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 Где в округе 
пройдут крещенские 
купания?

 Как принять 
участие в переписи 
населения?

 Где строятся новые 
дома по программе 
реновации?

 Где доноры могут 
сдать плазму?
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Волонтёр ТЦСО «Ясенево» Дмитрий Вербицкий:
«Лучшая награда – счастливые глаза тех, кому помогли»

Газета 
Юго-Западного 
административного 
округа Москвы

Первый московский младенец 
в 2021 году родился 
в ЮЗАО 

 Дочь Анны и Александра Глушаковых, 
 Алина, появилась на свет в роддоме № 4. 

Вторая жизнь 
новогодней 
ёлки

 В округе – 68 точек 
приёма отслуживших своё 
праздничных деревьев.

Вакцинация – 
вопрос 
безопасности

 Сделать прививку 
от COVID могут всё больше 
категорий москвичей.

Участок метро 
временно закрыт

 С 23 января по 7 февраля 
не будет движения между 
«Новыми Черёмушками» 
и «Беляево». Внутри – 
все альтернативные пути!

Участок метро 

ВНУТРИ
ВСЕ ИТОГИ 2020 ГОДА В ОКРУГЕ + ПЛАНЫ НА 2021-Й
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Сергей 
Собянин:
«Строительство 
корпусов научно-
технологической 
долины МГУ начнётся 
уже в этом году».
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ФОТО ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ

ФОТО ОЛЕГ СЕРЕБРЯНСКИЙ
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Дорогие читатели!
вы заметили, как преобразилась газе-
та «за калужской заставой»! С начала 
года её делает для вас Издатель-
ский дом «Аргументы и факты», из-
дающий федеральный еженедель-
ник № 1 – «АиФ». 
Мы обещаем, что в работе над этой 
газетой применим весь наш опыт соз-
дания интересных, полезных, нужных 
материалов и не разочаруем вас. Наш 
приоритет – ваши интересы. ведь от того, 
насколько комфортно и удобно вам жить 
в родном округе, и складывается понятие 
качества жизни. Если у вас возникают 
вопросы, обязательно пишите нам – мы 
разберёмся и ответим на страницах газе-
ты. Это поможет сделать качество вашей 
жизни выше, а нашу газету интереснее.

Автор Денис Ильичёв

 Площадка, на которой 
в этом году начнётся строи-
тельство будущей научно-
технологической долины 
МГУ, будет подготовлена уже 
к середине февраля. Об этом 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

– По поручению Президента Рос-
сии владимира Путина за фун-
даментальной библиотекой МГу 
появится гигантский инноваци-
онный научно-технологический 
кластер «воробь ёвы горы». од-
нако пока здесь самая крупная 
в Москве свалка строительных 

материалов, которые свозили 
сюда начиная с советских вре-
мён. сегодня здесь развёрнута 
масштабная работа по зачистке 
этой площадки, так что в течение 
полутора месяцев она будет 
подготовлена для строителей, – 
заявил он.
Параллельно с очисткой 
территории будущей строи-
тельной площадки ведутся 
изыскательские, проектные, 
градостроительные и планиро-
вочные работы. сергей собянин 
уточнил, что в течение 2 лет 
планируется возвести первый, 
самый большой корпус, ко-
торый будет строить  Москва. 
кроме того, параллельно 

будет вестись проектирование 
и строительство ещё несколь-
ких научно-производственных 
и научно-технических корпусов. 
«Это важная стройка, важный 
объект, который, конечно, даст 
синергию для развития как 
МГу, так и в целом инноваци-
онного потенциала Москвы», – 
подчерк нул градоначальник.
уточним, что площадь будущей 
научно-технологической долины 
МГу составит более 300 тыс. 
кв. м, на которых будет построе-
но 9 высокотехнологичных кла-
стеров по таким направлениям, 
как биомедицина и фармацев-
тика, нанотехнологии, инфор-
мационные технологии и ма-
тематическое моделирование, 
робототехника, космические 
исследования, геономия и эко-
логия, гуманитарные науки, 
а также спортивные технологии 
и искусственный интеллект.

Место для развития инноваций
Научно-технологическая долина будет создана на месте самой 
крупной в городе свалки стройматериалов за библиотекой МГу

★   основная цель 
создания научно-
технологической долины 
МГу – формирование 
инновационной эко-
системы мирового 
уровня. Планируется, что 
там будут работать около 
20 тыс. человек, в том 
числе студенты.

★  в настоящий момент 
на разборке строитель-
ных завалов кругло-
суточно работает около 
1 тыс. машин. здесь 
также созданы все 
необходимые условия 
для рабочих: в том числе 
временные пункты пита-
ния и обогрева.

Факты

Пока территорию будущей научной долины 
очищают от строительного мусора.

Мэр осмотрел площадку и познакомился с проектными работами.

фото площадки mos.ru
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«они – 
на передовой»

 Мэр Москвы поблагода-
рил столичных медиков за 
вклад в борьбу с коронави-
русом и назвал их героями 
минувшего года. Среди тех, 
кого отметил Сергей Со-
бянин, и фельдшер, рабо-
тающая в Юго-Западном 
округе.
слова благодарности градо-
начальник написал на своей 
странице в вконтакте: 
«ваши профессионализм, ис-
кренняя преданность своему 
делу и самоотдача – самое 
важное, что было в 2020-м».
в качестве примера мэр 
привёл работу фельдшера-
лаборанта ДкЦ № 1 виктории 
кашириной, которая с марта 
работает в ПЦР-отделении 
на ул. Миклухо-Маклая, д. 29, 
корп. 2. Борьба с вирусом 
научила её бережнее отно-
ситься к родным и близким, 
встречи с которыми стали реже 
и короче. 
«спасибо всем медицинским 
работникам – врачам, медсё-
страм, санитарам, лаборантам, 
фельдшерам – за ваш самоот-
верженный труд. вы на пере-
довой борьбы за жизнь и здо-
ровье москвичей. Низкий вам 
поклон!» – подчеркнул в своём 
посте сергей собянин.

 Из-за работ по инте-
грации Большой кольце-
вой линии метро (БКЛ) 
и Калужско-Рижской вет-
ки подземки с 23 января 
по 7 февраля будет за-
крыт участок оранжевой 
линии: поезда в центр 
будут курсировать только 
от «Новых Черёмушек», 
а на юго-запад только 
от «Беляево». 
в столичном Департамен-
те транспорта и развития 
транспортной инфра-
структуры уточнили, что 
в качестве компенсации 
по маршруту «Беляево» – 
«калужская» – «Новые 

Черёмушки» будут запуще-
ны бесплатные автобусы 
кМ. также пассажиры 
смогут пользоваться 
Бутовской и серпуховско-
тимирязевской линиями. 
Другие альтернативные 
маршруты на закрытом 
участке помогут постро-
ить дежурные инспектора 
ЦоМП.
Напомним, что после откры-
тия станции «воронцовская» 
Бкл станция «калужская» 
калужско-Рижской ветки 
разгрузится минимум 
на 40%, а сама оранжевая 
линия станет свободнее 
на 15–18%. 

Метро от «Беляево» до «Новых 
Черёмушек» временно закроют

Фельдшера-лаборанта
викторию каширину пандемия 
научила беречь близких.

Инфографика  
Марии Клементьевой

Новые Черёмушки

Калужская

Беляево

До центра 
быстрее через 
Бутовскую 
линию

Профсоюзная

Коньково

Тёплый Стан

Ясенево

Новоясеневская

Битцевский парк Лесопарковая

Нет движения

КМ

КМ

28

784к метро  
Юго-западная

Бесплатные 
автобусы

к метро  
тропарёво

163
671624
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антиковидные  
рейды продолжаются
 Невзирая на эпидемиологическую обстановку, многие 

владельцы развлекательных заведений в новогодние ка-
никулы нарушили меры профилактики коронавирусной 
инфекции. За то, что они подвергли риску заболеть сотни 
москвичей, все они будут привлечены к ответственности.

Пекарня на Феодосийской ул. на юго-западе Москвы 
опечатана из-за невыполнения противоэпидемических 
мероприятий. «в связи с информацией в социальной сети 
Instagram о нарушениях санитарно-эпидемиологических 
требований в пекарне «Греческая олива» территориаль-
ным отделом управления Роспотребнадзора по Москве 
в Юго-западном административном округе 29 декабря 
2020 года проведено мониторинговое обследование 
пекарни», – говорится в сообщении Роспотребнадзора. 
также опечата находящаяся на Профсоюзной ул., д. 128, 
корп. 2, кальянная Lounge bar.
а бар Barry Bar и караоке Jimmy Poy оштрафуют на сумму 
от 300 тыс. до 1 млн руб. в ходе рейда оатИ выяснилось, 
что в нарушение указа столичных властей они работали 
после 23.00 и их посетители не соблюдали социальную 
дистанцию.

Автор Геннадий Михеев

 Коммунальные службы 
округа на новогодние кани-
кулы не уходили – с капри-
зами небесной канцелярии 
боролись ежедневно.

Начальник дорожно-
эксплуатационного участка 
№ 1 ГБу «автомобильные 
дороги Юзао» владимир 
Бельский рассказал, что сразу 
же после того, как от специ-

альной городской службы 
поступает прогноз о при-
ближающемся снегопаде, 
составляется план-задание 
на работу, где распределяется 
количество людей и техники 
на маршруты. Это позволяет 
не терять время. И пока авто-
магистрали очищает колонна 
тяжёлой техники, бригада 
дворников очищает тротуары, 
остановки общественного 
транспорта, а при необходи-
мости помогает переместить 

снег во фронтальные погруз-
чики, которые вывезут его 
на снегоплавильные пункты.
7 января, на Рождество, мы ви-
дели «сплошной промёт» колон-
ны – действительно эффектное 
зрелище. Расположившись 
«веером», образовав единый 
фронт, «камазы» буквально 
вылизывают проезжую часть 
во всю её ширину. Работа 

техники, обрабатывающей 
тротуары и проезжую часть 
противогололёдными реаген-
тами, конечно, не так впечат-
ляет, но и этот сегмент работы 
немаловажен. На участке № 1 
(территория его обслуживания, 
кстати, простирается от площа-
ди Гагарина до МкаД) работа-
ют 8 распределителей жидкого 
реагента, 7 твёрдого, имеются 
также 9 вакуумных пылесо-
сов, оборудованных плугами-
щётками.
а ещё вне зависимости 
от прогноза погоды каждое 
утро тракторы с соответствую-
щими подвесками и рабочие 

ручной уборки очищают терри-
торию возле станций метро. 
среди рабочих – Галина 
Рожкова, её коллеги – сергей 
Мацуев и василий Чекусов. 
они отвечают за чистоту 
у станций метро «Беляево» 
и «тёплый стан».

«когда снега мно-
го, – признаётся 
Галина Рожко-
ва, – трудновато 
приходится, но мы 

для того и стараемся, чтобы го-
рожане не ощутили неудобств. 
Да к тому же у нас дружный 
коллектив, и каждый старается 
сделать дело на совесть».

собрать и растопить
Репортаж с уборки улиц в округе

куда пожаловаться на неубранный снег

В управляющую 
компанию

телефон указан на 
сайте dom.mos.ru

В электронную 
приёмную 
Мосжилинспекции 

mos.ru/mgi 

На портал 
«Наш город»

gorod.mos.ru 

Написать письмо в 
электронную приёмную 
Правительства Москвы

mos.ru/feedback/reception 

1 2 3 4

В Единый диспетчерский 
центр

По телефону 
8 (495) 539-53-53

онлайн через приложение 
«Госуслуги Москвы»

5 6 7
В контакт-центр  
«Московский транспорт» –  
если не убраны остановки или 
подходы к метро

По телефону  
8 (495) 539-54-54 или 

3210 (с мобильного телефона) 

ежедневно с 8.00 до 20.00 

В Объединение административно-
технических инспекций (ОАТИ)

mos.ru /oati

По телефону 8 (499) 264-96-81

пн. – чт. с 8.00 до 17.00

пт. с 8.00 до 15.45

По праздничным и выходным 
дням заявки – через электронную 
приёмную

Инфографика Мария клементьева

Автор Наталья Лужнова

 ЗАГСы в ЮЗАО начали свою 
работу 9 января. Мы отпра-
вились на первую свадьбу 
в наступившем году.

