
7

На качелях выше 
ели
  Новые детские площадки 
во дворах района Се-
верное Бутово радуют 
детвору и родителей.

Девушка 
со шпагой
  Актриса Ирина Манаки-
на – о жизни в нашем 
округе и увлечении 
фехтованием.

Путешествие 
в детство
  В Дарвиновском музее 
открылась выставка 
винтажных ёлочных игру-
шек советских времён.

25
СНЕЖНЫХ ГОРОК И 17 ТРАСС ОБОРУДУЮТ ДЛЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА В ОКРУГЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ
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 Ход коньком 
 В Воронцовском парке 
 заработал каток. 
 Где ещё покататься? 

Елена Подваркова с сыном Виктором впервые вышли на лёд в Воронцовском. 
В следующий раз поедут на коньках уже вдвоём!
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Девушка 
со шпагой
  Актриса Ирина Манаки-
на – о жизни в нашем 
округе и увлечении 
фехтованием.

Путешествие 
в детство
  В Дарвиновском музее 
открылась выставка 
винтажных ёлочных игру-
шек советских времён.Ф
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 Участок оранжевой ветки 
метро закрыт по 7 декабря 
из-за строительства новой, 
Троицкой линии. В этот мо-
мент тоннелепроходческий 
щит «Ольга» прокладывает 
её как раз под станцион-
ным комплексом «Академи-
ческая».

Поскольку щит работает 
в зоне действующих объек-
тов метро, для безопасно-
сти пассажиров движение 
по Калужско-Рижской ветке 
временно закрыли (см. схе-
му справа). Работы проходят 
в штатном режиме. «Ольга» 
преодолела уже более 90% 
необходимого пути. Проход-
ку соседнего, левого тонне-

ля Троицкой ветки недавно 
завершил щит «Марина».
Тем временем на финишную 
прямую вышло полное от-
крытие Большой кольцевой 
линии метро. «Я уверен, что 
в первом квартале следую-
щего года после сложных 
пусконаладочных работ, 
которые включают в се-
бя проверку автоматики, 
телемеханики, управления 
систем энергоснабжения, за-
пуска большого количества 
поездов, набора обслужи-
вающего персонала большое 
кольцо замкнётся и будет 
работать уже в полном 
режиме», – заявил Сергей 
Собянин.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

КМ

КМ

14

14

14

26
26

26

39
39

39

е10, 227, 281, 553

250, 361, 699

261, 374, 404, 752

Шаболовская

Академическая

Профсоюзная

Новые 
Черёмушки

Проспект 
Вернадского

Площадь 
Гагарина

Октябрьская

КалужскаяВоронцовская

Зюзино Каховская

Добрынинская

Севастопольская

Университет

Спортивная
Лужники

Тропарёво

Беляево

Тульская

Коньково

Тёплый Стан

Нагатинская

Крымская

До станций Сокольнической 
линии ходят регулярные 
автобусы

Быстрее через 
«Проспект Вернадского»

Линия 
перегружена

БЕСПЛАТНЫЕ 
МАРШРУТЫ

На Калужско-Рижской 
линии не будут ходить 
поезда между «Новыми 
Черёмушками» и 
«Октябрьской»

Автобусы КМ  и 
Серпуховско-
Тимирязевская линия 
будут перегружены. 
Добирайтесь через 
Большую кольцевую и 
Сокольническую линии; 
на МЦК и на трамваях.

5–7 декабря (пн.–ср.)6

КМ 14 26

Повторный вход 
в метро – бесплатный

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Юго-Западная

Ленинский проспект Верхние 
Котлы

ФАКТЫ
 19 домов снесли в окру-

ге по программе ренова-
ции. Здания демонтируют 
с использованием тех-
нологии «умного сноса». 
Его основные принципы 
заключаются в безопасно-
сти, экологичности и мак-
симальной переработке 
образующихся отходов 
для повторного исполь-
зования. Всего в столице 
со старта программы рено-
вации разобрали 130 до-
мов.

