельзя трогать, а в науч-
ном  — нужно! — востор-
женно поделился третье-
к лассник Руслан Ахме-
дов. — Чтобы получить от-
вет на вопрос, иногда надо 
было пошевелить экспонат, 
попрыгать на нем, подер-
гать и даже покри-
чать на него!
Больше всего маль-
чику запомнились 
лекции про электри-
ческий ток. Ребятам даже 
доверили подержать шар, 
внутри которого находилась 
настоящая молния.
Далее школьников ждал 
урок творчества — они ри-
совали лазерным световым 
аппаратом на деревянном 
полу. После предстояло 
знакомство с азами цве-
тоделения и преломления 
света: если крутить колесо 
с 4 яркими разноцветными 
кругами, для человека они 

сольются в одно бежевое 
пятно, а для кошек или со-
бак цвета останутся различ-
ными.
Лилию Фетисову больше 
впечатлили технические 
эксперименты. 
— Нам дали велосипеды 
и на примере поездок рас-
сказали про силу трения, 
за счет которой работает ме-
ханизм, — говорит Лилия.

Организация детского от-
дыха — важная часть город-
ской программы «Мой рай-
он». Площадки «Московской 
смены» работают в будни 
с 9:00 до 19:00. Летние кани-
кулы по городской програм-
ме проведут для 25 тысяч 
детей со всей Москвы в воз-
расте от 7 до 14 лет. Про-
ект работает в три смены: 
с 3 июня, с 1 июля и с 1 ав-
густа. 

Лето будет познавательным

ШКОЛЬНИКАМ 
ПОНРАВИЛИСЬ 
ЭКСКУРСИИ 
И ЭКСПОНАТЫ 
НАУЧНОГО 
МУЗЕЯ

Мария Газарян

Участники программы посетили Музей занимательных наук «Экспериментаниум»

Транспорт

Любимое место для занятий творчеством

Посетительница Центра Маргарита Смирнова (слева) вместе 
с руководителем ансамбля танца «Ритм» Юлией РусьнакМария Газарян

Ремонт

Каникулы

Дмитрий Черкасов
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Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу
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ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
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зон отдыха благоустроили 
с 2010 года

Цифра

Будьте осторожны

Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Люблино 
Константин Кравцов 
захотел служить в ор-
ганах внутренних дел 
еще в средних классах 
школы.

Мечта сбылась: в 2009 году 
он поступил в колледж по-
лиции, а сейчас обслуживает 
17 жилых домов, в которых 
проживает 5720 человек. 
Старший лейтенант ежегод-
но обходит каждую квартиру. 
— Еще вместе с сотрудника-
ми управы и представителя-
ми «Жилищника» мы регу-
лярно проверяем, надежно 
ли закрыты от посторонних 
чердаки и подвалы. Такие 
рейды важны для антитер-
рористической безопас-
ности, — говорит старший 
лейтенант.
Жители района Люблино 
обращаются к Константи-
ну по различным пробле-
мам: от бытовых вопросов 
до просьб о поиске преступ-
ников. 
— Например, недавно при-
шла женщина и сообщила, 
что на улице неизвестный 
мужчина выхватил ее сумку 
с вещами и убежал, — вспо-
минает Кравцов.
П о л и ц е й с к и й  в ы ш е л 
на мес то происшествия, 
просмотрел записи на ка-

мерах видеонаблюдения 
и узнал злоумышленника. 
Или другой случай. Посту-
пило заявление от жителя, 
у которого с автомобиля 
похитили государственные 