в Гагаринском заГсе 9 января 

в 10.40 первы-
ми поженились 
двадцатилетние 
андрей Шми-
гельский и Евдо-
кия колесник.
Ребята решили 
устроить очень 
простую свадьбу: 
никаких гостей, 
вспышек фото-
камер, банкета, 
цветов и даже 
колец. совре-
менные молодо-

жёны уже не в восторге от кри-
ков «Горько!», пышных торжеств 
и осыпания рисом. в нынешних 
условиях, когда большими 
группами лучше не собираться, 
камерность ещё и становится 
необходимым требованием 
безопасности.

Для регистратора 
жанны Быстровой, 
которая скрепи-
ла союз Евдокии 
и андрея, 9 января 

тоже особенная дата – это её 
первый рабочий день. Реги-
стратор признаётся, что уже 
не единожды репетировала 
напутственное слово.

«Регистрировать 
браки – очень вол-
нительное дело. 
Но это волнение 
приятное!» – де-

лится впечатлениями женщина. 
«сегодня женится не мень-
ше пар, чем в предыдущие 
годы, – в первые дни после 
праздников всегда полная 
запись», – говорит начальник 
Гагаринского отдела заГс 
 анастасия Ермаченкова.

На территории ЮЗАО заключили первый брак в 2021 году
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свадьба прошла в Гагаринском отделе заГс.

Дороги зимой очищают в ежедневном режиме,  
вне зависимости от того, был снегопад или нет.
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 Сергей Собянин поблагодарил москвичей – доноров 
плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом. «С апре-
ля плазму крови с антителами сдали и помогли спасти 
тысячи жизней 10 500 жителей столицы», – отметил он.

В качестве примера мэр привёл Юлию Серегову, которая 
сдаёт кровь для городских больниц уже 3 года. Она пере-
несла болезнь в лёгкой форме и, как только врачи разре-
шили, снова пришла в пункт переливания. А вот студентка 
6-го курса расположенного в ЮЗАО медуниверситета им. 
Пирогова Анастасия Стольная впервые стала донором 
после перенесённого коронавируса. 
Узнать, как стать донором плазмы, можно с 9.00 
до 19.00 по телефону 8 (495) 870-45-16.

Автор Геннадий Михеев

 Мэр Москвы расширил 
список категорий граждан, 
которые могут сделать при-
вивку от COVID-19. В среду, 
13 января, открывается за-
пись для отраслей: научные ис-
следования; информационные 
технологии и связь, частные 
организации соцобслужива-
ния, операции с недвижимо-
стью, гостиницы, турагентства.

«Накануне Нового года я 
просил вас не откладывать 
вакцинацию от COVID-19, – на-
писал мэр в блоге. – Спасибо, 
что услышали мою просьбу. 

В новогодние праздники на 
прививочные пункты пришло в 
несколько раз больше людей, 
чем в конце декабря».
Напомним: пройти процедуру 
также могут москвичи, которые 
в силу специфики своей работы 
вынуждены контактировать 
с большим количеством людей 
(медики, педагоги, работники 
культуры, торговли, ЖКХ, транс-
порта, соцработники, волонтёры, 
сотрудники МФЦ и др.), а также 
пенсионеры и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями. 
Для всех желающих пункты 
вакцинации (в том числе в по-
ликлинике № 22) работали и в 
новогодние праздники. 

Приём пациентов на ул. Ке-
дрова, д. 24, осуществляется 
по предварительной записи, 
очередей нет, но люди идут не-
прерывной чередой. Житель-
ница Академического района 
Талия Файзуллина – пенсио-
нерка. Только что ей поставили 
второй компонент.
– Решение сделать прививку 
приняла после того, как двое 
моих знакомых, к сожалению, 
умерли этой осенью от корона-
вируса, – рассказала она. – 
А ещё послушалась свою 
племянницу: она врач, сама 
вакцинировалась – и мы по-
шли по её стопам. Никаких не-
приятных ощущений не было. 
Вячеслав Кременецкий – со-
трудник Института океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН. Посколь-
ку деятельность этого научного 
учреждения сопряжена с коман-
дировками, экспедициями, учё-
ный уже давно принял решение 
вакцинироваться. «Тем более 
что, – утверждает Вячеслав Кре-
менецкий, – я по работе контак-
тирую с большим количеством 
людей. Из моих коллег многие 
уже прошли процедуру, у всех 
только положительное мнение. 
Разве только у одного человека 
поднималась температура, а у 
остальных – никаких неприят-
ных побочных реакций». 
Игорь Шивков – житель Черё-
мушек. Он решил вакциниро-
ваться, чтобы обезопасить себя, 
своих близких и коллег. «Через 
прививку я хочу обрести допол-
нительную степень свободы», – 
говорит он. 

Вакцина – это безопасность
Список категорий москвичей, которые могут сделать прививку, расширен   

Как правильно носить медицинскую маску?

5. Снимайте маску за заушные резинки,
    не прикасайтесь руками к лицевой части.
6. Одноразовую маску сразу выбрасывайте в хорошо
    закрывающийся мусорный контейнер.
7. Многоразовую маску сразу стирайте при высокой
    температуре и отдельно от остальных вещей.

4. Проверьте, чтобы маска прилегала к лицу: 
     натяните область подбородка, согните металлический
    фиксатор по форме переносицы.
5. Если вам нужно провести в маске длительное время,
    не забывайте менять одноразовые маски
     или фильтры в многоразовой маске каждые 2–3 часа.

1. Перед использованием маски помойте руки 
     или обработайте их антисептиком.
2. Держите маску за резинки, надевая на лицо.
3. Не спускайте маску с носа и не поднимайте ее 
         с подбородка: так она не будет вас защищать.

Медсестра Ольга Полушина делает прививку жительнице 
Академического района Анастасии Колокольцевой.
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ИНФОГРАФИКА ТИМУР ЛАМИДОВ

Спасибо, доноры плазмы!

Автор Яна Кторова

 Переливание плазмы кро-
ви, содержащей антитела 
к коронавирусу, является 
одним из эффективных 
методов его лечения. 

– Мы в конце ноября пере-
болели COVID-19 всей семь-
ёй, – говорит первокурсник 
Алексей. – Тяжелее всех 
пришлось маме, но сейчас 
уже, к счастью, она полно-
стью восстановилась. Я в 
целом переносил инфекцию 
достаточно легко, хотя было 
непривычно не ощущать 
запаха и вкуса еды. Потом 
анализы показали, что у меня 
образовалось довольно 
много антител к коронави-
русу. Услышал в метро о том, 

что в больницах необходима 
плазма крови переболевших, 
и решил сдать.
– Как узнал, куда надо 
 обращаться?
– Ну, это несложно: зашёл 
на сайт mosgorzdrav.ru, нашёл 
подробные разъяснения, спи-
сок медучреждений, где мож-
но сдать плазму, – ближайшей 
ко мне оказалась ГКБ № 1 
им. Пирогова на Ленинском 
проспекте, и телефон «горячей 
линии». Позвонил, записался.
– Как-то готовился 
 особенно?
– Следовал рекомендациям 
специалистов: накануне не 
ел ничего острого, жирного, 
жареного и так далее, потом 
как следует выспался, с утра 
мама мне приготовила овся-
ную кашу и сладкий чай…

★ Бесплатная вакцинация от COVID-19 началась в декабре. 
14 января 2021 года начнут работать 30 дополнительных 
прививочных пунктов, их число возрастёт с 70 до 100.

★  Жители Москвы могут сделать прививку, если у них 
нет противопоказаний. Также надо подходить под одну 
из категорий, для которых открыта вакцинация.

Факты

Кстати

Ближайший к ЮЗАО пункт сдачи плазмы 
крови находится в Первой градской боль-
нице (Ленинский просп., д. 8, корп. 9).

Жители ЮЗАО могут за-
писаться на вакцинацию 
на портале mos.ru – не-
обходимо только зайти 
на сайт и вбить номер 
ближайшей поликлиники 
в специальном разделе.
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Автор Яна Кторова

 Ситуация с распро-
странением COVID-19 
в мире остаётся крайне 
тяжёлой. Жители Япо-
нии призвали отменить 
летнюю Олимпиаду 
в 2021 году. Ранее 
игры отложили на лето 
2021 года из-за панде-
мии. Но сейчас, соглас-
но опросам, более 80% 
граждан страны жела-
ют снова перенести или 
полностью отменить 
Олимпиаду из-за пан-
демии.

жёсткие требования 
к мерам безопасности 
сегодня – реалии во всех 
странах. так, во Франции 
до 20 января продлён 
комендантский час – он 
действует с 20.00 до 6.00, 
до конца января закрыты 
учреждения культуры, ре-
стораны и бары. канцлер 
Германии ангела Меркель 
заявила, что предстоящие 
недели будут самыми 
сложными за всю панде-
мию. в стране до конца 

этого месяца продлён 
карантин, закрыты все 
магазины, кроме продо-
вольственных, а также па-
рикмахерские, заведения 
общественного питания, 
музеи и театры, школьни-
ки переведены на дистан-
ционное обучение.
второй раз с начала пан-

демии введён карантин 
на кипре – жители имеют 
право покидать свои дома 
только по необходимости 
и при условии отправки 
сМс-сообщения с указа-
нием цели поездки. круп-
ные торговые центры, 
универмаги, тренажёрные 
залы и парикмахерские 
подлежат закрытию.

Из-за ухудшения эпидеми-
ческой ситуации с 7 янва-
ря введён двухнедельный 
карантин в Израиле. 
в англии двенадцатые 
сутки подряд регистриру-
ют более 50 тыс. случаев 
заражения в день, число 
госпитализированных 
с COVID-19 на 40% выше, 

чем на пике 
первой волны 
пандемии. 
По словам 
премьер-
министра 
Бориса Джон-
сона, корона-
вирус здесь 
подтверж-
дён у 1 млн 
человек – это 
каждый пя-

тидесятый житель данной 
части страны. При этом 
случаи инфицирования 
британским штаммом за-
фиксированы уже на терри-
тории 41 государства.
карантинный режим до 
1 февраля ввели и власти 
ливана, соответственно 
с 18.00 до 5.00 здесь 
введён комендантский 

час, закрыты рестораны, 
кафе, спортзалы, торго-
вые комплексы, музеи 
и кинотеатры. учащиеся 
школ и вузов ещё раньше 
были переведены на дис-
танционное обучение.
украина объявила о лок-
дануне до 24 января: за-
крыты развлекательные 
заведения, учреждения 

культуры, школы, вузы, 
а также большинство 
магазинов (работают 
лишь торгующие предме-
тами первой необходи-
мости) и рынки. запре-
щены любые массовые 
мероприятия.
в китае, в городах Шиц-
зячжуан и синтай 18 млн 
человек запрещено в те-

чение недели выходить 
на улицу – такое решение 
власти приняли после 
того, как в провинции Хэ-
бэй было выявлено более 
сотни случаев заражения 
COVID-19. кроме того, 
в Шицзячжуане приоста-
новлена работа обще-
ственного транспорта, 
включая такси.

Автор Марина Клюева

 В связи с пандемией по-
ликлиника № 121 (Южнобу-
товская ул., 87) возобновила 
деятельность КТ-центра – он 
позволяет оперативно диф-
ференцировать состояние 
пациентов и определять, кого 
надо отправлять на госпита-
лизацию. 

По словам главврача по-
ликлиники № 121 ДзМ, 
главного внештатного спе-
циалиста по первичной медико-
санитарной помощи взрослому 
населению андрея тяжельни-

кова, для организации работы 
кт-центра изменили маршру-
тизацию внутри здания, в част-
ности, в двух местах возведе-
ны временные перегородки, 
которые позволили полностью 
изолировать зону, в которую за-
ходят пациенты с вирусом.
– в числе наиболее вос-
требованного оборудова-
ния – конечно, компьютерный 
томограф, – говорит андрей 
александрович. – к счастью, 
в своё время наше учреждение 
было хорошо укомплектовано 
этой техникой. во всех поликли-
никах Москвы теперь установ-
лены томографы.

Доктор тяжельников также 
рассказал, что справиться 
с огромной нагрузкой в разгар 
пандемии врачам и медицин-
скому персоналу помогают мо-
лодые доктора, которые взяли 
на себя часть обязанностей.
– Эта помощь оказалась 
крайне востребованной, – 
подчёркивает андрей алек-
сандрович. – так, многие 
из ординаторов, имеющих 
право работать врачами, 
принимают пациентов с сим-
птомами оРвИ, выполняют 
аудиоконтроль за состоянием 
здоровья больных, проходя-
щих лечение амбулаторно. 
участвуют они и в обслужива-
нии вызовов на дом.
также поликлиника № 121 
сотрудничает с организацией 
«волонтёры-медики» – в числе 
волонтёров немало студентов 
медвузов и колледжей.

