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Мастер 
мяча 
и шайбы
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Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города.
На форуме представили 
программу «Мой 
район»

Поем вместе
Участники ансамбля 
«Лада» сдружились 
на бесплатных занятиях 
вокальным мастер-
ством в подразделе-
нии ТКС «Спутник»

Любопытно

Жители назвали 
лучший формат 
для отдыха 
в парке (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/lyubl

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

12
Занимаюсь 
на тренажерах

6
Играю в футбол

36
Хожу с детьми 
на площадку

46
Гуляю 
или читаю

Юрий Блинов в 1972 году 
был нападающим сборной 
Советского Союза и ЦСКА. 
Спортивная карьера 
легендарного хоккеиста 
начиналась со стадиона 
в Люблине

Опрос

Программа

Ревизор Для удобства жителей 
у дома № 74 на улице 
Перерва сделают спуск

104
дома отремонтировали
с 2010 года

Инфографика

3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплекс-
но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой
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Кстати
Люблино в рамках про-
граммы «Мой район» 
развивается во всех сфе-
рах. В ближайших пла-
нах — модернизация 
культурных учрежде-
ний района, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.В столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой ста-
ло «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инвес-
тиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и поликлиники, по-
являются парки и скверы, 
во дворах — детские и спор-
тивные площадки. Но и это-
го недостаточно. У каждого 
района есть своя идентич-
нос ть,  з ас лужив ающая 
вдумчивого подхода к раз-
витию и отдельного внима-
ния. Найти общие решения 
совместно с жителями в про-
цессе преобразований — 
первая задача для воплоще-
ния любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с градо-
строительной деятельнос-
тью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, которая 
волнует и бизнес, и горожан, 
находится в иной плоско-
сти — в градостроительной 
политике. — Начав прово-
дить этот форум, мы поняли, 
что правильно определили 
акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жите-
лей столицы — люди старше-
го поколения. Творческие, 
неравнодушные москвичи 
внимательны ко всем пере-
менам и, как оказалось, 
открыты им. Вовлечь и их 
в жизнь города позволила 
программа «Мос ковское 
долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта 
инициатива. Несколько со-
тен тысяч людей уже зани-
маются активно, чувствуют 
себя снова востребованны-
ми, — сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жителя 
пространство? Как сделать 
все уголки столицы, без ис-
ключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. Все-
го в Юго-Восточном окру-
ге в программу включены 
818 домов. На территории 
определены 39 стартовых 
площадок в 10 районах. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен за-
ниматься, — это забота о че-
ловеке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павильо-
нов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может быст-

ро пройти обследование да-
же во время прогулки. Этот 
уникальный опыт не против 
перенять и другие страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 
прямо в парке. Хорошо, что 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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В рамках проекта 
«Московские библио-
центры» прошел ка-
питальный ремонт 
во взрослой библиоте-
ке № 130. 

Читальня находится по адре-
су: Краснодарская улица, 
дом № 20/1. После ремон-
та ее объединили с отделом 
детской литературы.
— Мы с внуком Ки-
риллом приходим 
сюда вместе, и каж-
дый находит инте-
ресные книги для себя, — 
делится Татьяна Карташева.
В залах для проведения ма-
стер-классов и для работы 
с книгами заменили на-
польное покрытие. В слу-
жебных помещениях — две-
ри, светильники, отремон-
тировали стены и потолки. 
Для удобства работников 
и читателей оборудовали 
проход-арку между отделе-

ниями: детское и взрослое 
объединили в одно поме-
щение. 
Сотрудники библиотеки 
признаются, что теперь в чи-
тальне стало больше гостей. 
Сюда приходят не только чи-
тать, но и участвовать в ма-
стер-классах и лекциях. Еще 
больше условий для такого 
отдыха будет создано по про-

грамме «Мой район». К сло-
ву, у этой библиотеки инте-
ресная история. В 2015 году 
две читальни —№ 32 и № 84 
объединились. И теперь 
библиотека № 130 с универ-
сальным книжным фондом 
может проводить выставки 
и творческие встречи для 
посетителей разного воз-
раста. 

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои до-
кументы» района 
Люблино.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Феде-
рации, Герои Социалис-
тического Труда, Герои 
Труда РФ. Всего с мая 
по июль этого года в цен-
трах гос услуг стали до-
ступны 73 услуги Депар-
тамента труда и социаль-

ной защиты населения. 
Центр «Мои документы» 
района Люблино распо-
лагается по адресу: улица 
Люблинская, дом № 53, 
и работает ежедневно 
с 8:00 до 20:00 без пере-
рывов. Подробная инфор-
мация доступна по теле-
фону (495) 777–77–77.