номера. Полицейский с по-
мощью камер видеонаблю-
дения установил личность 
злоумышленника, вычис-
лил, где он живет, и вскоре 
задержал.
— А еще однажды на при-
еме жильцы пожалова-
лись, что в одной квартире 
каждый день появляются 
новые жильцы, — расска-
зывает Константин. — Вы-
ехав на место, я установил, 
что собственник по догово-
ру сдал квартиру мужчине, 
который стал пересдавать 
ее. Причем посуточно. 
С горе-бизнесменом разо-
брались. Была и такая жа-
лоба: жителям мешал шум 
в другой квартире. Участ-
ковый выяснил, что хозяин 
сдал ее, а квартирант сде-
лал перепланировку, чтобы 
открыть хостел.
—  Я  н а п р а в и л  п и с ь м а 
в управу и Мосжилинспек-
цию, чтобы привлечь к от-
ветственности нарушите-
ля, — объяснил Константин.
Старший лейтенант Крав-
цов уверен, что вскоре под-
держивать правопорядок 
ему станет проще. По про-
грамме «Мой район» прове-
дут модернизацию системы 
видеонаблюдения, а зна-
чит, задерживать хулиганов 
и разоблачать преступления 
полицейский будет быстрее.

Мечтал быть полицейским еще в школе

Личное дело

Андрей Объедков

Константин Кравцов
Участковый уполномоченный 
полиции района Люблино
■ 42 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Краснодонская, 1, 
корп. 1
Прием: среда и пятни-
ца — c 18:00 до 20:00, 
суббота — c 16:00 
до 18:00
(999) 010-62-15
Телефон для жалоб 
(495) 351-59-59

Судьбу забора жители должны решить сообща

но теперь ухоженная клумба 
оказалась под угрозой. По-
степенно импровизирован-
ный цветник вытаптывают.
По какой причине убрали 
заборчик и как его вернуть? 
Вопросами благоустройства 
придомовой территории 
здесь занимаются сотруд-

ники «Жилищника». А зна-
чит — это вопрос к ним. Об-
ращаюсь к ним за помощью 
и получаю неожиданный 
ответ.
— Во время проверки тер-
риторий района выявляют-
ся старые, опасные для пе-
шеходов и безоснователь-

но размещенные газонные 
ограждения, — отвечает 
заместитель руководителя 
«Жилищника района Люб-
лино» Максим Лащ. — Та-
кие ограждения подлежат 
демонтажу. 
Забор во дворе дома № 3, 
корпус 3, оказался одним 
из таких объектов. Но вер-
нуть его можно, только уже 
по всем правилам.
Для того чтобы установить 
во дворе дома новое ограж-
дение,  жильцам нужно 
подтвердить, что с его по-
явлением все согласны. Для 
этого нужно провести общее 
собрание и представить его 
протокол в управляющую 
компанию. 
Протокол должен быть 
оформлен в соответствии 
с нормами Жилищного ко-
декса России и к нему нужно 
приложить схему места рас-
положения газонных ограж-
дений. Так что судьба забора 
во дворе теперь полностью 
в руках самих жильцов.

Жильцы дома № 3, 
корпус 3, по улице Го-
ловачева удивились, 
когда у палисадников 
в их дворе убрали 
ограждение. С прось-
бой разобраться в ситу-
ации они обратились 
в редакцию. На место 
выехал наш корреспон-
дент.

— Хотя заборчики и были 
небольшими, но машины не 
могли заезжать на газон, — 
рассказывает и показыва-
ет жительница Валентина 
Богданова. — А сейчас край 
палисадника вытоптали, по-
глядите, теперь здесь земля 
без зелени.
Ее поддерживает соседка 
Елена Почукаева, которая 
ежедневно следит за пали-
садником. Женщина обу-
строила здесь альпийскую 
горку, высадила цветы, 

Ревизор

Андрей Объедков

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадобит-
ся разрешение родителей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 

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

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.

Валентина Богданова показывает клумбу, которую раньше 
ограждал забор
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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

«Люблино Official»
«ВКонтакте»

Снимком кота, вальяжно 
лежащего на припарко-
ванной во дворе машине, 
поделился пользователь 
andrey.yusov в группе «Лю-
блино Official» (vk.com/ 
lyubl) в социальной сети 
«ВКонтакте». Он регуляр-

но фотографирует усатых 
и хвостатых, когда они вы-
бирают крышу или капот 
его машины в качестве 
лежанки. В комментариях 
к посту их назвали доволь-
но наглыми, однако давай-
те честно: кто может усто-
ять перед их обезоружива-
ющим и уютным видом?