– а ещё, – рас-
сказывает андрей 
тяжельников, – 
достаточно боль-
шое количество 

студентов в нашем учрежде-
нии проходит практику. они 
помогают нам в оформлении 
медицинской документации, 
трудятся в кол-центре, выпол-
няют термометрию на входе 
в поликлинику.

«Носите маски, если не хотите 
стать нашим пациентом!»

«Мы всех призываем использовать маски, 
они снижают вероятность болезни в сотни 
раз», – говорит андрей тяжельников.
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 Ситуация с распространением коронавируса в столице 
остаётся сложной, но контролируемой, сообщили в опер-
штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 

Ежедневно выявляются не менее 4 тыс. заболевших, количество 
выздоровевших стабильно больше, чем госпитализированных, – 
порядка 7 тыс. человек каждый день. всего столичные врачи 
вылечили от COVID более 695 тыс. человек.
в России выявлен пациент с британским штаммом коронавиру-
са. По словам руководителя Роспотребнадзора анны Поповой, 
этот человек недавно вернулся из англии. Напомним, 14 декабря 
в великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса. 
Новый штамм на 70% более заразен. 

 Каким был минувший год для столичных медиков?

По словам главврача комплекса в Коммунарке Дениса 
Проценко, «с одной стороны, мы научились быстро диагности-
ровать это заболевание, у нас появились определённые инстру-
менты купирования и лечения тяжёлых форм. Но, к сожалению, 
пока нет идеального целенаправленного препарата для лече-
ния, и это тоже ограничение, с которым мы сталкиваемся». Про-
ценко убеждён, что вакцинация – это единственно возможный 
выход для профилактики. «вакцинация даст нам возможность 
если не победить, то контролировать коронавирус. Победить 
инфекцию на самом деле очень сложно, но её контролировать, 
минимизировать тяжёлые случаи и управлять заболеваемо-
стью за счёт вакцинации — это будущее 2021 года».
Мнение Проценко разделяет и главврач больницы № 15 
имени О. М. Филатова Валерий Вечорко: «одно понятно: чтобы 
вирус ослаб и перешёл в разряд сезонных респираторных забо-
леваний, необходимо формирование коллективного иммунитета. 
а для этого необходимо, чтобы более 70% населения его при-
обрели. Это возможно либо переболев, либо получив вакцину. 
второй вариант мне представляется более безопасным».

Пришёл новый штамм

Обуздать вирус

Олимпиаду-2021 могут отменить из-за пандемии

Дезинфекция церкви перед Рождеством.
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Число выявленных 
случаев заражения 
COVID-19 в мире 
превысило 90 млн. 
Скончались около  
2 млн, выздоровели 
свыше 64 млн человек.
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Студент-
спасатель  
получил 
награду
 Глеб Уханов, студент 

группы 2п-47 Технического 
пожарно-спасательного кол-
леджа им. В. М. Максимчука, 
летом дежурил как волонтёр 
на водоёме в зоне отдыха 
«Тропарёво». Там ему удалось 
предотвратить несколько 
несчастных случаев.

в конце декабря за это Глеб 
получил награду от префекту-
ры – благодарность и подарок, 
а также грамоту и подарок 

от управы района тёплый стан.
со спасением жизней людей 
Глеб уханов планирует свя-
зать карьеру после окончания 
колледжа. он хочет работать 
в Центре по проведению спа-
сательных операций особого 
риска «лидер».

Автор Марина Клюева

 Именно помощь другим 
делает человека человеком, 
уверен волонтёр из Тёплого 
Стана Дмитрий Вербицкий.

– До переезда в Москву мы 
с женой жили в маленьком 
городе лесосибирске красно-
ярского края, – рассказывает 
Дмитрий владимирович. - На-
чинал я с того, что вместе 
с участковыми полицейскими 
посещал неблагополучные 
семьи и изоляторы временного 
содержания, где рассказывал 
ребятам о том, как изменить 
свою жизнь к лучшему.
Мы приняли решение пере-
ехать в столицу, чтобы помо-
гать нашей одинокой 90-лет-
ней бабушке. так вышло, что 
переезд совпал с началом 
пандемии, когда пожилые люди 
оставались дома и очень нуж-
дались в доставке продуктов 
и лекарств. знакомые пред-
ложили мне поучаствовать 
в волонтёрской деятельности. 
Я ответил: «Да, конечно, с удо-
вольствием!» И меня прикре-
пили к филиалу «тёплый стан» 
тЦсо «Ясенево».
– всякое случалось, – говорит 
Дмитрий вербицкий. – как-
то в начале пандемии, когда 
волонтёров было мало, меня 
попросили приехать в Южное 
Бутово, чтобы погулять с соба-
кой. Для меня это непривычно, 
собак у нас никогда не было, 
но ничего, справился.
свои нюансы есть даже в за-
купке продуктов для пожилых 
людей. Надо максимально 
тщательно выбрать каждый 
кусок сыра или банку сметаны, 
несколько раз перезвонить 
и уточнить все пожелания.
– Пенсионерам очень важно, 
чтобы их просьбы слышали. 
Например, просили, чтобы 
я купил масло непремен-

но в конкретном магазине 
и именно в среду, потому что 
именно там в этот день после 
обеда завозят товар. Пожилые 
люди привыкли к ассортименту 
и не хотят ничего менять, – 
улыбается Дмитрий владими-
рович. вербицкий отмечает, 
что со временем волонтёров, 
желающих помочь в пандемию 
тем, кто в этом нуждается, 
становится всё больше.
– Есть люди, которые склонны 
не только брать что-то от дру-
гих, от государства, от жизни, 
но и отдавать, – убеждён он. – 

Эти люди не из тех, кто без кон-
ца жалуется на проблемы или 
отсутствие денег, они в любых 
обстоятельствах живут полной 
жизнью и ещё стараются по-
могать окружающим.
Дмитрий вербицкий – много-
детный отец. у него, как в из-
вестном мультфильме, четыре 
сыночка и лапочка-дочка. 
На примере папы дети учатся 
различать, что в жизни дей-
ствительно ценно…

волонтёр – это призвание

«старшему сыну скоро ис-
полнится 18 лет – значит, 
пора становиться волонтё-
ром», – говорит Дмитрий.

Глеб (в чёрной маске)  
получает награду.

«Отдавать 
важнее, чем 
получать», – 
уверен он.

Автор Марина Клюева

 В условиях ограничений, 
связанных с коронавиру-
сом, Москва проводит по-
следовательную политику 
по поддержке представите-
лей малого и среднего биз-
неса. В 2020 году для них 
ввели семь новых субсидий, 
а общий объём помощи до-
стиг почти 3 млрд руб.

сейчас в городе около 
721 000 малых и средних 
предприятий. Новые виды 
субсидий для них включают: 
экспортный кэшбэк, выплаты 
для гостиниц, социальных 
предприятий, организаций, 
работающих в сфере спорта, 

образования и развлече-
ний, компенсация комиссий 
за размещение продукции 
на маркетплейсах и в агрега-
торах доставки еды, а также 
субсидии на специальную про-
грамму льготного кредитова-
ния. По этой программе город 
субсидирует до 8% по креди-
там, взятым после 15 апре-
ля, и 6% – по тем, которые 
взяты раньше этого времени. 
Предложением уже восполь-
зовалось свыше 10 000 пред-
принимателей. они получили 
льготные кредиты на общую 
сумму более 90,5 млрд руб. 
как отметил руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы 

алексей Фурсин, кроме того, 
одобрены заявки на получе-
ние ещё 33 млрд руб.
Что касается предприя-
тий, у которых не хватает 
собственных залоговых 
средств для получения 
кредита, то за них может по-
ручиться Фонд содействия 
кредитованию малого биз-
неса Москвы. в прошлом 
году таким предприятиям 
банки выдали уже более 
22,7 млрд руб. Гарантии по-
крывают до 70% кредита.
в 2021 году Правительство 
Москвы сохранит и допол-
нит меры поддержки. Будет 
действовать программа 
«14 субсидий», а льготное 
кредитование МсП продлено 
до 1 июля 2021 года. Поми-
мо того в 2021 году малый 
и средний бизнес сможет 
возместить расходы на уча-
стие в международных кон-
курсах и фестивалях, а также 
на размещение рекламно-
информационных материа-
лов в интернете.

Семь новых субсидий

★  всего Правительство Москвы приняло пять 
пакетов антикризисных мер поддержки столич-
ного бизнеса на общую сумму около 90 млрд руб. 
Меры охватывают 13 отраслей экономики и более 
50 000 организаций.

★  На какую поддержку можно рассчитывать, когда 
и в какой форме писать заявление? На эти и дру-
гие вопросы предпринимателям ответят в 17 цен-
трах услуг для бизнеса. Подробнее на портале 
mbm.mos.ru.

★  также актуальные сведения об антикризисных ме-
рах поддержки – на проекте «коронавирус: важное 
для бизнеса». Проконсультироваться по поводу фи-
нансовой помощи можно на сайте Moscow.Business.

Факты

как город помогает предприятиям малого бизнеса

Город 
субсидирует 
до 8% 
по кредитам, 
взятым 
после 
15 апреля.

в 2021 году правительство сохранит меры поддержки.
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Автор Марина Клюева

 В Новый год каждому 
хочется надеяться на то, что 
его самое заветное желание 
непременно сбудется.

волшебниками для нескольких 
сотен семей из нашего округа 
на этот раз стали члены партии 
«Единая Россия».

И открыл 
Дед Мороз 
мешок
Маленькая Маша из Ясенева 
к приходу гостей подготови-
лась очень тщательно: сама 
украсила живую ёлку, сама 
нарядилась в пышное платье. 
когда Дед Мороз и снегурочка 

попросили девочку прочитать 
стихотворение, она продекла-
мировала неожиданно слож-
ное для восьмилетней девочки 
стихотворение Роберта Рож-
дественского «Если вы есть – 
будьте первыми». Наградой за 
старания стал планшет. а ког-
да за посетителями закрылась 
дверь, Маша расплакалась 
от радости… ведь она знала, 
что у её родителей непростая 
финансовая ситуация, и до по-
следнего не верила, что мечта 
о планшете осуществится.
в период новогодних праздни-
ков единороссы провели сразу 
7 акций. Например, на акции 
«Ёлка желаний» дети из округа 
писали письма Деду Морозу. 
Детские письма украсили ёлку, 
установленную в окружном 
отделении партии на ул. Марии 
ульяновой, д. 14. со своей 
стороны, депутаты, члены 

политсовета, депутаты муни-
ципального уровня выбирали 
любую просьбу, которая «ви-
сит» на  ёлке, снимали письмо, 
зачитывали и исполняли. так, 
Машину просьбу исполнил 
заместитель секретаря мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» владимир Промыслов. 
а глава управы Южное Бутово 
Мурад Бекниязов приготовил 
куклу для ещё одной малень-
кой жительницы округа – ва-
лерии. Дети, у которых есть 
проблемы со здоровьем, 
смогли побывать на новогод-
них ёлках онлайн в режиме 
реального времени из дома.
– Эта акция проводилась и в 
прошлом году, но не в таком 
масштабе, – отмечает испол-
нительный секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Юзао г. Москвы, 
секретарь По № 22 района 
северное Бутово Михаил На-
заров. – учитывая, что в этом 
году из-за пандемии формат 
новогодних гуляний изменился, 
мы решили значительно расши-
рить нашу акцию. теперь был 
охвачен каждый район Юзао. 
в рамках  «Ёлки желаний» мы 
поздравили больше 20 семей.

Не только 
для детей
Ещё одна поздравительная 
акция называлась «волонтёры 
Нового года». люди описывали 
свою ситуацию на сайте центра 
корпоративного волонтёрства 
dadobro.com, рассказывали 
об интересах ребёнка и остав-
ляли заявки с просьбой, чтобы 
к ним пришёл Дед Мороз.
– Если ребёнок увлекается 
живописью, он получал тема-
тический подарок. Если лепкой 

или гимнастикой – мы тоже это 
обязательно учитывали, – го-
ворит Михаил Максимович.
кроме того, единороссы на-
вещали малообеспеченные 
семьи и вручали либо сладкие 
подарки детям, либо продо-
вольственные наборы.
конечно, не забыли и про ува-
жаемых ветеранов великой 
отечественной войны: в рам-
ках акции «спасибо, ветеран!» 
для них тоже подготовили 
300 продуктовых наборов.