Новые 
сервисы 
центров 
госуслуг

В павильонах «Здо-
ровая Москва» полу-
чить консультацию 
у врачей можно всей 
семьей. Для самых ма-
леньких пациентов ра-
ботает отдельный ка-
бинет, где принимает 
врач-педиатр. В сквере 
у станции метро «Люб-
лино» появился такой 
павильон, и многие 
жители уже прошли 
там обследование. 

При входе установлены тер-
миналы, с помощью кото-
рых перед обследованием 
посетители отвечают на во-
просы. Например, занима-
ется ли пациент физкульту-
рой 2–3 раза в неделю, вклю-
чает ли в рацион свежие 
фрукты и овощи, как часто 
ходит пешком, употребляет 
ли мучное и сладкое. 
— Мне понравилось, что 
можно гулять по парку и зай-
ти проверить здоровье. Сама 
идея не стереотипная, нет 
ассоциации с поликлиника-
ми, очередями. Здесь свет-
ло и уютно, — поделилась 
впечатлениями мос квичка 
Светлана Скоробогатова.
Она добавила, что после 
обследования ей выдали 
паспорт здоровья, а также 
записали в поликлинику 
на прием к врачам узкой 
специализации.
— У нас два врача общей 
практики, они выявляют 
неинфекционные и хро-
нические заболевания. 
С 17 до 22 часов можно 
сделать УЗИ, — рассказа-
ла Людмила Дукорская, 
врач-методист, старший 
администратор павильона 

«Здоровая Москва» в сквере 
в Люблине.
Для посетителей доступны 
почти все виды обследова-
ния в рамках первого этапа 

диспансеризации. Паци-
ентов осматривает врач-
терапевт, здесь можно сде-
лать кардиограмму, флюо-
рографию, сдать кровь, 
измерить внутриглазное 

давление. Чтобы пройти 
обследование, необходимо 
взять с собой паспорт, или 
его копию, либо водитель-
ское удостоверение. Тем, 
кто пока не прикреплен 
к столичным поликлини-
кам, потребуется захватить 
с собой еще и московский 
полис обязательного меди-
цинского страхования.
Павильоны «Здоровая Мос-
ква» работают ежедневно 
с 8:00 до 22:00, без переры-
вов и выходных. Все обсле-
дования бесплатны. 
Повышение качества ме-
дицинского обслуживания 
входит в концепцию город-
ской программы «Мой рай-
он». Одна из задач — высо-
кий уровень здравоохране-
ния вне зависимости от ме-
ста проживания.

Пройти обследование можно в парках

ПАВИЛЬОНЫ 
�ЗДОРОВАЯ 
МОСКВА� 
РАБОТАЮТ 
ЕЖЕДНЕВНО
С 8:00 ДО 22:00

Мария Газарян

Медицина

Москвичка Светлана Скоробогатова после сдачи анализов 
и консультации с врачом получила паспорт здоровья

Комфорт

Библиотека стала местом для семейного отдыха

Татьяна Карташева с внуком Кириллом часто приходят 
в биб лиотеку № 130Мария Газарян

Модернизация

Андрей Чернов
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Куда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 44 домов в ЮВАО. 
Жильцы могут проконтролировать 
ход ремонта и обратиться с жалобой, 
если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 
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38 
дворов комплексно благо-
устроят до конца 2019 года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Люб-
лино Игорь Сигаев 
пошел служить в ор-
ганы внутренних 
дел после окончания 
юридичес кого фа-
культета Тамбовско-
го госу дарственного 
университета име-
ни Г. Державина.

Сейчас на его участке нахо-
дится 21 дом, в котором 
проживают 5850 человек. 
И практически каждый день 
он общается с населением.
— Чаще всего ко мне обра-
щаются с жалобами на на-
рушение тишины, — рас-
сказывает майор Сигаев. — 
Например, весной и летом 
сообщают, что на улице 
поздними вечерами соби-
раются шумные компании 
и не дают заснуть. Чаще 
всего приходят обращения 
от жителей домов №№ 3, 5 
и 17 по улице Верхние Поля.
Полицейский регулярно де-
лает обход дворов, где, как по-
казывает статистика жалоб, 
часто собираются шумные 
компании. И если обнаружи-
вает нарушителей, то состав-
ляет на них протоколы. 
Недавно полицейский обра-
тился в управу района Люб-
лино с предложением уста-
новить по некоторым адре-
сам больше фонарей и обра-

довался, когда узнал, что эти 
работы по дополнительному 
уличному освещению входят 
в программу «Мой район». 
Ведь это значит, что на ули-
цах в вечернее время будет 