«Люблино Official»
«ВКонтакте»

«Вроде как туман, но на са-
мом деле — строительная 
пыль. Работа в парке «Люб-
лино»: так подписали фото-
графию Гоши Амельчука 
в сообществе «Люблино 
Official» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/lyubl). При-
рода удивительна: даже эта 
пыль, подсвеченная сол-
нечными лучами, выглядит 
умиротворяюще. Фото буд-
то пронизано спокойствием 
и совершенно не сочетается 
с мыслями о ремонте. Ско-
рее кажется, что солнечный 
свет рассеивается в ветвях 
деревьев и дает такой эф-
фект. Но если это так, вре-
менные неудобства стоит 
потерпеть, ведь в итоге они 
приведут к комфорту и при-
ятным прогулкам.

Ева Дикова
Усадьба Люблино

Перед вами рисунок 11-лет-
ней москвички Евы Диковой 
для конкурса детского рисун-
ка «Наследие моего района». 
На картине изображен дво-
рец Николая Александро-
вича Дурасова — одно из са-
мых красивых мест в районе 
и в усадьбе Люблино. Не-
смотря на юный возраст ху-
дожницы, ей довольно точно 
удалось передать детали это-
го памятника архитектуры. 
Поздравляем юную худож-
ницу с победой и желаем 
вдохновения и покорения 
новых вершин! 

Анастасия Столбова
Улица Верхние Поля

Во дворе нашего дома еще с советских 
времен были установлены скамейки 
и стол. Они все эти годы пользовались 
огромной популярностью у шумных ком-
паний, которые любили там собираться.
Проблему наконец решили. В рамках 
программы «Мой район» провели ком-
плексное благоустройство этой терри-
тории, и подобные сборы теперь тут ис-
ключены. Теперь на новых скамейках, 
которые ведут к игровому комплексу, 
собираются родители детей, гуляющих 
на площадке, обсуждают свои проблемы, 
делятся опытом, присматривают за ма-
лышами. Теперь благодаря качествен-
ному преобразованию площадки вопрос 
безопасности не стоит.

Алексей Воробьев
Улица Люблинская

Раньше мы с детьми посе-
щали детскую площадку 
далеко от нашего дома, 
ведь у нас даже песочница 
была деревянной. Но не-
давно в рамках програм-
мы «Мой район» нам при-
вели в порядок весь двор. 
Детская площадка была 
оборудована безопасным 
покрытием и современ-
ной игровой площадкой. 
Спасибо за изменения!

Отечественное автомобилестроение послевоенного периода отличалось особой элегант-
ностью дизайна. В Ломаковском музее старинных автомобилей и мотоциклов, что нахо-
дится на Краснодарской улице, уверены, что даже автомобили в плохом техническом со-
стоянии достойны быть замеченными. Фотография пользователя ni_kinder опубликована 
в сообществе «Люблино Official» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/lyubl).

На контроле Фот-так!

Александр 
Николаев
Улица Таганрогская

За домом № 11, корпус 3, 
по улице Таганрогской 
находятся гаражи, к кото-
рым из близлежащей по-
мойки принесен мусор: 
здесь и диван, и пакеты, 
и всякие старые вещи... 
Все это издает непри-
ятный запах, летящий 
в окна жилого много-
квартирного дома рядом. 
Это место стало в послед-
нее время убежищем для 
крыс. Количество мусора 
распространяется и его 
никто не убирает. Про-
сим оперативно принять 
меры и решить проблему.
Ответили в управе рай-
она Люблино: 
Сотрудники подрядной 
организации выполнили 
работы по уборке дворо-
вой территории. Сейчас 
площадка, указанная 
в обращении, находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии.

Ксения Халикова
Улица Краснодонская

Во дворе дома № 21, кор-
пус 2, после сезонного 
подстригания деревьев 
не у бра ли ос тавшие-
ся ветки. Они свалены 
в кучу на автомобиль-
ной парковке уже около 
месяца. А так как в доме 
практически у каждого 
человека есть машина, 
возникают трудности 
при поиске парковки. 
Ответили в управе рай-
она Люблино: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по уборке дворовой тер-
ритории. Была очищена 
зона парковки и прилега-
ющие к ней территории.