– с 28 по 31 декабря к ветера-
нам приходили Дед Мороз, пред-
ставители соцзащиты или упра-
вы. в итоге мы поздравили всех 
ветеранов, которые откликнулись 
на предложение и согласились 
принять нас у себя дома, – гово-
рит Михаил Назаров.

также в рамках акции «спаси-
бо врачам!» подарочные набо-
ры передали медработникам, 
работающим в «красной зоне». 
в наборах были чай, кофе, 
печенье, мёд, варенье, ореш-
ки – словом, всё необходимое 
для новогоднего стола.

в канун 
Рождества
– Мы решили, что в преддве-
рии Рождества также было бы 
здорово порадовать людей 
подарками, – продолжает Ми-
хаил Максимович. – Поэтому 
договорились с настоятелями 
двух храмов округа о прове-
дении ещё одной праздничной 
акции. 31 декабря привезли 

праздничные наборы в кот-
ловку, а 4 января – в Южное 
Бутово. Решение о том, кому 
из жителей вручить эти набо-
ры, предоставили батюшкам. 
так мы постарались, чтобы 
праздник почувствовали как 
можно больше людей.

Что растёт на ёлке желаний?
жителей округа поздравили 
с Новым годом и Рождеством

в гости к Маше из Ясенева пришли Дед Мороз со снегурочкой. 
в рамках акции «Ёлка желаний» девочка получила планшет.

акция «спасибо врачам!»: подарки получили  
мед работники филиала № 2 поликлиники № 134.

 8-летняя Ксения Асаченко, 
учащаяся в спортшколе 
имени М. М. Ботвинника, 
стала чемпионкой Москвы. 
Она одержала 7 побед 
и лишь раз сыграла вничью.

онлайн-первенство столицы 
прошло на игровой платфор-
ме Московской федерации 
шахмат. 
в прошлом году ксения уже бы-
ла победительницей: тогда она 
стала вице-чемпионкой мира 
среди школьниц, а в 2020 году 
завоевала золотую медаль 
на онлайн-первенстве Европы 
среди девочек до 12 лет. 

театр им. н. Сац 
провёл конкурс 
юных блогеров
 По два билета в Театр им. Н. Сац 

получили дети, победившие в этом 
конкурсе. 

Его приурочили к 55-летию театра. са-
мыми яркими оказались работы 15-лет-
них ани смирновой (о балете «Шерлок 
Холмс» и опере «женитьба») и василисы 
овчинниковой (о спектакле «Приклю-
чения людвига и тутты»), 14-летних ани 
Беловой (о спектакле «кармен») и По-
лины Ивановой (репортаж из-за кулис), 
13-летней Маши соломахиной и 11-лет-
ней Риты Михайловой (обе девочки 
писали о первом посещении театра). 
самой юной участницей стала анаста-

сия кострова (8 лет) – она написала 
сочинение о мюзикле «жизнь и приклю-
чения оливера твиста».
зрители могли прислать свои статьи 
в театр, а могли опубликовать их в соц-
сетях, отметив аккаунт театра. теперь 
все присланные работы будут храниться 
в музее театра.

Подарки 
получили 
и врачи 
«красных зон».
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картина  «Путешествие  
Гулливера» Насти костровой.

 ксения асаченко во время турнира.

Шахматистка ЮзАо  
стала чемпионкой Москвы
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в Юзао строились дома по программе 
реновации и благоустраивались дворы по 
программе «Мой район», а также шла мо-
дернизация городских поликлиник и стро-
илась Большая кольцевая линия метро.

Не пандемией единой: 
Мэр Москвы сергей собянин подвёл итоги значимых достижений города в ушедшем, 2020 году. 
«2020-й прошёл под знаком борьбы с коронавирусом. однако не пандемией единой жила Москва в уходя-
щем году. Было сделано много хорошего, а новые станции метро, дороги, школы и поликлиники будут хоро-
шо служить многим поколениям москвичей», – написал мэр в своём персональном блоге.

 В 2020 году программа 
реновации пришла наконец 
в Черёмушки. Знаковое со-
бытие, ведь именно с этого 
района началось массовое 
строительство пятиэтажек.

На смену им приходят комфорт-
ные новостройки с лифтами, 
просторными квартирами 
и готовой отделкой. в 2020 году 
введено в эксплуатацию два до-
ма – на ул. Профсоюзной, вл. 32, 
и ул. Гарибальди, вл. 17. осенью 
сергей собянин пообщался 
с жителями, которые будут сюда 
переселяться.
«Будем максимально быстро, 
насколько это возможно, 
строить и сдавать дома. в этом 
году сдадим два дома, и пойдёт 
дальше волновое переселение. 
На месте снесённых домов будут 
строиться новые», – отметил 
градоначальник.
Планируется, что в 2021 году 
под переселение сдадут ново-
стройку по адресу: севасто-
польский просп., вл. 28, корп. 9 
(основной каркас дома там готов 
уже на 90%), а в 2023 году новый 
дом появится на ул. Новочерё-

мушкинской, вл. 56, корп. 3. во-
круг жилья создадут качествен-
ную городскую среду. Для этого 
в квартале между ул. архитек-
тора власова, Нахимовским 
просп., ул. Новочерёмушкинской 
и ул. Гарибальди построят школу, 
четыре детсада и физкультурно-
оздоровительный комплекс, а на 
севастопольском просп. два 
образовательных комплекса, 
состоящих из школы и сада, по-
ликлинику, музыкальную школу 
и административно-деловой 
комплекс с домом культуры 
с встроенно-пристроенным 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом.
активно строятся новые жилые 
дома и в других районах Юзао. 
так, в 2021 году планируется 
ввести дома в конькове  (44–47-й 
квартал, корп. 11) и Южном 
Бутове (ул. краснолиманская, 
д. 29), помимо коньково и Юж-
ного Бутово планируется ввести 
дома также в зюзине: ул. кахов-
ка, д. 23, ул. керченская, д. 26, 
корп. 1, и ул. керченская, д. 30, 
корп. 1; в обручевском: ул. Гари-
бальди, д. 18; в северном Бутове: 
ул. Феодосийская, вл. 7.

 Не помешала 
пандемия и работам 
по благоустройству 
ЮЗАО.

так, в конькове обу-
строили пешеходную 
зону от Яблоневого 
сада к ст. м. «Беляе-
во» (ул. Профсоюзная, 
д. 104). На протяже-
нии маршрута (а он 
составляет почти 
1  км) отремонтиро-
вали асфальт, уста-
новили новые опоры 
освещения, лавочки 
и урны, оборудовали 
детские площадки, 
реконструировали 
хоккейную коробку 
на ул. Миклухо-
Маклая, д. 22, и орга-
низовали новую тре-
нажёрную площадку 
в Яблоневом саду.
а вот в котловке 
в 2020 году при-
ведены в порядок 

сразу 20 объектов 
благо устройства, 
в том числе отремон-
тированы 11 детских 
площадок (там уложи-
ли покрытие из ис-

кусственной травы, 
установили игровые 
городки). 
в Гагаринском районе 
обновили более 
21 тыс. кв. м асфаль-

та (ленинский просп., 
д. 72/2, ломоносов-
ский просп., д. 19, 
ул. Молодёжная, д. 3, 
и университетский 
просп., д. 4). 

Реновация

Новостройка на севастопольском просп., вл. 28, корп. 9, готова на 90%.

Благоустройство

Детская площадка во дворе дома 17 корп. 5 на ул. Нагорная.

 Работы по строи-
тельству в нашем 
округе новых 
православных хра-
мов в 2020 году не 
останавливались. 

в северном Бутове 
(ул. куликовская, 

д. 16а) в рамках про-
граммы «200 храмов» 
в 2020 году состоя-
лось освящение храма 
пророка Божия Илии. 
торжественный обряд 
совершил Патриарх 
Московский и всея 
Руси кирилл. После 

окончания службы 
святейший вознёс 
молитвенные про-
шения об избавлении 
от коронавирусной 
инфекции и вручил 
награды за помощь 
в строительстве 
святыни. так, руко-

водители компаний, 
которые занимались 
непосредственным 
возведением церкви, 
удостоились меда-
ли ордена святого 
благоверного князя 
Даниила Московско-
го, а глава управы 
Регина захарова 
получила Патриаршую 
грамоту. уточним, 
что Ильинский храм 
возведён в тради-
циях владимирско-
суздальской храмовой 
архитектуры XVIII ве-
ка. он имеет строгие 
формы и минимум де-
коративных деталей. 
всего по программе 
«200 храмов» в Юзао 
появится 28 новых 
церквей. Часть из них 
уже построена, часть 
возводится в на-
стоящее время, часть 
проектируется.

Храмы

освящение храма в северном Бутове.
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Автор Денис Ильичёв
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★  в I квартале 2021 года планируется открытие «Шко
лы хореографии и изобразительных искусств» по адре
су: внутригородское муниципальное образование 
ломоносовское, квартал 18, корп. 5Б.

★  утраченная в ходе сноса ветхого и аварийного 
жиль я памятная доска в. а. обручева может появиться 
в округе снова.

★  в рамках программы «образования» на территории 
школы № 109 по ул. академика Бакулева, д. 20, будет 
реконструирован манеж для лошадей (левада) с за
меной покрытия на еврогрунт, что позволит проводить 
соревнования по конному спорту федерального уровня. 

 Активно в прошлом году 
велось в ЮЗАО и строи-
тельство участка Большой 
кольцевой линии метро. 
По словам Сергея Собяни-
на, который лично проверял 
ход работ на станции «Зюзи-
но», его общая готовность 
составляет уже более 50%. 
Южный участок БКЛ строит-
ся по плану. 

«Пять районов, в которых 
проживает около 550 тыс. 
жителей, тяготеют к этому 
участку, поэтому он на
столько важен и нужен», – 
отметил он. По словам 
представителя подрядчика, 
окончание строительства 
намечено на IV квартал 
2021 года. Напомним: строи
тельство участка Бкл между 
станциями «Проспект вернад
ского» и «каховская» началось 
в апреле 2017 года. На нём 
расположены три станции 
метро: «улица Новаторов», 
«воронцовская» и «зюзи
но». Проходка выполняется 
по традиционной для столич
ного метрополитена техно
логии – строится два одно
путных тоннеля диаметром 
6 м. уже полностью прой
дены перегонные тоннели 
от «Проспекта вернадского» 
до «калужской» и от «зюзино» 
до «каховской». тоннели меж
ду станциями «калужская» 
и «зюзино» длиной 2,11 км 

планируется завершить 
через 3–4 месяца. тоннеле
проходческий механизиро
ванный комплекс (тПМк) 
«Роза», ведущий проходку 
правого тоннеля, преодолел 
уже 1,49 км (70%). левый 
тоннель роет тПМк «На
талия» (пройдено 1,29 км – 
61%). ожидается, что от
крытие участка подземки 
от «Проспекта вернадского» 
до «каховской» позволит 

улучшить транспортное 
обслуживание районов Про
спект вернадского, обручев
ский, коньково, Черёмушки 
и зюзино. Благодаря этому 
снизится нагрузка на со
кольническую, калужско
Рижскую и серпуховско
тимирязевскую линии метро, 
а также на 10–15% сокра
тится интенсивность движе
ния автомобилей по приле
гающим дорогам.

транспорт

как строится станция «зюзино» Бкл, мэр 
Москвы проверял лично: всё по плану.

тоннели от «калужской» до «зюзино» 
роют комплексы «Роза» и «Наталия».
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 Не прерываясь, велась 
в ЮЗАО реализация програм-
мы модернизации старых 
городских поликлиник и при-
ведения их к новому стан-
дарту оказания медицинской 
помощи.  
в настоящий момент работы 
ведутся в конькове (ул. Проф
союзная, д. 111а), Черёмушках 
(ул. Профсоюзная, д. 52), об
ручевском районе (ул. архитек
тора власова, д. 31), котловке 
(ул. Ремизова, д. 6) и северном 
Бутове (ул. куликовская, д. 1Б). 
Пример капитального обнов
ления здания детской поликли
ники № 118, где практически 
завершены все работы, осо
бо показателен. По словам 
главврача Елены волковой, 
от прежней поликлиники оста
лись только стены – всё осталь
ное заменили: коридоры стали 
светлее, кабинеты просторнее, 
а главное – полностью поменя
лась логистика перемещения 
пациентов – дежурные врачи 
теперь работают на первом 
этаже, на втором – врачи

педиатры, а на третьем – узкие 
специалисты. а ещё тут появи
лись бассейн и новое высоко
технологичное медицинское 
оборудование. с учётом си
туации на каждом этаже будут 
работать дезары (ультрафиоле
товые облучатели, обеззаражи
вающие помещения с эффек
тивностью до 99%) и напольные 
бесконтактные санитайзеры.