светлее, соответственно, 
и правонарушений должно 
стать меньше.
Часто в расследовании краж 
майору Сигаеву помогают 
записи с камер видеонаблю-
дения. Так, недавно к нему 
обратился руководитель 
одной фирмы с заявлени-
ем о хищении имущества 
на сумму в 77 тысяч рублей.
— Я отправился на место, 
просмотрел записи с камер 
видеонаблюдения и уста-
новил, что деньги похитил 
один из сотрудников орга-
низации, — рассказывает 
Сигаев. — На него возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Присвоение или растрата».
Или вот была ситуация: со-
трудник другой организа-
ции должен был по просьбе 
директора передать курьеру 
17 тысяч рублей, однако по-
тратил эти средства на лич-
ные нужды. На мужчину 
возбудили уголовное дело 
по статье «Мошенничество».
Конечно,  полицейский 
большую часть времени 
проводит на работе, но, ког-
да появляется свободная ми-
нутка, любит гулять с женой 
и маленькой дочкой в парке. 
А еще он коллекционирует 
значки — увлечение фале-
ристикой у Игоря Сигае-
ва началось еще со времен 
учебы в школе, и свое хобби 
он не бросил до сих пор.

Майор коллекционирует значки

Личное дело

Андрей Объедков

Игорь Сигаев
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Люблино
■ 72 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Совхозная, 8
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 18:00 
до 20:00 

(925) 144-23-68
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 351-59-59

Удобный спуск с тротуара сделают до конца июля
Молодые мамы, 
проживающие 
в доме № 74 на улице 
Перерва, пожалова-
лись, что у них сложно 
проезжать с коля-
сками от подъездов 
к игровой площадке.

В сообщес тв е  «Любли-
но» в  социа льной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
lubimoelublino) жители 
опуб ликовали пост, где по-
жаловались, что мамам од-
ного из домов нужно потру-
диться, чтобы попасть к дет-
ской площадке. Для этого 
вначале нужно обогнуть 
дом, проехать дорогу, потом 
с коляской заехать на высо-
кий тротуар.
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы разобрать-
ся в ситуации, и почти сразу 

встретил жительницу, кото-
рая подтвердила наличие 
проблемы.
— Моя дочка здесь всегда 
мучается, когда идет гулять 
с внуком, — рассказывает 
Надежда Голикова. — Все 
было бы нормально, будь 
здесь заезд, но ведь хрупкой 

девушке нужно завезти ко-
ляску на высокий бордюр, 
а это очень тяжело. Вот если 
бы «Жилищник» помог нам 
и сделал небольшой спуск.
К слову, эта детская площад-
ка пользуется большой по-
пулярностью, в небольшом 
аккуратном сквере приятно 

прогуляться. А детям осо-
бенно нравится здесь пото-
му, что недавно установили 
новый игровой комплекс 
в рамках городской про-
граммы «Мой район».
Для решения возникше-
го с обустройством спуска 
воп роса жители могут об-
ратиться в управу или на-
прямую в местное отделе-
ние «Жилищника». Корре-
спондент связался с отделом 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы, где пообещали 
принять меры. Оборудовать 
специальный спуск с тротуа-
ра для удобства не только 
родителей с колясками, но 
и для спортсменов на вело-
сипедах и самокатах поручи-
ли управляющей компании.
— Въезд на бордюр будет 
сделан до 31 июля, — со-
общил заместитель руко-
водителя ГБУ «Жилищник» 
Валентин Туркин.

Тротуар на улице Перерва сделают комфортным для родите-
лей с колясками

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

lublino
vm.ru

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получите 
вашу карту в том же цен-
тре,  в  котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, да долги 
не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планировали 
отправиться в отпуск за гра-
ницу. Причиной возник-
новения долга могут стать 
невнимательность к помет-
кам в договоре, написан-
ным мелким шрифтом, не-
осторожность или ошибка. 
Не до конца уверены в чи-
стоте своей истории? Про-
верьте ее до того, как купите 
билет в другую страну. Уз-
нать, где она хранится, мож-

но через запрос на сайте 
Центробанка (cbr.ru), пор-
тале госуслуг (gosuslugi.ru) 
или обратившись в любой 
банк. Выяснив, в каком бю-
ро находится ваша история, 
запросите по ней отчет. 
Требования к запросу могут 
разниться (по почте, лично, 
с подтверждением элек-
тронной подписью и даже 
телеграммой). Один раз 
в год получить кредитную 
историю можно бесплатно. 
Все в порядке? Смело ез-
жайте отдыхать. Тем более 
что на путешествие по Рос-
сии задолженности никак 
не влияют.
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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»
«Фейсбук»

Фотография с подписью 
«НЛО с адресом» появи-
лась в сообществе «Люб-
л и н о »  ( f a c e b o o k . c o m /
lubimoelublino) в социаль-
ной сети «Фейсбук». По это-
му адресу расположено 
здание Опытно-конструк-
торского бюро океанологи-
ческой техники Российской 
академии наук, где испыты-
вают и создают подводную 
технику. 
Сейчас на территории пар-
ка идет благоустройство, 
и этот необычный объект 
может увидеть каждый. 
Пользователь Ольга Калиц-
кая сфотографировалась 
с шаром, напоминающим 
космический аппарат, бо-
роздивший до попадания 
в парк морские просторы.