«Люблино 
Official»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Люблино
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Соберите крупные 
куски руками, только 
аккуратно, чтобы 
не порезаться, а мел-
кие — пластилином.
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, а в записях 
ошибка, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша 
и сотрите слово.  

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



Можно ли сделать 
так, чтобы двери и сте-
ны подъездов в один 
миг превратились 
в цветочную поляну, 
а невзрачный забор — 
в сказочный сюжет? 
«Чудеса», — скажете 
вы. Но и они случают-
ся. А в районе Любли-
но живет волшебница, 
способная в букваль-
ном смысле раскра-
сить серые будни. 

Пока мы разговаривали 
с Натальей Борисовной Ко-
валевой, «не может быть!» 
я повторяла постоянно. По-
тому что она — необыкно-
венная. Художница 40 лет 
проработала учительни-
цей рисования и черчения 
в двух люблинских школах, 
которые сейчас объеди-
нены в образовательный 
комплекс № 2110. В одной 
из них, в школе № 775, была 
завучем. 
— Я закончила художе-
ственно-графический фа-
культет Педагогического 
института, — рассказывает 
Наталья Борисовна. — В мо-
ей семье все рисовали. И все 
были педагогами. Нашей 
династии учителей — не по-
верите — уже 300 лет!
Ее ученики были лучшими 
на всевозможных конкур-
сах изобразительного искус-
ства. Иначе и не могло быть. 
Ведь для художницы Ковале-
вой, кажется, нет невозмож-
ного. Она рисует там, где хо-
чется света, тепла и радости, 
магией своего таланта пре-
вращая банальную обыден-
ность в насыщенное яркими 
красками пространство.

Километры красоты

Когда 10 лет назад вышла на 
пенсию, оглянулась вокруг 
и… поняла: работы для ху-
дожника непочатый край! 
Неподалеку от дома № 14 
на Краснодонской улице, где 
живет Наталья Борисовна, 
стояли гаражи. 
— Страшные они были! — 
рассказывает она. — Ну я их 
и  р а з р и с о в а л а .  П о т о м 
за свой подъезд взялась. Ри-
сую природу, животных.
Люди посмотрели: мы тоже 
такое хотим! Тут-то и нача-
лись настоящие чудеса. 
Заходим в один из подъез-
дов, дверь которого распи-
сана причудливыми цвета-
ми. А дальше… Грациозные 
цапли, лебеди, фламинго 
и журавли, а вот и разно-
цветный попугай кружит 

Наталья Борисовна Ковалева возле расписанной 
ею теплоэлектростанции в Люблино (1). Работы художницы 
есть на домах (2), на асфальте (4) и дверях подъездов (3)

Художница 
меняет мир

Наталия Покровская

над цветочной поляной. 
Вдоль лестницы на четвер-
тый этаж в морской лазури 
резвятся веселые дельфи-
ны. Олененок из сказки, 
смешные еноты… Пятый 
этаж — красавцы-аисты 
рядом с гнездом, в котором 
сидят три птенца.
— Сначала их двое было, — 
рассказывает Наталья Бо-
рисовна. — А потом жен-
щина, которая живет в этой 
квартире, меня попросила 
еще одного аистенка дори-
совать — она тогда ждала 
третьего ребенка. 

вспоминает она. — А я его 
нарисовала. И спрашиваю: 
«Будешь теперь портить?» 
А он в ответ: «Ни за что!» 
Дети — благодарные по-
читатели ее таланта. Для 
них художница и героев 
волшебных на белесых сте-
нах теплоэлектростанции 
нарисует, и цветник в виде 
сказочной печки придумает. 
А чтобы восстановить кар-
тину, написанную на тыль-
ной стороне одного из до-
мов, пришлось пенсионер-
ке работать в строительной 
люльке на высоте 7 метров. 
— Видели бы вы, на каких 
шатких лестницах я стою, 
когда работаю! — ловит 
она мой ошарашенный 
взгляд. — Рисовать могу 
по 12 часов. Валиком нано-
шу основу, потом кисточ-
кой дорисовываю детали. 
Однажды кисти забыла, так 
я пальцами рисовала! 
За один день она может 
украсить цветочными узо-
рами 36 дверей подъездов. 
При этом все ее работы — 
уникальны! 