Кстати, на время 
капитального ремонта 
в ЮЗАО введены новые 
маршруты общественного 
транспорта – автобусы «П1», 
«П11» и «ДП10». С их помо-
щью жители нашего округа 
смогут без пересадок и в 
максимально короткий срок 
доехать до временной поли-
клиники. График движения 
новых маршрутов разрабо-
тан с учётом ранних часов 
приёма анализов и охва-
тывает самые отдалённые 
участки районов.

Ремонт поликлиник

Факты

Поликлиника № 118 почти готова 
принять юных пациентов.

как изменился округ за год
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 В Конькове открыли 
 мемориальную доску 
Герою Советского Союза 
Виктору Михайловичу 
Юдину. В доме 39 по ули-
це Островитянова он жил 
с 1970 по 1985 год.

Председатель правления 
клуба Героев России Ни-
колай антошкин напомнил: 
командир роты виктор Юдин 
отличился весной 1945 года 
в боях при форсировании 
реки ост-одер в районе го-
рода Грайфенхаген (Польша) 
и реки вест-одер севернее 
населённого пункта Меше-
рин. После переправы его 
подразделение захватило 
плацдарм и самоотверженно 
отражало контратаки про-
тивника до подхода основ-
ных сил. 

 В парке «Академический» 
(ул. Дмитрия Ульянова, 
д. 9А) открыли памятную 
стелу защитникам Отече-
ства. в 1941 году на этом ме-
сте дислоцировался 329-й зе-
нитный артиллерийский полк 
1-го корпуса Пво Московской 
зоны Пво. 

 Больше 7 тыс. наград 
вручили жителям юго-
запада, участвовавшим в 
ВОВ. к сожалению, пандемия 

коронавируса помешала про-
вести массовые мероприя-
тия по вручению ветеранам 
Юзао памятной медали, по-
свящённой 75-летию великой 
Победы. До введения режи-
ма повышенной готовности 
награды вручались в Музее 
Героев советского союза, 
пансионатах для ветеранов, 
а после прямо на дому. 

 Мемориальный комплекс 
«Жителям села Ясенево, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны» от-
крыли напротив храма Петра 
и Павла (Новоясеневский 
просп., д. 42, корп. 7).

 Более 20 помещений рай-
онных Советов ветеранов 
удалось отремонтировать 
за год. здесь не только по-
меняли напольное покрытие, 
обои и инженерные коммуни-
кации, но и установили конди-
ционеры и системы пожарной 
сигнализации. Помещения 
оборудовали новой мебелью 
и оргтехникой. По спецзаказу 
сделали новые таблички.

Этих дней  
мы помним славуона защищала Москву
в год 75-летия Победы в великой 
отечественной войне в округе 
появилось несколько монументов 

Автор Яна Кторова

 Живёт в нашем округе 
удивительный человек. 
Чем удивительный? А тем, 
для начала, что сумел взять 
в  союзники время. 

Представьте: валентина 
семёновна Белоус сегодня, 
как и 20 лет назад, возглав-
ляет совет ветеранов Гага-
ринского района (а на учёте 
в районной ветеранской 
организации состоит более 
9 тыс. человек), работая 
при этом с полной отдачей 
и  по-прежнему заряжая опти-
мизмом и энергией не толь-
ко ровесников, но и людей 
гораздо моложе себя. 

Чтоб солдаты 
улыбались
а ведь испытать ей в жизни 
довелось немало – десяти-
класснице валентине только 
исполнилось 17 лет, когда на-
чалась великая отечественная 
война. И с первых же её дней 
девушка была на трудовом 
фронте: рыла противотанковые 
рвы на подступах к Москве, 
убирала урожай в колхозах, 
трудилась на строительстве 
аэродрома, на лесозаготовках, 
собирала на заводе запалы 
для гранат…
– До завода 10 км. Помню: 
гроза, за окном только начало 
светать, нет сил открыть глаза. 
Но мама будит: «вставай, на-
до!» Работала по 12 часов, – 
рассказывает валентина 
семёновна.
когда начались занятия в шко-
ле, вместе с одноклассниками 
пошла работать в госпиталь. 
стала санитаркой.
– Нам приходилось разгружать 
раненых с машин, разбирать их 
вещи, стирать бельё, кормить тех, 
кто не мог есть самостоятельно, 
писать под диктовку бойцов 
письма, – говорит валентина 
Белоус. – теперь в этом госпита-
ле санаторий «Монино». смотрю 
на него и словно вновь вижу: 
вот привезли раненых, вот мы 

разбираем их вещи, стараемся 
подбодрить каждого. а сколько 
радости было, когда мы, молодые 
девушки, приходили к ним в пала-
ту, пели, плясали, читали стихи – 
лишь бы они улыбались!»

Потом, рассказывает вете-
ран, был спеццех Монинского 
комбината, где производили 
снаряды для легендарных 
«катюш», и снова работа 
по 12  часов в сутки.

На благо 
москвичей
валентине семёновне особен-
но дорога медаль «за оборону 
Москвы» – первая награда 
в её жизни, которой она удо-
стоилась в сентябре 1944-го.

После войны валентина Белоус 
окончила вечернее отделение 
Московского государственного 
экономического института и с 
1952 года работала ведущим 
экономистом в Госплане. 
в 2015-м правнучка валенти-
ны семёновны анна написала 
в школьном сочинении:
«в этом году прабабушке 
 исполнится 90 лет. Думаете, 
 дома сидит? отнюдь! она пред-
седатель совета ветеранов 
войны и труда Гагаринского 
района. у неё то вручение меда-
лей, то организация бесплатной 
столовой, то помощь лежачим 
больным. она и сегодня работа-
ет на благо москвичей».
Ну а мы позвонили валентине 
семёновне в самом начале 
2021-го – и услышали в трубке 
красивый, энергичный голос.
валентина семёновна подели-
лась радостной для неё ново-
стью: среди многочисленных по-
здравлений в этот раз оказалось 
и особенно дорогое для неё – 
от командующего Дальней авиа-
цией воздушно-космических 
сил России. оказывается, после 
трудового фронта валентина 
Белоус попала в лётный центр 
авиации дальнего действия – 
там и встретила Победу.
в декабре 2021 года мы будем 
отмечать 80-летие битвы за 
Москву. среди защищавших 
столицу была и школьница 
валя Белоус.

«Я 33 года работаю в ветеранской 
организации», – рассказывает 
валентина Белоус.
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Во время 
войны 
она рыла 
рвы, была 
санитаркой 
и работала 
на строи-
тельстве. 

★ Валентина Белоус награж-
дена медалью «за доблестный 
труд в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Почётный ветеран», почётным 
гражданским орденом серебря-
ная звезда национального фон-
да «общественное признание». 
Ей также присвоено звание 
«Почётный житель муниципаль-
ного образования Гагаринское 
г. Москвы».

★ в образовательных учреж-
дениях Юзао, например, 
состоялся конкурс видео-
роликов, посвящённых их 
подвигу, а в рамках проекта 
«Мой район в годы великой 
отечественной войны» органи-
зовали флешмоб «С песней 
к Победе». в центре детского 
творчества «Исток» («воробьё-
вы горы») появилась вир-
туальная «Стена памяти». 
окружной совет ветеранов 
организовал смотр-конкурс 
школьных музеев и конкурс 
сочинений, посвящённых со-
бытиям великой отечествен-
ной. а ещё совет ветеранов 
Юзао выпустил книгу «Па-
мять сердца», посвящённую 
замечательным людям, кото-
рые живут в нашем округе.

На открытии к стеле  
возложили цветы.

Мемориальная доска установ-
лена в декабре 2020 года.

комплекс находится 
на Новоясеневском 
просп., у д. 42, корп. 7.
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Автор Геннадий Михеев

 Куда отправиться гулять с со-
бакой? Конечно, лучший вари-
ант – на специализированную 
площадку.

В прошлом году в Котловке 
в рамках программы «Мой рай-
он» были обустроены сразу две 
собачьи площадки. Интересно, 
что работам предшествовал 
целый ряд встреч с местными 
жителями, на которых опреде-
лялось как место, так и вну-
треннее наполнение площадок. 
В итоге было решено поделить 
их на две зоны: для выгула 
(с песочным покрытием) и для 

дрессуры (с травяным газоном 
и малыми архитектурными 
формами).
Новшество оказалось очень 
востребованным. Вот по пло-
щадке, что на Севастопольском 
просп., д. 11А, на «змейках», бу-
мах и барьерах разной высоты 
энергично занимается Ассоль, 
лабрадор чёрной окраски. 
Сразу видно, что собаке здесь 
комфортно. Здесь чисто, уютно 
и, что важно, до ближайших жи-
лых домов достаточно большое 
расстояние. «Даже не верится, 
что всего лишь полгода назад 
тут был обычный пустырь», – 
утверждает хозяин Ассоли 
Леонид Бахратов. Подходит ещё 
одна жительница Котловки, 
Лариса Мудрик; с ней – Горден, 
собака породы басенджи, или 
«африканский молчун». Пёс 
сразу же забирается на трамп-
лин, просит, чтобы с ним поигра-
ли. «Площадок в районе теперь 
хватает, – заявляет Лариса. – 
Важно ещё, чтобы люди вели 
себя по-человечески, бережно 
относились к имуществу».
Вторая новинка 2020 года 
находится за д. 23, корп. 3, 
на Нахимовском про-
спекте. Здесь Мария 
Бухарова проходит 
маршрут по «полосе 
препятствий» вместе 
с биглем по кличке 
Хантер. То есть 
препятствия 
преодолевает 
пёс, Мария 
же с увлечением 

рассказывает о том, что когда-то 
здесь была «собачка», но её за-
бросили. Восстановлена она 
была минувшим летом именно 
по просьбе местных владельцев 
собак. «По сути, новый проект 
стал продуктом коллективно-
го мнения жителей, кинологов 
и коммунальщиков, – вспоми-
нает Мария. – Строители всё 
сделали 
качествен-
но, на со-
весть. 
Мы до-
вольны».

Для собак 
и их хозяев
Где в округе появились 
новые площадки для выгула?

Лариса Мудрик и басенджи Горден.

 Академический
6 февраля, 10.00–16.00 Шверника ул., д. 13, корп. 2 
14 февраля, 10.00–16.00 Новочерёмушкинская ул., д. 39, корп. 1 
23 февраля, 10.00–16.00 Ивана Бабушкина ул., д. 3 
22 февраля, 10.00–15.00 Большая Черёмушкинская ул., д. 6, корп. 2 
24 апреля, 10.00–16.00 Профсоюзная ул., д. 11/11 
22 мая, 10.00–13.00 Нахимовский просп., д. 54/26 

 Гагаринский
23 января, 10.00–16.00 Ленинский просп., д. 43, подъезд № 1 
20 февраля, 10.00–15.00 ОДС № 1191, ул. Косыгина, д. 5 
6 февраля, 10.00–16.00 ОДС № 1188, Университетский просп., д. 5 

13 февраля, 10.00–16.00 ОДС № 1189, Ломоносовский просп., д. 7, 
корп. 1 

27 февраля, 10.00–16.00 Строителей ул., д. 4, стр. 1 
14 марта, 10.00–16.00 Ленинский просп., д. 44 
24 апреля, 10.00–13.00 Косыгина ул., д. 5 

 Зюзино
27 февраля, 10.00–16.00 Болотниковская ул., д. 33, корп. 3 
28 февраля, 10.00–16.00 Симферопольский бул., д. 14, корп. 1 
11 апреля, 10.00–16.00 Болотниковская ул., д. 20, корп. 1 
14 марта, 9.00–14.00 Болотниковская ул., д. 52, корп. 4 
14 марта, 14.30–19.00 Болотниковская ул., д. 45, корп. 4 
20 марта, 10.00–16.00 Херсонская ул., д. 8, подъезд № 5 
31 марта, 10.00–16.00 Каховка ул., д. 11, корп. 2 
27 марта, 10.00–16.00 Чонгарский бул., д. 21 
22 мая, 14.00–17.00 Болотниковская ул., вл. 36, корп. 1 
17 октября, 9.00–14.00 Болотниковская ул., д. 52, корп. 4 