«Люблино»
«Фейсбук»

В сообществе жителей  
«Люблино» в социальной 
сети «Фейсбук»(facebook.
com/lubimoelublino) опуб-
ликовали фотографию 
пользователя lublino.today. 
Участникам группы понра-
вилось семейство голубей, 

которое решило передо-
хнуть в парке у станции мет-
ро «Люблино». Пернатые, 
которые расселись на про-
водах, фонарях и огражде-
нии сквера, видимо, рады 
вернувшейся в столицу 
хорошей погоде. Середина 
лета же, нужно успеть на-
сладиться солнцем.

«Люблино Official»
«ВКонтакте»

Снимок пушистой белки, 
с деланный непода леку 
от станции метро «Волж-
ская», опубликован в со-
обществе жителей района 
«Люблино Official» (vk.com/
lyubl) в социальной сети 
«ВКонтакте». Фотографией 
животного поделилась поль-
зователь Эля Шугаева, сооб-
щив, что белочка оказалась 
совсем ручной. Обитатель-
ница леса с удовольствием 
принялась за предложен-
ное угощение. Отметим, что 
трапезничать белка пред-
почла в птичьей кормушке.

Дмитрий Голицын
Улица Маршала Кожедуба

Жителей всего третьего подъезда беспо-
коила проблема с отсутствием чистоты 
на лестничных пролетах и на придомо-
вой территории по адресу: улица Мар-
шала Кожедуба, дом № 2, корпус 1. Бла-
годаря программе «Мой район» ситуация 
изменилась. Мы сообщили о проблеме, 
и теперь наш подъезд еженедельно под-
метают и моют, во дворе у дома недавно 
посадили цветы и кустарники. Стоит 
только сообщить старшему по дому, 
в «Жилищник» или управу, как пробле-
му решают в течение недели. Поскольку 
тут живет много детей и пенсионеров, 
чистота и комфорт очень важны. Думаю, 
остальные наши пожелания тоже будут 
выполнены благодаря этой программе.

Алена Тарасова
Улица Краснодарская

После запуска програм-
мы «Мой район» любую 
просьбу жителей до-
ма № 44, корпус 13 А, 
на Краснодарской улице 
стали выполнять быстро. 
У дома № 15 на улице Но-
вороссийская тоже на-
вели порядок, посадили 
газон, регулярно убирают 
территорию. Надеемся, 
что каждый двор станет 
еще комфортнее.

Предложение взглянуть на все в розовом цвете поступило от участницы группы «Люблино» 
(instagram.com/lublino) в социальной сети «Инстаграм». Пользователь belka196966 сфо-
тографировала закат в нежно-розовых, фиолетовых и голубых тонах над домами района. 
Очки с розовыми стеклами лишь усилили цветовой эффект, отразив небосвод. Что ни го-
вори, а летние закаты создают романтичное настроение — стоит лишь выглянуть в окно.

На контроле Фот-так!

Наталья Тюкова
Тихорецкий бульвар

Во дворе дома № 12, кор-
пус 1, по Тихорецкому 
бульвару будто кто-то 
специально раскидыва-
ет мусор из контейнеров 
на газон и клумбы. Жи-
тели уже обращались 
с просьбой навести поря-
док у этого корпуса, а так-
же у корпуса №2, и рядом 
с ближайшим супермар-
кетом, где сложилась 
такая же ситуация. Дело 
не только в том, что все 
это портит газон и цве-
ты, но и в том, что в жар-
кую погоду запах мусора 
доносится до квартир 
на первых этажах дома. 
Это довольно неприятно. 
Прошу взять эту пробле-
му на контроль и решить 
ее в ближайшее время!
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по убор ке мусора на дво-
ровой территории, газон 
приведен в порядок. Заме-
чание устранено. 

Мария 
Александрова
Улица Верхние Поля

Неисправный мусоро-
провод в подъезде № 2 
на 3-м этаже дома № 35, 
к о р п у с  4 ,  о т р а в л я е т 
жизнь всем жителям. 
У ковша сломана петля, 
он не закрывается плот-
но, и из жерла трубы вы-
летает неприятный запах, 
а при сильном сквозня-
ке — и мусор тоже. Прось-
ба починить скорее.
Ответили в управе: 
Выполнены работы по ре-
монту приемного клапана 
мусоропровода на 3-м эта-
же в подъезде № 2. Замеча-
ние устранено. 