 На эскалаторной га-
лерее Воробьёвых гор 
завершается остекление 
нижнего вестибюля. Рабо-
ты ведутся ежедневно, без 
выходных, чтобы быстрее 
открыть для горожан ту-
ристический объект с пре-
красными видами. Общая 
площадь остекления со-
ставит около 1 тыс. кв. м. 
Галерея поможет удобнее 
добираться до канатной до-
роги, главного здания МГУ 
и смотровой площадки. 
Основные строительные 
работы будут завершены 
в этом году.

 На здании поликлиники 
№ 11 в Ломоносовском 
районе смонтировали 
новую кровлю. Капремонт 
по адресу: ул. Кравченко, 
д. 14, проводится по про-
грамме «Новый москов-
ский стандарт поликлиник». 
Работа проходит в плано-
вом режиме. Нарушений 
по срокам нет. Новая кры-
ша была успешно испытана 
осенними дождями и пер-
вым снегом – протечек не 
оказалось. Реконструкцию 
поликлиники планируют за-
вершить в следующем году.

Щит в конце тоннеля

 В пятницу, 2 декабря, Сер-
гей Собянин рассказал, как 
встретился с мобилизован-
ными на СВО горожанами:

– Помогаем нашим ребятам 
на линии обороны обустроить 
рубежи: противотанковые рвы, 
траншеи, доты и блиндажи. 
Устанавливаем генераторы, 

печки, проводим освещение. 
Строим медицинские пункты.
На линии работают тысячи 
работников городского хозяй-
ства. Сегодня побывал на мес-
те. Пообщался со строителями 
и военнослужащими. Встретил 
бойцов, мобилизованных 
из Москвы. Настроение бое-
вое.

В Луганске встретился с мос-
ковскими врачами. Бригада 
из 20 человек посменно 
работает в городской много-
профильной больнице № 7. 
Работают добровольно и са-
моотверженно. За всё время 
сделали более 4 тысяч опе-
раций. Это и раненые бойцы, 
и пострадавшие дети.

Мэр встретился с москвичами в зоне СВО
Сергей Собянин посетил линию обороны российских войск

«Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. 
Настроение боевое», – написал в своём телеграм-
канале глава города.

В Луганске заглянул в 1-й кор-
пус учебно-воспитательного 
комплекса имени лётчика-
космонавта Г. Т. Берегового. За 
лето мы его полностью пере-
строили. Руины вокруг после бом-
бёжки разобрали. Территорию 
благоустроили. Как и обещал 
детям, занятия после многолет-
него перерыва возобновились.
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 Дети участников СВО 
получили приглашения на 
традиционную ёлку мэра 
Москвы. В этом году темой 
новогоднего праздника стал 
волшебный экспресс, на 
котором юным гостям пред-
стоит отправиться навстречу 
чудесам. Сказочный поезд 
заберёт ребят на празд-
ничном вокзале, где они 
встретятся с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Герои новогоднего спектак
ля – алиса, её родители и 
бабушка, которые окажутся 
в сказочном пространстве. 
спутники девочки превратятся 
в маленьких детей, мечтающих 
о волшебстве, а юные зрители 
узнают о том, какие чудеса 
можно совершить, проявляя 
доброту, отзывчивость и заботу 
о ближних. 
Представления пройдут в 
Гостином Дворе с 24 декабря 
по 6 января. спектакль увидят 
более 42 тыс. детей, отличив
шихся в учёбе и спорте, ребят 
из многодетных и малообеспе
ченных семей, с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
оставшихся без попечения 
родителей. Приглашения на 
ёлку мэра от имени сергея 
собянина получили и дети из 
семей участников специальной 
военной операции. 
Гостей ждут карнавал ёлочных 
игрушек, встречи с персонажа
ми известных фильмов и мульт
фильмов, настоящая сказоч
ная карусель, мастерклассы 
и игровые зоны, аквагрим, 
необычные новогодние фото
зоны и декорации.

алина макеева

 Москва заботится о близ-
ких мужчин, участвующих 
в специальной военной 
операции. Семьи мобили-
зованных получают допол-
нительные выплаты, Центр 
поддержки оказывает им 
самую разную организаци-
онную и психологическую 
помощь. Родителям наших 
защитников предлагают 
меры соцподдержки. Дети 
военнослужащих тоже не 
остались без внимания. Вот 
и сейчас город подготовил 
для них новогодние сюр-
призы. 