Твердая рука

В свободное от рисования 
время 65-летняя Наталья 
Борисовна занимается спор-
том, играет в настольный 
теннис и принимает участие 
в соревнованиях по дартсу 
и... стрельбе из винтовки. 
— В день по 18–20 киломе-
тров с палками для сканди-
навской ходьбы могу прой-
ти, — с гордостью говорит 
она. — По дартсу я — чем-
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Подъезды, пустующие сте-
ны, гаражи, заборы — все 
превращается в напол-
ненные светом картины. 
За 10 лет художница рас-
писала более 7,5 километра 

поверхностей в 11 районах 
Москвы и украсила живо-
писными сюжетами бо-
лее 200 подъездов домов! 
Ее работы можно увидеть 
и в 15 школах Люблино. 

пион, лучше мужчин в него 
играю. У меня рука твердая. 
Так что с соревнований без 
медалей не ухожу. 
15 наград за спортивные 
достижения заработала На-
талья Борисовна Ковалева 
только в этом году!

Секрет вдохновения

Возле ее дома растут хосты, 
розы, лилии, жасмин. Даже 
кусты смородины с созрева-
ющими уже ягодами есть. 
Самые разные растения по-
садила здесь художница. 
— Сама за ними и ухажи-
ваю, — говорит она. — Каш-

таны я лет 5–7 назад из се-
мян вырастила, смотрите, 
как поднялись.
Цветочные композиции — 
еще одно направление 
ее творчества. Работы Кова-
левой из года в год занимали 
призовые места на фестива-
ле цветников в Кузьминках. 
И свою дворовую террито-
рию она не могла оставить 
без цветущего оформления. 
...Откуда берет вдохнове-
ние? Может, в цветах, что 
растут под окнами ее родно-
го дома? Или в трех дочерях 
и трех внуках, любовь кото-
рых окрыляет, дает силы. 
— Когда рисую, всегда пе-
сенку мурлычу какую-ни-
будь, — говорит, улыбаясь, 
Наталья Борисовна. И душа 
отдыхает. Счастливый чело-
век успевает все.

МАГИЕЙ 
СВОЕГО 
ТАЛАНТА ОНА 
ПРЕВРАЩАЕТ 
ОБЫДЕННОСТЬ 
В ЯРКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
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В Черемушках возле детской 
площадки есть забор длиной 
в 132 метра, расписанный 
Натальей Борисовной. Гуси, 
лошади, рыбаки с удочка-
ми... А однажды нарисовала 

она на асфальте бабо-
чек в формате 3D. Лю-
ди шагали через них, 
словно живых, боясь 
наступить. 

Работы ее редко становятся 
жертвами вандалов. Да у ко-
го вообще может подняться 
рука на такую красоту?!.. 
— Мальчишка как-то подбе-
жал: «Я все вам испорчу», — 

Одна из задач про-
граммы «Мой район» — 
сделать так, чтобы 
в столице появилось 
как можно больше 
мест, где можно при-
ятно провести время 
всей семьей. Для этого 
создаются новые и ре-
конструируются суще-
ствующие скверы, пар-
ки и пешеходные зоны, 
обустраивают детские 
и площадки, устанав-
ливают лавочки. Про-
водятся эти работы 
и в районе Люблино.

Рядом 
с домом

Искусство жить
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Утренний заряд бодрости

Несмотря на старт 
дачного сезона, участ-
ники программы 
«Московское долго-
летие» продолжают 
заниматься сканди-
навской ходьбой.