Lublino
«Инстаграм»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Анастасия Ассорова

Мой район. Люблино
27.07.2019 № 4 / 169

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Вышли мы, выиграли 6:0, 
а я за период забросил три 
шайбы. После игры сооб-
щаю: «Все, больше в хоккей 
ни ногой». Приезжаю до-
мой, ложусь спать, а утром 
раздается стук в дверь: при-
ехали из комендатуры. По-
просил отца не открывать 
им. Но ему делать нечего — 
четыре генерала приехали 
за мной, пацаном. Повезли 
меня на дачу министра обо-
роны Гречко. Захожу и вижу 
там Тарасова: «Во что играть 
будешь?» Отвечаю: «В фут-
бол». А он мне: «А я говорю: 
в хоккей». — «А я говорю: 
в футбол». И тут министр 
встрял: «Толик, а что он с то-
бой так разговаривает? Да-
вай в военную часть его». 
Так мне и пришлось выбрать 
хоккей. 

Родной клуб 

Юрий Иванович объездил 
весь мир, видел, в каких ус-
ловиях тренируются спорт-
смены в Канаде и Соеди-

Легенда советского 
хоккея Юрий Блинов 
родился в районе Люб-
лино. Здесь он впервые 
встал на коньки и за-
бил в ворота первую 
шайбу. О любимых 
местах и хоккее почет-
ный житель района 
рассказал корреспон-
дентам нашей газеты.

С Юрием Ивановичем мы 
встречаемся около стадио-
на в Люблине, где он когда-
то научился играть. 
— Этот стадион в свое вре-
мя был главной спортивной 
ареной подмосковного Люб-
лина: здесь играл весь рай-
он, люди шли с гармошками 
и песнями, — говорит он. 

У каждого есть 
свое место силы

Для объездившего всю пла-
нету Юрия Блинова родное 
Люблино — место силы.
— Здесь мне даже дышится 
легче! — признается он. — 
Каждая тропинка знакома! 
Так, через дорогу отсюда два 
футбольных поля находи-
лись: тренировочное и игро-
вое. А за углом дом наш стоял. 
В нем в 17-метровой комна-
те Блиновы жили всемером: 
родители, три его брата 
и сес тра. 
— Отец работал в паровоз-
ном парке, держал голубят-
ню, — вспоминает он. — 
Зарабатывал немного, так 
что жили мы небогато, за-
то дружно: братья играли 
в футбол, а я с малых лет бо-
лел за них. 
Правда, на стадион старшие 
братья младшего не пуска-
ли — считали, видимо, что 
хватит в семье спортсменов. 
Впрочем, судьба все равно 
распорядилась по-своему.

Красивая форма 

Один раз 12-летний Юра 
стоял на воротах, играя 
с ребятами со двора, а в Лю-
блино приехала футбольная 
команда ЦСКА.
—  Я  п о с м о т р е л 
на молодых игроков, 
решил, что форма 
красивая, значит, 
буду за них играть, — улы-
бается Юрий Иванович. — 
Ни родителей, ни братьев 
не спрашивал.  Пришел 
к ним в одной телогрейке — 
больше из одежды у меня 
тогда ничего не было. Дож-
дался тренера Всеволода 
Боброва. Ему сообщили, 
что там парень из Люблина Виктория Филатова

ждет, который «и в футбол, 
и в хоккей играет». 
Тренер решил посмотреть 
кандидата и предложил ему 
поиграть, уточнив только, 
где же его обувь.
— Я отвечаю, что у меня 
нет ничего! — вспомина-

ет спортс мен. — Вышел 
как есть. Моя игра ему по-
нравилась, так я и попал 
к Боб рову, начал усердно 
заниматься. Вставал в че-
тыре утра, шел кормить го-
лубей, садился на грузовой 
поезд, ехал до Курского вок-
зала, затем пересаживался 
на метро до «Аэропорта». 
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В семь часов у меня была 
тренировка по футболу, за-
тем — по хоккею.
К слову, уникальный та-
лант Блинова заключался 
в том, что он одинаково 
хорошо владел как мячом, 
так и шайбой. Однако, не-
смотря на то что сам спорт-
смен всегда больше любил 
футбол, в 16-летнем возрас-
те ему пришлось стать хок-
кеистом.

Поездка на дачу 
к министру 

Обычно тренировки Блино-
ва носили сезонный харак-
тер: летом он играл в лю-
бимый футбол, а зимой — 
в хоккей. В одну из зим, 
когда он занимался в хок-

ненных Штатах Америки, 
которым по первому требо-
ванию предоставлялось все, 
что они хотели. Но ни разу 
у него не возникала мысль 
о переезде. Хотя в 1970-х ему 
предлагали продолжить 
карь еру за границей.
— Везде хорошо, а дома 
лучше, — усмехается Юрий 
Блинов. 