опрос, проведённый мэром 
столицы, показал: большин
ство жителей считают не
обходимым отметить Новый 
год. Несмотря на нынешнюю 
непростую ситуацию, праздник 
у людей, и особенно детей, от
нимать нельзя. Москвичи про
голосовали за праздничное 
оформление города, но без 

пышных торжеств и дорого
стоящих шоу.
жизнь не поставишь на паузу, 
дети растут и верят в Деда 
Мороза. конечно, Новый год 

в большей степени семейный 
праздник. однако ощущение 
волшебства и сказки ма
лышам просто необходимо. 
Поэтому в Москве устроят 
бесплатные новогодние меро
приятия для семей мобилизо
ванных горожан.
Центр поддержки (ул. сергия 
Радонежского, д. 1, стр. 1) 
приглашает мам с детьми на 
предновогодние мероприятия. 
Ребят и взрослых ждут мастер
классы, сказочные квесты, 
игры, фотосессии, угощения.
«Предновогодние встречи по
могут почувствовать атмосфе
ру тёплого и доброго празд
ника, сохранить семейные 
традиции, – рассказала Ольга 
Лотванова, замдиректора 
Центра поддержки семей 
мобилизованных. – Дети 
вместе с мамами смастерят 
ёлочные игрушки и открытки, 

отправят письмо Деду Моро
зу, примут участие в квестах, 
играх и фотосессиях. Надеем
ся, что приятные сюрпризы 
порадуют гостей и подарят им 
частичку нашего тепла и вни
мания». 
Мероприятия продлятся до 
16 декабря. Программа со
ставлена таким образом, 
чтобы каждый нашёл себе 
занятие по душе. 

алина макеева

 Ребята вместе с педагогами 
посетили Красную площадь, Мо-
сковский цирк Никулина на Цвет-
ном бульваре и «Москвариум».

воспитанникам Донецкой специ
альной школыинтерната № 19 и 
луганской специальной (коррекци
онной) школыинтерната органи
зовали трёхдневную экскурсию по 
Москве. Ребята приехали в город 
для участия в региональном туре 
V фестиваля детского творчества 
«утренняя звезда» для детей и под
ростков с нарушениями слуха.
Экскурсии на жестовом языке 
провела общероссийская обще
ственная организация инвалидов 
«всероссийское общество глухих». 
сначала ребята погуляли по крас

ной площади и парку «зарядье», 
потом отправились в театр мимики 
и жеста. 
На фестивале «утренняя звезда» 
они исполнили жестовые песни. 
затем гости столицы посетили Мо
сковский цирк Никулина на Цвет
ном бульваре и «Москвариум». 
«Рады, что удалось ребятам из 
Донбасса показать в столице много 
интересного. Готовы и дальше об
мениваться опытом по поддержке 
людей с инвалидностью», – отмети
ла Наталья Протасова, начальник 
отдела реализации программ 
управления по социальной ин-
теграции лиц с ограничениями 
жизнедеятельности Департамен-
та труда и соцзащиты Москвы.
 валентин бутеев

Экспресс 
отправляется 
в сказку

Ребята посмотрели столицу и получили подарки. 

Дед Мороз спешит в гости
Для родных мобилизованных горожан устроят праздник

записаться на участие в 
мероприятиях в удобное 
время можно по единому 
телефону «горячей линии» 
Департамента труда и соци
альной защиты населения 
города Москвы +7 (495) 
870-44-44.

кстати
Малышам просто необходимо верить в чудеса. 

Детям с нарушениями слуха из Донецка 
и Луганска показали Москву

На мастер-классах можно будет 
сделать подарок близким. 
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 В декабре в штабах «Мо-
сква помогает» будут при-
нимать новогодние подарки 
детям Донбасса и Луганска, 
Запорожской и Херсонской 
областей. А также участни-
кам специальной военной 
операции, которым так 
важно ощутить нашу благо-
дарность и заботу о них.