 Коньково
13 февраля, 10.00–16.00 Профсоюзная ул., д. 98, корп. 10 
13 марта, 10.00–16.00 Академика Арцимовича ул., д. 9 
20 марта, 10.00–16.00 Миклухо-Маклая ул., д. 32Б 
28 марта, 10.00–16.00 Миклухо-Маклая ул., д. 65, корп. 1 
13 августа, 10.00–16.00 Академика Капицы ул., д. 30, корп. 2 

 Котловка
14 февраля, 10.00–16.00 Севастопольский просп., д. 51, корп. 5 
28 февраля, 10.00–16.00 Большая Черёмушкинская ул., д. 3, корп. 2 
20 марта, 10.00–16.00 Нагорная ул., д. 31, корп. 1 
11 июня, 10.00–13.00 Нахимовский просп., д. 10, стр. 1 

 Ломоносовский
30 января, 10.00–16.00 Строителей ул., д. 11, корп. 2 
27 февраля, 10.00–16.00 Академика Пилюгина ул., д. 16. корп. 1 
13 марта, 10.00–15.00 Ленинский просп., д. 88, корп. 1 
25 июня, 10.00–13.00 Вернадского просп., д. 11/19  

 Обручевский
20 февраля, 10.00–13.00 Гарибальди ул., д. 26, корп. 5  
7 марта, 10.00–13.00 Обручева ул., д. 16, корп. 2  
7 марта, 14.00–17.00 Новаторов ул., д. 16, корп. 2  
13 марта, 10.00–13.00 Ленинский просп., д. 105, корп. 4 
14 августа, 10.00–13.00 Островитянова ул., д. 9, корп. 1
2 октября, 10.00–13.00 Гарибальди ул., д. 26, корп. 10 

 Северное Бутово
16 января, 10.00–16.00 
23 января, 10.00–16.00 
30 января, 10.00–16.00 

Грина ул., д. 15 

17 января, 10.00–16.00 
24 января, 10.00–16.00 
31 января, 10.00–16.00 
14 февраля, 10.00–16.00

Старокачаловская ул., д. 3, корп. 1 

28 марта, 10.00–16.00 Феодосийская ул., д. 11 
 Тёплый Стан

16 января, 10.00–16.00 Профсоюзная ул., д. 140, корп. 1 
30 января, 10.00–16.00 Тёплый Стан ул., д. 9, корп. 4 
6 марта, 10.00–16.00 Ленинский просп., д. 123, корп. 2 
27 марта, 10.00–16.00 Тёплый Стан ул., д. 12, корп. 5 
16 октября, 10.00–16.00 Тёплый Стан ул., д. 9, корп. 4 
14 августа, 14.00–17.00 Ленинский просп., д. 131 

 Черёмушки
23 января, 10.00–16.00 ул. Обручева, д. 55А 
21 марта, 10.00–16.00 Профсоюзная ул., д. 30, корп. 3 
13 февраля, 10.00–14.00 Новочерёмушкинская ул., д. 59, корп. 1 
27 марта, 10.00–16.00 Каховка ул., д. 18, корп. 3  

 Южное Бутово
16 января, 10.00–16.00 Адмирала Лазарева ул., д. 45, корп. 1  
23 января, 10.00–16.00 
30 января, 10.00–16.00 
17 февраля, 10.00–16.00

Южнобутовская ул., д. 21 

24 января, 10.00–16.00 
31 января, 10.00–16.00 
7 февраля, 10.00–16.00

Брусилова ул., д. 17 

14 февраля, 10.00–16.00 
6 февраля, 10.00–16.00 Чечёрский пр-д, д. 36 

20 февраля, 10.00–16.00 
21 февраля, 10.00–16.00 Чечёрский пр-д, д. 102А 

28 февраля, 10.00–16.00 
7 марта, 10.00–16.00
21 марта, 10.00–16.00

Академика Семёнова ул., д. 15Б 

28 марта, 10.00–16.00 
4 апреля, 10.00–16.00 Академика Семёнова ул., д. 3

 Ясенево
16 января, 10.00–16.00 Вильнюсская ул., д. 7, корп. 2 
13 февраля, 10.00–16.00 Литовский бул., д. 11, корп. 2 
11 апреля, 10.00–16.00 Карамзина пр-д, д. 13, корп. 1 

Когда питомцам можно 
сделать бесплатную прививку 
от бешенства
График проведения Станцией по борьбе с болезнями 
животных ЮЗАО профилактических прививок против 
бешенства среди собак и кошек в 2021 году.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Кинолог 
Любовь Гиненко: 
«Дрессировка – 
дело непростое, 
но обязательное 

для каждой собаки, поскольку 
корректирует её поведение, а зна-
чит, помогает в социализации 
животного. Это особенно важно 
для питомцев, живущих в город-
ских условиях. Также занятия 
на дрессировочной площадке 
помогают развитию физических 
навыков: преодоление снарядов, 
которые есть на площадке, – бум, 
барьер, лестница, штакетник, ров; 
а отработка команд и трюков даёт 
отличную умственную нагрузку».

ВАЖНО ЗНАТЬ
В Москве правила содержания 
животных определяются главой 5 
Кодекса об административных 
правонарушениях. Согласно ей 
запрещается:
  гулять с собакой без по-
водка во дворах, парках, 
скверах и лесопарках (штраф 
 1000–2000 руб.);

  выгуливать собак на территории 
учреждений здравоохранения, 
детских садов и школ (штраф 
1000–2000 руб.);

  без поводка и намордника 
посещать магазины, детские 
площадки, рынки, пляжи (штраф 
1000–2000 руб.);
  допускать загрязнение собака-
ми мест общего пользования. 
Экскременты должны быть 
убраны владельцем (штраф 
1000–2000 руб.).

Какой должна быть правильная 
собачья площадка:
  её размер – не менее 400 кв. м;
  расстояние до окон жилых и обще-
ственных зданий – не менее 25 м;

  расстояние до участков детских 
садов, школ, больниц и детских 
площадок – не менее 40 м;

  площадка должна быть огорожена 
металлической сеткой высотой 
не менее 1,5 м.
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Лабрадор Ассоль 
и её хозяин Леонид 

Бахратов.
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Место 
для прогулок
 Наталья Фёдоровна, когда 

приезжаешь к вам в гости 
на юго-запад столицы, появ-
ляется ощущение, что оказы-
ваешься за городом.
– Я давно живу на улице ака-
демика Пилюгина, здесь у нас 
действительно очень много 
зелени. когда ко мне кто-то 
приходит в гости, каждый раз 
одна и та же реакция: «какая 
тут у вас красота!» в прошлом 
году приезжали друзья из вла-
дивостока, удивлялись: «вроде 
Москва – огромный мегапо-
лис. а у вас тут такой парк, 
что и не замечаешь бешеного 
ритма города». очень люблю 
за это юго-запад Москвы. 

Рядом и воронцовский парк, 
и тропарёвский, и огромная 
Битцевская лесная зона.

 Какое у вас самое любимое 
место здесь?
– воронцовские пруды. Я живу 
прямо напротив парка. Не ска-
жу, что каждый день, но люблю 
гулять там. а ещё мне очень 
нравятся виды нашего района 
через подзорную трубу.

 Подзорная труба? Вы 
 серьёзно?
– абсолютно. у меня на балко-
не стоит самая настоящая под-
зорная труба, через которую 
я смотрю на посетителей во-
ронцовского парка, наблюдаю, 
кто что делает. кто-то бегает, 
кто-то гимнастикой занимает-
ся, кто-то – подготовкой к экза-
менам. Я, кстати, тоже любила 
готовиться к экзаменам на све-

жем воздухе в александров-
ском саду – там моя любимая 
сирень, тюльпаны.

Добро всё 
побеждает
 Кстати, насчёт экзаменов. 

Окончив ВГИК, вы практи-
чески сразу стали знаме-
нитой, сыграв в «Большой 
перемене» Полину, любимую 
девушку Нестора Петровича 
в исполнении Михаила Коно-
нова. Фильм зрители с удо-
вольствием пересматрива-
ют по десятому разу. В чём 
секрет такой популярности?
– секрет прост: это добрая кар-
тина. в ней нет никакой поли-
тики и никакой кровожадности. 
И, что немаловажно, картина 
с хорошим юмором. Поэтому 

она и разошлась на цитаты.
На съёмках «Большой перемены» 
царила очень добрая атмосфера. 
Многие годы встречаюсь с актё-
рами этого фильма как с очень 
близкими людьми. всегда 
радуемся встрече друг с другом. 
Например, с александром збруе-
вым мы познакомились именно 
на съёмках этого фильма. в своё 
время, когда саша подходил 
ко мне и проявлял знаки вни-
мания, женя (супруг актрисы 
актёр  Евгений Жариков. – Ред.) 
говорил: «саша, саша, отойди». 
а збруев ему отвечал: «Нет, это 
ты отойди, ведь я её знаю гораз-
до дольше, чем ты». (Смеётся.)

 В «Большой перемене» вы 
брюнетка. Как так получилось?
– Пробовалась я на роль 
такой, какая есть в жизни, – 
блондинкой. когда всех актрис 
утвердили – Наташу Богунову 
на роль учительницы русского 
языка, жены Ганжи светланы 
афанась евны, свету крюч-
кову – ученицей 9 «а» Нелли 

леднёвой, стало понятно: 
все – блондинки. а оператор 
толя Мукасей где-то увидел 
японский чёрный парик, 
шикарный, кстати. Говорит: 
«Давай померим». Посмотрел 
на меня: «слушай! а ты совер-
шенно другая с тёмными во-
лосами». Я подумала: «а  почему 
бы и нет?»
кстати, «Большая перемена» – 
не единственный фильм, где 
я брюнетка. в детективе Евгения 

ташкова «Преступление» я играю 
светлану – дочь Григория 
каретникова, которого играл на-
родный артист сссР владислав 
стржельчик. Режиссёр там тоже 
сказал: «Давай твоя героиня 
будет тёмненькая».

 Наталья Фёдоровна, вам 
в жизни довелось общаться 
с великими людьми. Какое 
впечатление у вас осталось 
от Аркадия Райкина?
– Моя сестра людмила Гвоз-
дикова работала в ленин-
градском театра миниатюр 
под руководством аркадия 
Райкина. аркадий Исаакович 
знал меня с детства и разре-
шал мне посещать репетиции. 
у меня есть несколько его 
автографов, и, конечно, мне 
было очень приятно, когда он 
написал: «Наташе с симпати-
ей. аркадий Райкин».
Это был очень достойный 
человек. он человек свое-
образный – я это прекрас-
но понимала. Поэтому мне 
всегда было очень интерес-
но наблюдать за аркадием 
 Исааковичем.
в жизни один, а на сцене со-
вершенно другой! Насколько 
темпераментно он выходил 
на сцену – просто выскакивал! 
за кулисами же всё было ина-
че – ходил Райкин не спеша, под-
нимался по лестнице медленно-
медленно. Это он так берёг силы 
для главного. Я видела, как он 
становится старше, как трудно 
ему с каждым годом выходить на 
сцену. «стареть не хочется», – го-
ворил аркадий Исаакович.

 А если хочется побыть 
наедине с самой собой, 
расслабиться, куда отпра-
витесь?
– выйду из дома пройтись 
в воронцовский парк или уеду 
на дачу. Грибы там люблю 
собирать, ягоды… воздух 
там чистейший. а на четверти 
нашего участка растёт жи-
вой, настоящий лес. Природа 
мне всегда даёт силы, когда 
трудно.

Актриса наталья Гвоздикова:

«На воронцовский парк 
смотрю в подзорную трубу»
Народная артистка России рассказывает  
о любимых местах на юго-западе Москвы

в ломоносовском районе Наталья Гвоздикова живёт уже много лет.

такой актриса была 
в фильме «Большая 
перемена».

ДосьЕ
★ окончила вГИк. 
с 1983 года – заслужен-
ная артистка РсФсР.
★ Играла в фильмах 
«Печки-лавочки», «калина 
красная», «Большая пере-
мена» и др.
★ супруг – актёр 
 Евгений жариков (умер 
в 2012 году).
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 В ЮЗАО стартовала 
традиционная 
постновогодняя акция  
«Ёлочный круговорот». 
В её рамках можно 
утилизировать  
праздничную ёлку (сосну, 
пихту и др.) экологически 
безопасно.