Дом для спортсмена — это 
не только Россия, но и род-
ное Люблино и клуб ЦСКА. 
Его тренеры — Бобров, 
Ерфилов, Тарасов, кото-
рых он называет не иначе 
как «отцами», — научили 
его любить и хранить вер-

ность своим «местам 
силы».  И,  в озможно, 
именно по этой причине 
Блинов никогда не рас-
сматривал никакой дру-
гой клуб — ни «Спартак», 
ни «Динамо». 
— После такого учителя 
и отца, каким был для меня 
Анатолий Тарасов, и обще-
ния с его семьей  работа 
в других местах казалась 
мне каким-то суррога-
том, — признается он.

Вся надежда
на внуков 

Точно так же он воспитал 
своих детей: родных — Свя-
тослава и дочь Яну и прием-
ного сына Юрия. 
— У меня за ЦСКА болеет 
вся семья: не только дети, 
но и внуки, — смеется спорт-
смен. 
К слову, дети Юрия Ива-
новича за любимый клуб 
успели не только поболеть, 
но и поиграть: Святослав — 
в футбол, а Яна — в теннис. 
Правда, с большими до-
стижениями ни у одного, 
ни у другого не сложилось. 
— Что касается Яны, то там 
моей жене чуть-чуть упор-
ства не хватило, чтобы по-
мочь дочери вырасти в ве-
ликую теннисистку, хотя 
потенциал у нее был, — по-
ясняет Юрий Блинов. — 
А у сына начались проблемы 
с глазами. Пришлось ему 
со спортом завязать. 
Впрочем, Юрий Иванович 
не отчаивается: спортивный 
потенциал есть и у трех его 
внучек и двоих внуков. 
— На внуков у меня вся на-
дежда сегодня, — улыбается 
он. — Надеюсь, успею вы-
растить из них достойных 
продолжателей спортивно-
го рода Блиновых.
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кейной секции ЦСКА у зна-
менитого тренера Ерфи-
лова, помощник приказал 
парню готовиться к выходу 
на лед против «Спартака». 
— И вот играем мы со «Спар-
таком» — после серии удале-
ний остались три на три, — 
вспоминает спортсмен. — 

Спорт

ТАЛАНТ ЮРИЯ 
БЛИНОВА 
В ТОМ, ЧТО 
ОН ХОРОШО 
ВЛАДЕЕТ 
И МЯЧОМ, 
И ШАЙБОЙ

Создание условий 
для занятий спортом 
и отдыха — одно из на-
правлений программы 
«Мой район». В Люб-
лине продолжат мо-
дернизировать суще-
ствующие физкультур-
но-оздоровительные 
комплексы, устанавли-
вать во дворах и парках 
современные уличные 
тренажеры — чтобы 
местным жителям бы-
ло удобно заниматься 
спортом в любое время 
и рядом с домом.
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Почетный житель района Люблино Юрий Блинов (1). 
1972 год. Нападающие сборной СССР по хоккею с шайбой — 
Борис Михайлов, Владимир Петров и Юрий Блинов (слева 
направо) (2). 2013 год. Юрий Блинов (справа) на тренировке 
легенд советского хоккея (3)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯБесплатные занятия 

по вокалу проводятся 
в подразделении Тер-
риториальной клуб-
ной системы «Спут-
ник» по адресу: улица 
Головачева, дом № 3, 
корпус 2. К выступле-
ниям тут готовится 
любительский ан-
самбль «Лада».

Участники коллектива уже 
долгое время занимаются 
вместе. Шесть вокалисток, 
самой старшей из которых 
65 лет, а младшей — 23. 
У каждой своя профессия 
и круг интересов: бухгал-
тер, искусствовед, психо-
лог, помощник повара, ме-
неджер сетевой компании, 
домохозяйка. Тем не менее 
участники ансамбля нахо-
дят время для встречи после 
своих домашних хлопот. Для 
каждой из них музыка стала 
хобби, помогающим рас-
крыть талант и поддержать 
отличное настроение. 
Идет репетиция. Артисты 
ансамбля взмахивают пла-
точками и исполняют пес-
ни из фильма «Кубанские 
казаки»: «Ой, цветет кали-
на» и «Каким ты был, таким 
ты и остался». — Большую 
часть жизни я работала в ад-
министрации больницы. 
Когда пришла в ансамбль, 
б у д т о  о т к р ы л а  н о в ы й 
мир, — поделилась Галина 
Меркулова. — Преподава-
тель Наталья Сизова по-

ставила мне голос, научила 
правильно дышать во время 
пения, а еще у меня появи-
лось новое увлечение.
Когда начались выступле-
ния, понадобились костю-

мы. Галина, хотя раньше 
не увлекалась рукоделием, 
решила попробовать сшить 
красочные платья для вока-
листок. И все получилось!