Принести в волонтёрские 
штабы можно тепло подпи-
санную открытку, игрушки, 
книги, настольные игры, 
сладкие наборы. всё долж-
но быть новым, в упаковке 
и с бирками – всё-таки речь 
идёт не просто о гуманитар-
ной помощи, а о подарках. 
военнослужащие наверняка 
обрадуются тёплым носкам, 
варежкам, перчаткам, термо-
белью, подарочным мужским 
наборам и т. п. тоже новым 
и упакованным. Принести 
свой подарок в пункт сбора 
нужно до 8 января.

«в канун Нового 
года мы вместе 
можем сделать 
маленькое чудо. 
Мягкие игрушки, 

развивающие игры, конфеты, 

наборы для творчества – 
всё, чем хочется порадовать 
ребёнка, москвичи смогут 
принести в пункты сбора по-
мощи, – сказала Екатерина 
Драгунова, председатель 
Комитета общественных 
связей и молодёжной поли-
тики города Москвы. – в ян-
варе подарки будут отправле-
ны жителям новых территорий 
и нашим защитникам».

21 штаб «Москва помогает» уже 
начал работу в парках Москвы. 
в нашем округе такой пункт 
сбора расположен в воронцов-
ском парке. а с 9 декабря доба-
вятся ещё два пункта на ярма-
рочных площадках по адресам: 
ул. адмирала Руднева, д. 8 
(Ю. Бутово), и ул. тёплый стан, 
вл. 1Б. Штабы работают без 
выходных с 10.00 до 19.00.

валентин бутеев

 Инвалидам из новых рос-
сийских регионов передают 
трости, ходунки, костыли 
и кресла-коляски.

«в сегодняшних условиях как 
никогда важна взаимная по-
мощь и поддержка, и в особом 
подходе, конечно, нуждаются 
люди с инвалидностью, – рас-
сказал министр правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Евгений 
стружак. – за ноябрь этого го-
да столица отправила 18 тыс. 
единиц абсорбирующего белья 
и закупила около 4 тыс. техни-
ческих средств реабилитации 
для жителей Донецкой и лу-
ганской народных республик. 
Это трости, ходунки, костыли, 
кресла-коляски и другие спец-
средства».
сотрудники столичного Депар-
тамента труда и соцзащиты 
организовали акцию по сбору 
донорской крови и на по-
лученные деньги закупили 
спецсредства для инвалидов 
из ДНР и лНР. Москва также 
помогла приобрести ме-
бель и другое оборудование 
для соц учреждений.

 Детям Донецка и Луганска 
закупят более миллиона 
книг прямо у издательств.

сейчас формируются комплек-
ты учебников и учебных посо-
бий для учащихся из городов-
побратимов Москвы. собрать 
все необходимое для освоения 
школьной программы не так-то 
просто, но это сделают до кон-
ца декабря. все школьники, 
студенты колледжей и педагоги 
Донецка и луганска получат 
новые книги, рабочие тетради 
и другие материалы, необхо-
димые в образовательном 
процессе.
кроме того, московские 
сверстники донецких и лу-
ганских ребят собрали более 
700 книг для отправки в новые 
республики в рамках акции 

«Дети – детям». в столице её 
провёл штаб Московского ре-
гионального отделения Россий-
ского движения школьников. 
в пунктах сбора принимали 
книги из домашних библиотек. 
теперь в ДНР и лНР поедут 
произведения агнии Барто, ва-
лентина катаева, александра 
Пушкина и других классиков.

 Столица продолжает 
заботиться о восстанов-
лении Луганска и Донецка 
и оказывает помощь их 
жителям.

На новых российских 
территориях приходится 
налаживать мирную жизнь 
заново. восстанавливать, 
а то и отстраивать с нуля со-
циальную и коммунальную 
инфраструктуру регионов. 
столица не остаётся равно-
душной к нуждам и за-
ботам новых российских 
граждан. особенно тех, что 
живут в луганске и Донец-
ке – городах-побратимах 
Москвы.
Помимо финансовой под-
держки не менее важна 
помощь советом, профес-
сиональным опытом, а то 
и буквально – специалиста-
ми. И за этим дело не стало. 
Москва – флагман органи-
зации работы социальных 
учреждений. И этот опыт 
пригодится на новых терри-
ториях.
в ноябре столицу посети-
ли социальные работники 
из луганска. они побыва-

ли в центрах содействия 
семейному воспитанию, 
школе-интернате № 1 
для обучения и реабили-
тации слепых, комплекс-
ном реабилитационно-
образовательном центре 
и т. д.