До 20 февраля по всему го-
роду будут функционировать 
549 пунк тов сбора «отработав-
ших» своё новогодних краса-
виц: часть из них расположены 
на природных территориях 
(в экоцентрах), а часть – непо-
средственно на внутридворо-
вых территориях, т. е. в шаговой 
доступности от вашего дома. 
На юго-западе оборудовано 

68 площадок.
Руководитель  
столичного Де-
партамента при-
родопользования 

и охраны окружающей сре-
ды Антон Кульбачевский:
«основная цель акции – 
не только правильная ути-
лизация деревьев, но и при-
влечение внимания горожан 
к проблеме раздельного 
сбора отходов. На мусор-
ных полигонах, куда обычно 
попадают ели, нет условий 
для их естественного разло-
жения. сданные же на спе-
циальный пункт деревья 
перерабатываются в спе-
циальную щепу, которая 
в дальнейшем используется 
для изготовления компо-
ста и почвогрунта, а также 
в различных вольерных 
комплексах в качестве под-
стилки для животных».

Перед тем как сдать ёлку на переработку, 
снимите с неё мишуру.

Ежегодно на крещение в проруби  
купаются более 15 000 жителей Юзао.

Новогоднее 
дерево может 
ещё принести 
пользу.

Вторая жизнь ёлки
куда сдать дерево после праздника?

пункты приёма деревьев на утилизацию  
по программе «Ёлочный круговорот» в ЮЗао

 академический район
Профсоюзная ул., д. 24, корп. 1
Большая Черёмушкинская ул., д. 6, 
корп. 2
Профсоюзная ул., д. 20/9
Дмитрия ульянова ул., д. 27, корп. 1
винокурова ул., д. 6
Профсоюзная ул., д. 17, корп. 2
кедрова ул., д. 19
Шверника ул., д. 13, корп. 1

 Гагаринский район
ленинский просп., д. 71
косыгина ул., д. 13
ленинский просп., д. 43
ломоносовский просп., д. 14
ленинский просп., д. 72/2
Дмитрия ульянова ул., д. 5

 зюзино
Болотниковская ул., д. 38, стр. 1–6  
(парковка перед лЭП)
азовская ул., д. 12, корп. 2
Балаклавский просп., д. 20, корп. 1
каховка ул., д. 9, корп. 3

 котловка
Нагорная ул., д. 24, корп. 7
Нагорный бул., д. 24
Нагорная ул., д. 31, корп. 6
винокурова ул., д. 24, корп. 4

 коньково
введенского ул., д. 13Б
академика капицы ул., д. 4
академика арцимовича ул., д. 13
введенского ул., д. 22, корп. 1
Бутлерова ул., д. 12
Профсоюзная ул., д. 105

 ломоносовский район
вавилова ул., д. 73
ленинский просп., д. 89/2
кравченко ул., д. 12
Марии ульяновой ул., д. 6
академика Пилюгина ул., 
д. 26, корп. 2

обручевский район
академика Челомея ул., д. 8а
Гарибальди ул., д. 26, корп. 5
обручева ул., д. 11, корп. 3
обручева ул., д. 16, корп. 2
саморы Машела ул., д. 4, стр. 5

северное Бутово
Грина ул., д. 9
знаменские садки ул., д. 7Б
старобитцевская ул., д. 21а
коктебельская ул., д. 4, корп. 4
Поляны ул., вл. 5а
старобитцевская ул., д. 11

тёплый стан
тёплый стан ул., д. 27
островитянова ул., д. 10 (Фок)
ленинский просп., д. 125

Черёмушки
севастопольский просп., д. 48, корп. 2
Гарибальди ул., д. 29, корп. 2
Перекопская ул., д. 30
Перекопская ул., д. 34, корп. 2
Новочерёмушкинская ул., д. 53а

Южное Бутово
академика семёнова ул., д. 21, корп. 2
Бартеневская ул., д. 41
Маршала савицкого ул., д. 12
Изюмская ул., д. 50
адмирала ушакова бул., д. 8
краснолиманская ул., д. 25
Южнобутовская ул., д. 53
Южнобутовская ул., д. 96

Ясенево
Новоясеневский тупик, д. 1
вильнюсская ул., д. 5
Новоясеневский просп., д. 21, корп. 3

в прорубь по всем правилам
 На праздник Крещения 

верующие окунаются в про-
руби. Управление МЧС 
по ЮЗАО напоминает: ритуал 
нужно совершать только 
в оборудованных местах, ря-
дом с которыми будут дежу-
рить спасатели и медики.

в этом году в ночь с 18 
на 19 января и весь сле-
дующий день на юго-западе 
столицы можно будет 
окунуться по 5 адресам: 
на  воронцовском пруду (храм 
живоначальной троицы, 
ул. академика Пилюгина, д. 1), 
на пруду на Нахимовском 
проспекте (храм преподобной 
Евфросинии Московской, 
Нахимовский просп., д. 8), на 
пруду санатория «узкое» (храм 
казанской иконы Божией 
Матери, Профсоюзная ул., 
д. 123Б), на Черневском пруду 
(храм Рождества Христова, 
ул. Южнобутовская, д. 62, 
верхний пруд) и на тропарёв-
ском пруду (ул. академика 
виноградова, д. 7). Для пере-
одевания там будут мобиль-
ные тёплые палатки и спуски 
с  лестницами.

Важно!
В связи с пандемией 
в этом году в местах 
крещенских купаний 
вводятся дополни-
тельные ограниче-
ния. В частности, 
переодеваться в па-
латках МЧС смо-
гут одновременно 
не более 10 человек, 
желающие искупать-
ся должны соблю-
дать социальное 
дистанцирование 
и другие санитарно-
эпидемиологические 
меры, а также 
не создавать очере-
дей к купелям.

Помните о правилах 
безопасности при купании 
в проруби:
  Перед процедурой разогрей-
те тело, сделав разминку или 
пробежку.

  к проруби подходите в удоб-
ной и легкоснимаемой обуви.

  окунаться лучше всего 

по шею, не замочив голову, – 
чтобы избежать рефлек-
торного сужения сосудов 
головного мозга.

  во избежание переохлаж-
дения находитесь в проруби 
не более 1 минуты.

  При выходе из проруби 
не держитесь за поручни го-

лой рукой, используйте сухое 
полотенце, горсть снега, за-
черпните пригоршню воды.

  После купания разотритесь 
махровым полотенцем, 
наденьте сухую одежду 
и  выпейте горячего чая.

  Ни до ни после не пейте 
алкоголь.

Как пройдёт 
перепись
 Всероссийская перепись насе-

ления, которая из-за пандемии 
не состоялась осенью, пройдёт 
с 1 по 30 апреля 2021 года. По сло-
вам главы Росстата Павла Малко-
ва, принять участие в ней можно 
будет как лично – пообщавшись 
с переписчиком, так и удалённо.

Дистанционно ответить на вопросы 
анкеты можно будет на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru), 
при помощи приложения «Госуслуги» 
в смартфоне либо на компьютере в лю-
бом центре «Мои документы». После от-
ветов на вопросы вы получите уникаль-
ный код – его нужно будет показать 
переписчику. в проведении переписи 
примут участие не менее 20 тыс. волон-
тёров.
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у каждого переписчика будет три формы 
бланков переписных листов. в бланке 
формы л – 23 вопроса для тех, кто посто-
янно проживает в России: пол, возраст, 
занятость и т. д. в бланке формы П – 
10 вопросов о жилище участников пере-
писи. Бланк формы в – для временно 
находящихся в РФ иностранцев.
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Автор Наталья Лужнова

 Малышка чувствует себя 
хорошо, они с мамой уже 
дома. 

По словам врачей 
роддома, новогод-
няя ночь для них – 
обычная рабочая 
смена. «Ребёнка не 

уговорить родиться раньше или 
позже, поэтому за 40 лет рабо-
ты не видела ни одного Нового 
года, в который не появились 
бы на свет малыши», – рас-
казала и Римма Гримина, 
акушерка, которая помогла 

родиться маленькой алине. 
Новоиспечённые родители 
первого ребёнка наступив-
шего года, анна и александр 
Глушковы, тщательно готови-
лись к родам, и визит в роддом 
в новогоднюю ночь не был 
для них неожиданностью. 
врачи ставили предполагае-
мую дату родов на 31 декабря, 
но и будущая мама, и будущий 
папа почему-то были увере-
ны, что дочь появится на свет 
уже в новом году. так и слу-
чилось – 1 января родилась 
алина александровна Глушко-
ва, вес – 3190 г, рост – 51 см, 
8–9 по апгар. 

«Имя мы выбрали уже дав-
но – у нас обоих и имя, и отче-
ство начинаются на букву «а», 
поэтому мы решили сделать 
это семейной традицией. 
Ребёнок у нас запланирован-
ный – мы давно шли к этому 
решению, и начало пандемии 
не заставило отложить планы. 
И вот теперь мы все вме-
сте», – говорят новоиспечён-
ные родители. 
Это первый ребёнок анны 
и александра. они очень жда-
ли свою малышку и тщательно 
подготовились к её появлению. 
а всего по Москве в ночь 

с 31 декабря на 1 января по-
явились на свет 49 малышей: 
21 девочка и 28 мальчиков. 
По словам заведующей родо-
вым отделением родильного 
дома № 4 ольги кучеровой, 
это немного меньше, чем 
обычно. 

Первый малыш в 2021 году 
родился в ЮЗАо
Девочка алина появилась на свет в роддоме 
№ 4 на улице Новаторов 1 января в 0.25

Автор Яна Кторова

 До 15 января Государ-
ственный Дарвиновский 
музей предлагает внима-
нию своих гостей сразу 
несколько интереснейших 
виртуальных выставок. Их 
непременно стоит видеть. 
Так что поторопитесь!

И вот однажды 
похолодало
Начать, пожалуй, стоит с экс-
позиции «Изменение клима-
та – взгляд из прошлого». 
ознакомившись с ней, вы 
поймёте, как глобальные 
климатические изменения 
влияют на живую природу 
в целом и отдельные биоло-
гические виды. Разумеется, 
Homo sapiens – не исключе-
ние. учёные пришли к выво-
ду: эволюция наших далёких 
предков была напрямую 
связана с изменениями 
природной среды. И первым 
среди особо значимых в этом 
ряду стоит  миоценовое похо-
лодание, случившееся 8 млн 
лет назад.  Из-за него климат 
на планете стал более сухим, 
в африке начала сокращаться 
площадь тропических лесов – 
в результате обострилась 
конкуренция между обитав-
шими там представителями 
древней фауны, в том числе 
разными видами обезьян, 
причём в процессе борьбы 
за пищевые ресурсы среди 
них начали выделяться виды, 
склонные к прямохождению. 
вот так-то, похоже, всё и на-
чалось.

о зверях и людях
«О зверях и людях. Москов-
ский зоопарк в открыт-
ках первой половины ХХ 
века. Из собрания Государ-
ственного Дарвиновского 
 музея» – так называется 
ещё одна замечательная 
виртуальная выставка. здесь 
можно увидеть воочию обита-
телей и гостей Московского 
зоопарка в период с 1905 
по 1955 год .

И мягкотелые, 
и колючие…
Помните, какой восторг 
в детстве вызывали ракуш-
ки? впрочем, его разделяют 
и многие взрослые, ставшие 
конхиломанами – так называ-
ют коллекционеров морских 
раковин. И надо признать, «до-
мики» моллюсков поражают 
разнообразием форм и окрас-
ки. кстати, слово «моллюски» 
переводится с латыни как 
«мягкие, мягкотелые». Между 
тем раковины многих из них 
«снабжены» всевозможными 
шипами, острыми выроста-
ми, выступами и колючками. 
И именно им посвящена вир-
туальная выставка «Колючие 
мягкотелые».

Автор Марина Клюева

 Какую помощь получили 
пожилые люди во время 
пандемии? Рассказывает де-
путат Совета депутатов му-
ниципального округа Тёплый 
Стан Андрей Новосельцев.