— Мы получаем не только 
удовольствие от пения, но 
и новые знания. Например, 
как сделать так, чтобы мой 
альт звучал чище и ярче; чем 
народное пение отличается 

от эстрадного, — рас-
сказала другая участни-
ца коллектива — Елена 
Миронова.
Ее отношения с во-

калом сложились не сразу.  
Когда-то Елена пробовала 
выступать в других хорах, 
но «спеться» с коллективом 
не получалось. Оказалось, 

у девушки заболевание 
среднего уха, из-за которо-
го она слышит себя иначе, 
чем окружающие. Добиться 
чистого звучания удалось 
благодаря чуткости препо-
давателя. 
Преподаватель хора На-
талья Сизова более 40 лет 
связана со сценой, а ее муж 
Александр последние 25 лет 
помогает в звукорежиссуре.
— Мы с женой работаем 
в паре, подбираем песни 
для коллектива, новинки 
минусовок и аранжиро-

вок, — подчеркнул Алек-
сандр Сизов.
Выступления ансамбля «Ла-
да» можно увидеть на рай-
онных и окружных празд-
никах, а присоединиться 
к коллективу можно, придя 
в подразделение клубной 
системы.
Подобных кружков в куль-
турных центрах станет еще 
больше. Создание условий 
для занятий творчеством 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район».

Участницы ансамбля сами готовят костюмы для выступлений

Мария Газарян

Пример дедушки вдохновил внучку заниматься танцами
В Культурном центре 
имени И. Астахова 
проводятся занятия 
по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Бальными танцами 
здесь занимаются три 
группы — таким высо-
ким оказался спрос. 

Но тренировками дело 
не ограничивается: вне за-
нятий участники вместе 
выбираются в парк, чтобы 
отработать движения под 
музыку на свежем воздухе 
и поделиться новостями.
Взаимная поддержка стала 
основой дружеских отно-
шений в группе. А в начале 
этого года танцоры создали 

свой чат в одном из мобиль-
ных приложений для обме-
на сообщениями, чтобы ре-
шать общие вопросы.
А лександр Маматкулов 
и Алла Метелкина танцу-
ют в паре совсем недавно. 

До старта программы «Мос-
ковское долголетие» Алла 
пять лет занималась исто-
рическими танцами. 
По ее словам, репетиции 
не только повышают тонус 
организма, но и поднимают 
настроение. 
У нее есть мечта — разучить 
парное танго. 
Сейчас Александр и Алла 
готовятся к выступлению 
на «Танцевальном мара-
фоне», который состоится 
в конце июля в Сокольни-
ках. Пара выступит с фигур-
ным вальсом и  джайвом.
— Все началось с того, 
что я увидел на занятиях 
«Мос ковского долголетия» 
девушек моего возраста 

и решил заниматься 
под девизом трене-
ров Юлии Ждановой 
и  Евгения Орлов а 
«Люби, наслаждайся, 

танцуй!» — рассказывает 
Александр Маматкулов. — 
Оказалось, что я подал при-
мер своей семье: увидев ви-
део с наших репетиций, моя 
внучка внезапно решила за-
няться балетом.

Теперь пятилетняя Арина 
учит дедушку хореографи-
ческим движениям — бат-
манам и плие, которые она 
освоила на занятиях.
 — Дед, почему ты хмуришь-
ся? — периодически делает 
замечания внучка, показы-
вая балетные позиции. — 
Даже если устал, все равно 
надо улыбаться!

После домашних трениро-
вок, как признается Алек-
сандр Маматкулов, никакие 
марафоны не страшны. Тем 
более если на соревнова-
ниях тебя поддерживают 
родные и близкие. А после 
и свою внучку можно будет 
научить хореографии побед-
ного выступления. 

Александр Маматкулов и Алла Метелкина репетируют та-
нец для конкурса

Возрасту вопреки

Любопытно

Мария Газарян

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».

Елену Миронову, Галину Меркулову, Галину Клопову и руководителя ансамбля Наталью Сизову (слева направо) объединя-
ет желание хорошо петь и удивлять публику на районных мероприятиях новыми композициями

Заявку на участие 
в программе «Мос-
ковское долголетие» 
можно подать в тер-
риториальном центре 
социального обслу-
живания или через 
официальный сайт 
мэра Москвы MOS.RU. 
Все уроки для горожан 
старшего возраста про-
ходят бесплатно. 