«особое вни-
мание сейчас 
необходимо 
тем, кто не мо-
жет позабо-

титься о себе самостоя-
тельно – детям-сиротам 
и детям с инвалидностью, 
поэтому столица подгото-
вила программу визита 
делегации в соответ-
ствии с этим запросом. 
Для гостей из луганска 
были организованы экс-
курсии в учреждения 
соцзащиты для детей-
сирот, реабилитационные 
и реабилитационно-
образовательные центры 
Москвы», – отметил Евге-
ний Стружак, министр 
правительства Москвы, 
руководитель столично-
го Департамента труда 
и социальной защиты 
населения.

 Люди «серебряного» воз-
раста могут передать мо-
билизованным горожанам 
вязаные варежки и носки.

«После объявления частич-
ной мобилизации к нам ста-

ли обращаться 
участники про-
екта «Москов-
ское долголетие» 
и ветеранское со-

общество с вопросом, чем они 
могут помочь ребятам. Нам 
кажется, что сейчас, накануне 
Нового года, важны мораль-
ная поддержка, тёплые слова 
и поздравления», – сообщил 
заместитель руководителя 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы Владимир 
Филиппов.
в результате в городе старто-
вала благотворительная акция 
«Поделись теплом». желающие 
могут передать в отделы проек-
та «Московское долголетие» сви-
тера, шарфы, варежки, шапки 
и т. п. важно успеть сделать это 
до 13 декабря. Посылки и по-
здравительные письма доставят 
в зону сво.

Подарки от москвичей
Пункты сбора гуманитарной помощи  
откроются в парках и на городских ярмарках

Побратимов не бросаем Тем, кто слаб

«Поделись теплом» 
Вещи в нашем округе 
принимают по адресам:

 Северное Бутово: 
ул. старокачаловская, д. 3, 
корп. 1;

 Зюзино: ул. одесская, 
д. 9, корп. 1;

 Академический район: 
ул. Новочерёмушкинская, 
д. 20/23;

 Черёмушки: ул. Намётки-
на, д. 9;

 Котловка: севастополь-
ский просп., д. 51;

 Ломоносовский район: 
ленинский просп., д. 87;

 Гагаринский район: ле-
нинский просп., д. 60/2;

 Обручевский район: 
ул. Новаторов, д. 36, 
корп. 5;

 Коньково: ул. Профсоюз-
ная, д. 88/20;

 Ясенево: ул. Голубинская, 
д. 32, корп. 2;

 Тёплый Стан: ул. Профсо-
юзная, д. 142;

 Южное Бутово: ул. ве-
нёвская, д. 2а; ул. Брусило-
ва, д. 7; ул. Брусилова, д. 17.

кстатИ

Школьников обеспечат 
учебниками

Теперь наши дети будут учиться 
по одинаковым книгам.

Тёплые вещи очень пригодятся на передовой.

В Воронцовском парке 
с 10.00 до 19.00 принимают 
подарки для детей и воен-
нослужащих.
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 Столичный Департамент 
образования и науки 
рассказал журналистам 
о передовых педагогичес
ких стратегиях, которые 
позволяют московским 
школам держать вы
сокую планку. Пресс
конференция прошла 
в Информационном 
центре правительства 
Москвы.

Город создаёт для учеников 
максимально комфортную 
и развивающую среду. одна 
из важнейших целей всей 
системы образования – соз-
дание условий для полно-