Несколько занятий назад 
к группе присоединилась 
Лаура Манучарян, мама 
двоих детей и бабушка пя-
терых внуков.
— Я пришла сюда недавно, 
но эффект занятий 
уже ощутила: рас-
правились плечи, 
в шее будто что-то 
разомкнулось, — 
поделилась Лаура Ману-
чарян.
До этого она занималась 
танцами, но теперь реши-
ла сделать упор на утрен-
ние прогулки: они заряжа-
ют энергией на весь день. 
Радует Лауру не только 
улучшение самочувствия, 
но и появление новых 

знакомых. Вообще про-
грамма дала возможность 
жителям старшего возрас-
та больше общаться и от-
крывать для себя новые 
увлечения.
— С самого старта «Москов-
ского долголетия» я выбра-
ла скандинавскую ходьбу. 
На тренировках подружи-
лась с Козловой Татьяной. 
Вместе мы стали искать 
культурные события. Так 
в нашей жизни кроме спор-
та появились танцы, экс-
курсии и путешествия, — 
рассказала Наталья Кир-
пичникова.
Участников программы 
тренирует и направляет 
по дорожкам усадьбы «Лю-
блино» инструктор по скан-
динавской ходьбе Татьяна 
Момсякова.
 — Многие считают, что 
главное  — соблюдать пра-
вильную технику, но еще 

важнее — желание зани-
маться спортом, — добави-
ла Татьяна Момсякова.
Стать участником про-
граммы можно, подав за-
явку на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU) или обратив-
шись в центр социального 
обслуживания.
Мария Газарян

Вечер памяти Анны 
Ахматовой прошел 
в библиотеке № 105. 

Встреча началась с рассказа 
о том, как Анна Андреевна 
переживала жесткую цен-
зуру, нищету, как сочетала 
в себе образец дворянского 
воспитания и «дикую девоч-
ку», как рождались ее уди-
вительные произведения 
с прекрасным поэтическим 
слогом.
Одна из посетительниц 
встречи — Марина Рыбалки-
на однажды готовила доклад 
для школьников о жизни 

поэтессы Ольги Берггольц 
и в процессе узнала, что та, 
хоть и писала о коммуни-
стических идеалах, любила 
Ахматову и защищала ее сти-
хотворения перед цензора-
ми журнала «Ленинград».

— Когда Анну Андреевну 
лишили продовольственных 
карточек, Берггольц носила 
ей продукты, муж Берггольц 
помогал Ахматовой отре-
монтировать квартиру по-

сле возвращения из эвакуа-
ции, — рассказала Марина 
Рыбалкина.
Она сделала акцент на твор-
честве 1930-х и 1940-х годов, 
отметив трагизм стихотво-
рений «Реквием» и «Поэма 

без героя», отражаю-
щий судьбу репресси-
рованных писателей. 
Среди которых был 
первый муж поэтес-

сы Николай Гумилев и ее 
сын Лев.
— Ахматова сумела отра-
зить правду своего времени 
и истинной женской ду-
ши, — считает Рыбалкина.
В конце встречи посетители 
библиотеки поделились сво-
ими впечатлениями о твор-
честве Анны и назвали свои 
любимые произведения. 
Такие вечера в читальне 
пользуются у жителей попу-
лярностью, их планируют 
проводить и в дальнейшем. 
Ведь сегодня московская би-
блиотека становится имен-
но тем местом, где горожане 
могут обсудить интересные 
им темы, организовать клуб 
по интересам и просто пооб-
щаться. 
А в ближайшее время библи-
отеки столицы планируют 
модернизировать в рамках 
программы «Мой район». 
Ведь создание условий для 
полноценного досуга — 
важная ее часть.

Вспомнили творчество Анны Ахматовой

Майа Сайдумарова и Марина Рыбалкина (слева направо) 
рассказали гостям библиотеки № 105 о жизни поэтессы

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».