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вул-
кан. 8. Черешня. 9. Бамбук. 
10. Уизер спун. 15. Гипербо-
ла. 16. Ананас. 17. Медведь. 
18. Рокфор. 20. Нетте. 23. Цена. 
24. Окно. 25. Облик. 29. Каба-
ре. 30. Афера. 32. Сплетник. 
33. Треск. 35. Сабля. 40. Бетон. 
41. Ларсен. 43. Пилатес. 44. Гуд-
вин. 46. Недотрога. 47. Арка. 
48. Казахстан. 49. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелий. 
2. Ветер. 3. Онассис. 5. Уран. 
6. Кабо. 7. Ника. 9. Буревестник. 
11. Обувь. 12. Клодт. 13. Ма-
трица. 14. Бабкина. 15. Газон. 
19. Регби. 21. Украина. 22. Зо-
щенко. 26. Кадет. 27. Сфера. 
28. Красс. 31. Шпиль. 34. Каре-
нин. 36. Декабрист. 37. Хорео-
граф. 38. Шлагбаум. 39. Брод-
ская. 42. Пилотаж. 45. Непал.

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

Д
ар

ья
 С

м
ир

но
ва

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов



Мой район. Люблино
27.07.2019 № 4 / 169

8
НА ДОСУГЕ

Легко и просто

Гороскоп

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

август

Недвижимость

Товары и услуги

Мебель

Юридические
услуги

Работа
и образование

ЧАСТНОСТИ Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая гора может дать 
прикурить? 8. Какую ягоду предпочитают 
оптимистично настроенные люди? 9. Любимое 
угощение для панды. 10. Мировая «блондинка 
в законе», коллекционирующая старинное 
постельное белье и вышивку. 15. На какое пре-
увеличение поэт способен? 16. Фрукт, улучша-
ющий работу щитовидной железы. 17. Зверь, 
из меха которого сделаны шапки королевских 
гвардейцев Великобритании. 18. Чем за-
кусывает любимое пиво Джек Николсон? 
20. «Пароход и человек» из стихо творения Вла-
димира Маяковского. 23. Страшилка в бутике. 
24. Пристанище форточки. 25. Человеческий 
экстерьер. 29. Театр «легкого поведения». 
30. Что на уме у кидалы? 32. Множитель 
слухов. 33. Звуковой признак того, что палку 
явно перегнули. 35. Чем, кроме пистолета, 
Корней Чуковский вооружил злодея Бармалея? 
40. Строительное тесто. 41. Первый облада-
тель шахматного «Оскара». 43. Упражнения 
для развития гибкости тела. 44. «Великий 
и ужасный» из Изумрудного города. 46. Какую 
фифочку и пальцем не тронь? 47. Врата по слу-
чаю триумфа. 48. С какой страной у России 

самая длинная сухопутная граница в мире? 
49. Береговой светофор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем заполняют воздушные 
шарики, чтобы они летали? 2. Чья подсказка по-
могла королевичу Елисею? 3. Кто бросил свои 
миллиарды к ногам Жаклин Кеннеди? 5. Какой 
планете астрологи отдали в управление знак 
Водолея? 6. Очаровательная актриса Ольга ... вос-
питывает в своем сыне истинного джентльмена. 
7. «Оскар» российского присуждения. 9. «Между 
тучами и морем гордо реет ...». 11. Что снимают 
перед входом в мечеть? 12. Скульптор, чьих 
бронзовых коней любил раздаривать Николай I. 
13. В каком блокбастере Киану Ривз руками пули 
тормозит? 14. Какая из звезд нашей эстрады 
утверждает, что навыки в боевых искусствах 
ей заменяет собственный кулак — и одного удара 
бывает более чем достаточно? 15. Подстрижен-
ная лужайка. 19. Игра в перекидывание «дыни». 
21. Страна «оранжевой» революции. 22. Совет-
ский Антоша Чехонте. 26. Кто на офицера учится? 
27. «... услуг, Кира, не имеет конца» (из телефиль-
ма «Чародеи»). 28. Победитель Спартака, чей 
череп стал винным кубком парфянского царя. 
31. «Это как в круизе: уже не помнишь, где какой 
музей или замок и у кого какой ...». 34. Кто у Льва 
Толстого стал рогоносцем из-за Вронского? 
36. Каждый из «будильников» для Александра 
Герцена. 37. Режиссер по танцам. 38. Что пре-
граждает путь на переезде? 39. Кто поет за кад-
ром в фильме «Иван Васильевич меняет профес-
сию»? 42. Искусство покорения неба. 45. Страна 
в Гималаях, где нельзя гладить детей по голове.

Кроссворд

Хоть и не радует 
нас погода жарой, 
а летней еды все рав-
но хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные 
 яйца нарезать 
соломкой. Это не-
пременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

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

2

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

4

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

Свекольник
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