ценного раз-
вития учеников. 
Замруководи
теля Депар
тамента об

разования и науки города 
Антон Молев подчеркнул: 
«в Москве учащихся с 1-го 
по 11-й класс почти миллион 
человек. И ребёнок ходит 
в школу не потому, что ему 
так захотелось, а потому, что 
это его первая жизненная 
обязанность. он должен 
там находиться. Это про-
странство, которое для него 
предопределено». соответ-
ственно, нахождение в шко-
ле сопряжено с проявлени-
ем стресса у обучающихся. 
И крайне важно не провоци-
ровать его дополнительно. 
Для решения этой задачи 
в каждой столичной школе 
есть должность психолога. 
а всего в Москве в раз-
личных службах психолого-
педагогического сопро-
вождения задействовано 
более 10 тыс. специалистов.
кроме того, было отмечено, 
что на воспитание подраста-
ющего поколения также вли-
яет возможность оказаться 
в каком-либо общественном 
объединении. ключевую 
роль в этом сыграет обще-
российское общественно-
государственное движение 
детей и молодёжи.
«14 июля президент России 
подписал закон об «обще-
российском общественно-
государственном движении 
детей и молодёжи. сейчас 
у нас проходит голосование 
по всей стране: ребята вы-
бирают название движения, 
символы, традиции, форми-
руют систему роста, которая 
будет внутри движения. 
Итоги будут подведены с 17 
по 20 декабря на первом 
всероссийском съезде 
движения детей и молодё-
жи», – сообщила Надежда 
куранина, директор Дворца 
творчества детей и молодё-
жи им. а. П. Гайдара.

александр феоктистов

Не только учат, 
но и воспитывают

 В РУДН состоялся ежегод
ный фестиваль «Конструктор 
здоровья», который про
водят столичный Депар
тамент здравоохранения 
и Московский городской 
центр профилактики и борь
бы со СПИДом. На лекциях 
и дискуссиях вопросы про
филактики ВИЧинфекции 
обсуждаются максимально 
широко. Мероприятие прош
ло при поддержке Информа
ционного центра правитель
ства Москвы.

«как показывает 
практика, главная 
сложность – в вы-
боре, который 
делает человек, – 

заявил Тимур Бессараб, заве
дующий отделением про
филактики ВИЧинфекции 
Московского городского 
центра профилактики 
и борьбы со СПИДом. – знать 

или не знать. Рисковать или не 
рисковать. сделать тест на вИЧ 
или «зажмуриться». в случае, 
если инфекции не удалось из-
бежать, – лечиться или плыть 
по течению, а также как посту-
пить с семьёй, с бывшими и бу-
дущими партнёрами. задача 
Московской службы борьбы со 
сПИДом – стимулировать мос-
квичей делать осмысленный, 
безопасный выбор и поступать 
в соответствии с ним». 
Доктор Бессараб подчеркнул: 
«московская модель» про-
филактики вИЧ-инфекции 
настроена на сознательное 
совместное движение профес-
сионалов из различных сфер. 
Это и медики – инфекционис-
ты, наркологи, гинекологи, 
и психологи, – и педагоги, 
и специалисты в области рек-
ламы. такой подход позволил 
сделать российскую столицу 
одним из самых прогрессивных 
мегаполисов в мире в плане 

успешного сдерживании вИЧ. 
«заражение вирусом иммуно-
дефицита в Москве в пересчё-
те на 100 тыс., – 0,4%. По-
смотрите, вашингтон – 2,5%, 
киев –1,5%, амстердам – 0,8%, 
Париж – 0,6%, лондон – 0,5%. 
уровень поражённости населе-
ния вИЧ в Москве существенно 
ниже столиц ряда стран, кото-
рые позиционируют себя как 
лидеры борьбы (со СПИДом . – 
Ред.)», – подчеркнула  врач
инфекционист Московского 

городского центра профи
лактики и борьбы со СПИДом 
Елена Белова.
Известный диджей Алексей 
Шайон отметил: «Не пустые 

слова, что любовь 
защищает тебя 
от вИЧ. любовь 
в самом осно-
вательном по-

нимании, которая является 
синонимом заботы, уважения, 
самоограничений».

александр феоктистов

Студенты Мединститута РУДН знакомятся 
с московской моделью сдерживания ВИЧ.

Любовь защищает

 Кафе и рестораны выста
вочного комплекса посе
щают более 6 млн человек 
в год.

вДНХ обладает крупнейшей си-
стемой общественного питания 
в Москве. здесь можно попро-
бовать блюда самых различных 
кухонь, принять участие в фести-
валях или провести собственное 
гастрономическое мероприятие. 
Пресс-тур по вДНХ для пред-
ставителей сМИ организовал 
Информационный центр прави-
тельства Москвы.