Участница программы 
Лаура Манучарян

ЧАСТНОСТИ Реклама

Агентство недвижимости
Эталон  Траст. Быстро, а глав-
ное — надежно и выгодно по-
может: сдать/снять, купить/
продать/обменять квартиру.
Т. 8 (495) 792-25-85

Продам-сдам квартиру, 
комнату. Аванс до продажи.
Т. 8 (495) 777-00-04

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Машинист экскаватора — 
погрузчика JCB 3CX . З/п 
от 60 000 руб. до 120 000 руб. 
(330 ру б./час).  Гр/р — 
разный. Стабильный зарабо-
ток. Надежный работода  - 
тель. Желательно знание Мо-
сквы и МО. О/р от 2-х лет. 
Жилье предоставляется. 
Т. 8 (903) 192-53-74

Работа в оф. 7000 р./день. 
С в о б о д н ы й  г р а ф и к .
Т. 8 (965) 365-49-17

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

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

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36 

Куплю: домашнюю библи-
отеку, книги до 1940 г., анти-
квариат, фарфор, бронзу, 
картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, ста-
ринные предметы интерье-
ра. Т. 8 (495) 142-87-14

Коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

Работа 
и образование

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше вла-
ги. Главный помощник 
в таких условиях — вода. 
Пейте ее как можно боль-
ше, а заодно смачивайте 
затылок. Так нормали-
зуется тепловой баланс 
организма. А вот стресса 
стоит избегать. При пере-
утомлении может «ска-
кать» давление, что очень 
опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помещение 
нужно регулярно, даже 
если есть кондиционер. 
А лучше ненадолго выйти 
на улицу и подышать све-
жим 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

Мария Газарян

Любопытно
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Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шашлык. 
8. Хорошее. 9. Руслан. 10. Крас-
нодар. 15. Наивность. 16. Кот-
лин. 17. Жданики. 18. Период. 
20. Вилка. 23. Ринг. 24. Желе. 
25. Паулс. 29. Ателье. 30. Че-
хов. 32. Медпункт. 33. Уксус. 
35. Стиль. 40. Глясе. 41. Лав-
сан. 43. Бродвей. 44. Миллер. 
46. Голсуорси. 47. Фрик. 
48. Ново луние. 49. Ноги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монро. 
2. Шоссе. 3. Чемодан. 5. Амур. 
6. Лола. 7. Конь. 9. Разведшкола. 
11. Волна. 12. Штука. 13. Экс-
порт. 14. Старина. 15. Нилов. 
19. Диван. 21. Земляне. 22. Не-
веста. 26. Ступа. 27. Пешка. 
28. Фокус. 31. Тесла. 34. Стра-
тег. 36. Гладиолус. 37. Успен-
ский. 38. Шлемофон. 39. Квил-
тинг. 42. Христос. 45. Робот.

В столице открылись 
площадки по продаже 
клубники и земля-
ники. На юго-вос-
токе города ягодные 
ярмарки разместят 
по 14 адресам.

В торговых шале продавцы 
представят более 20 разно-
образных сортов ягод. Сре-
ди них «виктория», «альба», 

«баунти» и «мальвина», при-
везенные из Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской 
рес публик. На прилавки по-
ступают урожаи и из Под-
московья. Для удобства жи-
телей шале расположены 
вблизи домов и остановок 
общественного транспорта. 
Их легко узнать по яркому 
дизайну — надписям «Клуб-

ника» и «Земляника» на крас-
ном фоне.
Как выбрать сладкую клуб-
нику? Эксперты Роспо-
требнадзора рекомендуют 
при покупке обратить вни-
мание на черенок ягоды: 
если листики плотно к ней 
прилегают — скорее всего, 
клубника будет кислить, ес-
ли нет — будет сладкой.

Клубника на столичных прилавках

Екатерина Зайцева
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НА ДОСУГЕ

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми. У Тельцов 
наступает идеальный 
период для заверше-
ния начатых дел и ис-
правления ошибок. 
Близнецам ради 
продвижения вперед 
придется на время 
отступить. Но заботы 
продлятся лишь до ав-
густа. Раков ждут 
успехи в разных сфе-
рах, если они не будут 
спешить. Львы смогут 
выйти победителями 
из любой ситуации, 
если проявят сдержан-
ность, мудрость и му-
жество. Девам июль 
готовит сюрпризы. 
Лучшим советчиком 
станет ваша интуиция. 
Весы благодаря но-
вым знакомствам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрельцам 
не стоит брать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

6 ИЮЛЯ 
21:00 РОССИЯ 1
Там, где нас нет
Вот к чему приводит переезд. 