– в связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой фили-
ал «тёплый стан» тЦсо  «Ясене-
во» обслуживал и продолжает 
обслуживать всё население 
района, которое остаётся на ка-
рантине, а также людей, нахо-
дящихся в зоне риска (старше 
65 лет или имеющих хрониче-
ские заболевания), – рассказы-
вает андрей валерьевич. – как 
правило, они нуждаются в до-
ставке продуктовых наборов 
и лекарств, выгуле домашних 
животных. Помощь сотрудни-

кам центра 
оказывают 
также волон-
тёры. 
Малоимущих 
граждан, 
оказавшихся 
в трудном 
положении, 
поддержива-
ют управа, 
ГБу тЦсо 
и отдел со-
циальной 
защиты района. Речь идёт 
об оформлении электронных 
социальных сертификатов 
и вещевой помощи. 
в качестве поддержки и ком-
пенсации дополнительных 
расходов пенсионеры, которые 
находились дома в самоизо-
ляции, получили материальную 
помощь в размере 4 тыс. руб. 

Из них 2 тыс. руб. выплатили 
авансом, ещё 2 тыс. руб. – по-
сле окончания домашнего 
режима при условии его добро-
совестного соблюдения.
в общей сложности за период 
пандемии в Департамент труда 
и социальной защиты населе-
ния обратилось более 3 тыс. 
жителей тёплого стана. 

Всего в ново-
годнюю ночь 
в роддоме 
№ 4 родились 
14 малышей – 
5 девочек 
и 9 мальчиков. 

онлайн-выставки, 
которые нужно посетить

Помощь – рядом
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Родители готовят «новогоднюю девочку» к выписке.

Наблюдать, каким зоопарк 
был раньше, интересно  
и детям, и взрослым.

Изменения климата – ключ 
к пониманию того, как раз-
вивалась жизнь на планете.

один из мягкотелых  
экспонатов.

Чаще всего пожилые люди  
нуждаются в доставке продуктов.

 Пандемия перевела культурную жизнь Москвы 
в онлайн-формат.

 в 2020 году в виртуальном пространстве состоялись сотни вы-
ставок, концертов, спектаклей и мастер-классов. Например, 
ежегодная общегородская акция «Ночь театров» состоялась в ночь 
с 27 на 28 марта 2020 года на официальных сайтах театров и их 
страницах в социальных сетях. Мероприятия посмотрели 143 
000 человек. состоялась и майская акция «Ночь музеев». в её 
рамках 51 учреждение культуры организовало свыше 270 онлайн-
мероприятий. Наибольший интерес вызвали «60-е: наш космиче-
ский квартирник» в Музее космонавтики, семейный театральный 
фестиваль «Город в окне» Музея Москвы и электронная выставка 
«комикс «Мастер и Маргарита»» Музея М. а. Булгакова.

культура в виртуальном 
формате
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Отвечает префектура ЮЗАО:
– Вопрос установки откидного пандуса рас-
смотрен управой, силами подрядной орга-
низации откидной пандус в вашем подъезде 
установлен.

Отвечает управа Ясенево:
– Обращение рассмотрено, 
в доме по данному адресу вы-
полнена замена ламп в осве-
тительных приборах.

Отвечает управа района Коньково:
– Силами ГБУ «Жилищник» работы по подго-
товке и заливке катка выполнены.

Отвечает управа 
района Тёплый 
Стан:
– ГБУ «Жилищник» 
установил дополни-
тельный поручень. 
Приносим извине-
ния за доставлен-
ные неудобства.

Отвечает управа района Ясенево:
– По указанному адресу ГБУ «Жилищник» 
установил бетонные полусферы.

Теперь в спальне тепло

В доме появился пандус

Поручень вернулся на место

Чтоб проехал мусоровоз
Если в подъезде 
темно

Дети могут 
кататься 
безопасно

Если гулять, то на коньках

Альпинисты утеплили стыки между панелями дома
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ФОТО ОЛЕГ СЕРЕБРЯНСКИЙ
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Швы утеплены.

Так выглядит установленный пандус.

Мы проверили: на катке уже 
катаются дети и взрослые.

Сферы установлены там, где при-
паркованные машины мешают.

С поручнем удобнее!

Угрозы «ватрушкам»
больше нет.

– В нашем доме 
по адресу: ул. Карам-

зина, д. 5, швы не заде-
лывались много лет. У нас 
крайняя квартира, из-за 
этого в ней очень холодно.

Жительница д. 5 
Ирина Борисовна В. 

– На Голубинской ул., д. 32/2, 
у 8-го подъезда нет полозьев 

для колясок и велосипедов. Но в на-
шем подъезде живёт много семей, 
использующих коляски и велосипеды, 
поэтому очень хотели бы, чтобы устано-
вили пандус.
 Жительница д. 32/2 Юлия Г.

– У нас на лест-
ничной площадке 

(ул. Рокотова, д. 2/10, 
подъезд 4, этаж 4) в на-
чале декабря были заме-
нены перегоревшие лампы 
дневного света. Но они 
вновь перегорели. Просим 
заменить.

Михаил 
Владимирович В.

– Очень нужно почистить 
и залить каток между школой 

170 и д. 29, корп. 1, по ул. Миклухо-
Маклая. Ведь спорт – это лучшее 
средство для поддержания здоровья.

Наталья Юрьевна К.

– Про-
шу убрать 

торчащую арматуру 
на берегу пруда 
(с деревянными 
мостками) в Яблоне-
вом саду. Там много 
детей катается, 
бывали случаи, 
что распарывали 
«ватрушки», а ведь 
могло быть и хуже.

Наталья 
Николаевна Р.

– После капремонта не устано-
вили имевшийся ранее дополни-

тельный поручень для спуска со ступеней 
у 2-го подъезда по адресу: ул. Профсо-
юзная, д. 152, корп. 3. Когда ступеньки 
скользкие, кто-нибудь может упасть.

Жительница д. 152, корп. 3, 
Виктория К.

– Просим 
устано-

вить несколько 
бетонных кон-
струкций возле 
3-го подъезда 
по ул. Карамзина 
у д. 1, корп. 3, 
на повороте, что-
бы там не парко-
вались машины 
и мог нормаль-
но проезжать 
 мусоровоз.

Житель д. 1, 
корп. 3, Никита Ц.

Отвечает префектура ЮЗАО:
– При обследовании фасада дан-
ного дома выявлено разрушение 
межпанельного стыка. Сейчас си-
лами промышленных альпинистов 
работы по герметизации швов 
выполнены.

Отвечает управа района 
Коньково:
– Силами ГБУ «Жилищник» райо-
на Коньково работы по демон-
тажу указанных металлических 
элементов выполнены.

Дорогие 
читатели! 

У «горячей линии» 
новый телефон 

и электронный адрес.
 

Тел: +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

Присылайте свои вопросы, 
и мы вместе будем 

добиваться изменений!

новый телефон 
и электронный адрес.

Дорогие 
читатели! 

У «горячей линии» 
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*Ответы подготовлены на основании обращений в органы исполнительной власти.
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СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 
так, чтобы в любой строке по горизонтали и 
по вертикали и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было двух 
одинаковых цифр. Желаем удачи!

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Профессионал. 
3. Смельчак. 9. Стоматология. 10. Актри-
са. 14. Слякоть. 18. Человечество. 19. 
Ладонь. 20. Зерно. 21. Кока. 23. Альба. 
29. Евдокимов. 30. Прейскурант. 32. 
Проба. 35. Волчок. 37. Озеро. 38. Фетр. 
39. Сад. 40. Смысл. 41. Ривз. 43. Вий. 
44. Пики. 46. Валерия. 48. Сицилия. 49. 
Сеттер. 50. Общак. 51. Асана. 52. Ножны. 
53. Ионыч. 54. Стрип.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полиоркетика. 2. 
Аптека. 4. Матисс. 5. Лола. 6. Чага. 7. 
Кляр. 8. Амбра. 11. Алыча. 12. Окисле-
ние. 13. Стивенсон. 15. Пчела. 16. Клодт. 
17. Квинквирема. 22. Королевство. 24. 
Люкс. 25. Берёза. 26. Колбасник. 27. 
Эйдос. 28. Энергия. 31. Эверест. 33. Ре-
фил. 34. Армия. 36. Катар. 42. Гессе. 43. 
Вишня. 44. Пирог. 45. Кинни. 46. Весы. 
47. Сбыт. 48. Сари.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто работает «без дураков»? 3. Он тот, 
кого пуля боится и штык не берёт. 9. Зубодробительная наука. 
10.  Кто выходит на поклон? 14. Повод носить резиновые са-
поги. 18. Весь род людской. 19. «Карта жизни» для хироманта. 
20. Злачное семя. 21. Жвачка инков. 23. Какую Джессику по-
хитили во время съёмок в сериале «Флиппер»? 29. Знаменитый 
артист эстрады, трагически погибший в должности алтайского 
губернатора. 30. «Путеводитель в мире цен». 32. Ювелирное 
тавро. 35. Раскрученная игрушка. 37. Что скрыло град Китеж? 
38. Из какого материала когда-то делали «касторовые шляпы»? 
39. «Фруктовые кущи». 40. «В споре рождается истина, но ча-
ще умирает здравый ...». 41. Какой секс-символ с детства меч-
тал стать исключительно хоккеистом? 43. Гоголевский демон. 
44.  Мечи в колоде таро. 46. Какое имя лётчик Чкалов дал своей 
дочери? 48. Итальянский остров, чья столица к Тунису ближе, 
чем к Риму. 49. Саша Ля Флёр из американского мультика «Все 
псы попадают в рай – 2». 50. Казна у уголовников. 51. Какая 
поза в нирвану ведёт? 52. Кинжальная «упаковка». 53. Какого 
чеховского доктора сыграл в кино Анатолий Папанов? 54. Лю-
бимая актриса для Эндрю Гарфилда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусство осады городов у древних 
греков. 2. Где покупают всё, что доктор прописал? 4. Жи-
вописный гений из романтической комедии «Полночь в Па-

риже». 5. Кого озвучила Анджелина Джоли в мультфильме 
«Подводная братва»? 6. На каком грибе делают народную на-
стойку от воспаления в желудке? 7. «Пряное тесто» на рыбе. 
8. Морской ингредиент в духах самого высокого качества. 
11. Слива, чей сок помогает сбить температуру при простуде. 
12. Что превращает железо в ржавчину? 13. Английский 
классик, собиравший игрушечных солдатиков. 15. Майя из 
мультсериала. 16. Скульптор, чьих бронзовых коней любил 
раздаривать Николай I. 17. Какое захваченное судно карфа-
генского флота древние римляне использовали в качестве 
образца при постройке собственных кораблей? 22. Где про-
исходит действие мюзикла «Чем дальше в лес...»? 24. Пре-
восходное качество. 25. «Раскудрявое дерево». 26. Прозви-
ще немца. 27. «Божественный шаблон» у Платона. 28. Что 
фокусирует «круг Мерлина» из фэнтези «Ученик чародея»? 
31.  Джомолунгма мужского рода. 33. «Сменный блок» духов. 
34. Где выясняют неуставные отношения? 36. Арабский 
«неф тяной рай». 42. Кто из нобелиатов всех заинтриговал 
«игрой в бисер»? 43. Ягода в сердце вареников. 44. Клафутэ 
из Лимузена. 45. Какой голубоглазый Тейлор однажды сде-
лал на День всех влюблённых предложение руки и сердца 
Lady Gaga? 46. «Цена своя, а ... государевы». 47. Реализация 
за наличные. 48. «Кокон индианки».

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите: 

uzao_readers@aif.ru
Звоните: 

+7 (495) 646-57-57

Решение всех заданий 

с этой страницы 

на целую неделю 

зарядит ваш мозг.

Головоломка 
«Спички»

Из спичек построен дом. Переложите 
две спички так, чтобы дом повер-

нулся другой стороной.

Девять десятых нашего 
счастья основано на здоровье.

Артур Шопенгауэр

Газета Юго-Западного
административного
округа Москвы
Главный редактор Д. А. Буравчикова
Учредитель: Префектура ЮЗАО г. Москвы
Издатель: АО «Аргументы и факты»

Генеральный директор
АО «Аргументы и факты» Р. Ю. НОВИКОВ
Главный редактор «АиФ» И. А. ЧЕРНЯК

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охраны культурного на-
следия по ЦФО. Свидетельство № А-0996 от 
10 января 1997 года.

Адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь: +7 (495) 933-35-72,
+7 (916) 668-14-20

Распространяется бесплатно
на территории ЮЗАО г. Москвы

Отпечатано:
ООО «Типография «КомПресс-Москва» 
141407, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, 
корп. 9, пом. А 

Дата подписания номера: 12.01.2021
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00

Заказ: № 19

Тираж 509 250 экз.

По вопросам доставки звоните 
по тел. +7 (495) 646-57-57
E-mail: uzao_readers@aif.ru