6 ИЮЛЯ
11:45 ТВЦ
Неисправимый лгун
Когда реальная жизнь уди-
вительнее выдумки. 

7 ИЮЛЯ
11:50 ЗВЕЗДА
Добровольцы
Фильм о строительстве 
московского метро и не 
только. 

7 ИЮЛЯ 
15:10 КУЛЬТУРА
Волга-Волга
Старая добрая музыкальная 
комедия.

7 ИЮЛЯ
15:00 1 КАНАЛ
Верные друзья
История о путешествиях, 
дружбе и любви. 

7 ИЮЛЯ
15:00 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Берегите женщин
В экипаже судна только 
девушки... 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Баран, 
попавший на шампур». 8. «Нет 
ничего плохого в том, чтобы де-
лать иногда ...». 9. Пушкинский 
герой, встретивший говорящую 
голову. 10. В каком из наших 
городов поставлен памятник 
запорожцам, пишущим письмо 
турецкому султану? 15. Довер-
чивость неискушенного сердца. 
16. Остров с Кронштадтом. 
17. Русские пироги для званых 
гостей. 18. «Переходный ...» у де-
тей. 20. Чем ковыряются во вто-
ром? 23. «Легким движением 
руки танцплощадка превращает-
ся в ...». 24. Какой десерт особен-
но полезен для здоровья наших 
хрящей? 25. Какой маэстро 
сыграл пианиста в телефильме 
«Театр»? 29. Пошивочная ма-
стерская. 30. Русский писатель, 
полагавший, что «если против 
какой-нибудь болезни предла-
гается очень много средств, 
то, значит, болезнь неизлечи-
ма». 32. Санчасть при заводе. 
33. Пищевая жидкость для уда-
ления накипи. 35. Выработать 
свой ... в работе. 40. В каком кофе 
мороженое купается? 41. Син-
тетический компонент ткани. 
43. «Музыкальный и театраль-
ный Олимп» Соединенных Шта-
тов. 44. Легендарный джазмен 
из культового фильма «Серенада 
Солнечной долины». 46. «Без эле-
мента неизвестности жизненная 
игра теряет смысл» (английский 
классик). 47. Эпатажный нефор-
мал. 48. Время «худого месяца». 
49. «Содержимое штанин».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На какую 
из мировых кинозвезд больше 

всего мечтала бы походить 
певица Lady Gaga? 2. Подхо-
дящая дорога для велогонки. 
3. «Хранилище миллионов» 
Александра Корейко. 5. Рас-
пространитель любви стре-
лочным способом. 6. Кого 
озвучила Анджелина Джоли 
в мультфильме «Подвод-
ная братва»? 7. «Не роскошь, 
а средство передвижения» 
для кавалериста. 9. Где учатся 
Кролик, Гвоздь и Туз из военной 
драмы «Щит и меч»? 11. «Где 
о берег бьется дерзко черно-
морская ...». 12. «Занятная ... 
получается!» 13. Какие товары 
«за кордон» гонят? 14. Какой 
дух витает в антикварной лав-
ке? 15. Кто без малого 16 лет 
играл честного мента Андрея 
Ларина? 19. «Обломовское леж-
бище». 21. Кто живет на третьей 
от Солнца планете? 22. Героиня 
свадебного застолья. 26. «Пер-
сональный самолет» Бабы-
Яги. 27. Она бывает отсталая, 
королевская, изолированная, 
заблокированная и отдален-
ная. 28. Без чего не обходится 
ни фотограф, ни иллюзионист? 
31. Кто утверждал, что создал 
устройство, способное имити-
ровать землетрясение? 34. Ана-
литик из Генштаба. 36. Цветок, 
названный в честь коллег 
Спартака. 37. Кто сочинил слова 
для главной песенки програм-
мы «Радионяня»? 38. Рация 
с головным убором «в одном 
флаконе». 39. Художественное 
сшивание. 42. Кто изгнал семь 
бесов из Марии Магдалины? 
45. Электроник из детского 
фильма.

Кроссворд

Нужно посмотреть
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