Руководитель 
проектов ВДНХ 
Андрей Горшков 
отметил, что в лет-
ний период было 

открыто более 180 точек обще-
ственного питания, которые 
в сумме единовременно могли 
принять до 10 тыс. человек. 
При этом вся гастрономиче-
ская система не стоит на ме-
сте, регулярно для посетителей 
и рестораторов предлагаются 
те или иные нововведения.
«Мы следим за трендами, 
стараемся использовать новые 
инструменты в развитии управ-
ления общественным питанием, 
а также в оказании услуг обще-
ственного питания. Например, 
мы внедряем электронные 
сервисы по бронированию 
столов или целых банкетных 
площадок», – отметил андрей 
Горшков.
Подсчитано, что услугами 

ресторанов 
и кафе в вы-
ставочном 
комплексе 
ежегодно 
пользуются 
более 6 млн 
человек. 
Чтобы по-
сетители не 
заблудились 
в разно-
образии то-
чек питания, 
был создан 
«Гастроно-
мический 
путево-

дитель». он включает в себя 
информацию обо всех заведе-
ниях общепита на территории 
вДНХ.
Рестораторы тоже готовы раз-
виваться в новых направлени-
ях. Например, испытать себя 
в роли архитекторов.
«Хочу поделиться нашими 
творческими планами на 2023 
год, – рассказала журнали-
стам владелец компаний 
Restamama Евгения Доро
нина. – с командой вДНХ мы 
разрабатываем 3D-десерты 
в виде архитектурных до-

стопримечательностей вы-
ставки – арки главного входа, 
скульптуры «Рабочий и колхоз-
ница», павильона «космос».
крупнейший каток столицы, 
расположенный на вДНХ, 
также гармонично вписан 
в гастрономическую систему 
выставочного комплекса. 
Буквально не снимая коньков, 
посетители могут остановиться 
на различных «станциях обще-
пита», чтобы, например, со-
греться горячим глинтвейном и 
перекусить сочным пончиком.

александр феоктистов

в Мединституте РуДН обсудили  
способы профилактики вИЧ-инфекции

ВДНХ: кушать подано!

На выставке накормят 
сытно и вкусно.

Нагулявшись, можно выпить кофе с изящным пирожным.
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 В Москву пришла настоя-
щая зима – с морозом, 
гололёдом и снегом. В это 
время года у городских 
коммунальщиков появ-
ляется много дополни-
тельных забот. Обильные 
снегопады мешают пе-
шеходам и транспорту, 
а замёрзшие лужи сулят 
ушибы и травмы. Мы вы-
яснили, что предпринять, 
если в вашем дворе плохо 
убирают.

МЕТЛОЙ, ЛОПАТОЙ ИЛИ 
ТРАКТОРОМ
На «горячую линию» газеты 
«За Калужской заставой» об-
ратилась жительница района 
Коньково Нина Капралова. 
Наша читательница пожа-
ловалась на то, что возле её 
дома не чистят снег, и по-
просила помочь решить эту 

проблему.
На запрос ре-
дакции ответил 
первый замес-
титель главы 

управы Алексей Трибун-
ский:
– В настоящее время двор 
приведён в надлежащее са-
нитарное состояние, очищен 
от снега и наледи.
Во время снегопадов рас-
чищать дворы должны еже-
дневно. За это отвечают 
сотрудники «Жилищника» 
и других управляющих ком-
паний. В первую очередь 
они убирают снег у подъ-
ездов жилых домов, на тро-
туарах и дорожках.
Когда толщина неплотного 
свежевыпавшего снега не 
превышает двух сантиме-
тров, его просто сметают 
метлой, в остальных случаях 
дворникам приходится ис-
пользовать лопаты и прибе-

гать к помощи специальной 
техники. Кстати, скорость 
снегоуборочных тракторов 
во дворах не должна превы-
шать 4 км/ч. 
Регламент предписывает 
чистить снег рано утром 
или поздно вечером, когда 
на тротуарах меньше всего 
пешеходов. 
В случае сильных снегопа-
дов снег убирают несколько 
раз в сутки – всё зависит 
от интенсивности осадков 

и температуры. При этом 
в ночные часы во дворах 
запрещено использовать 
снегоуборочную технику 
(с 23.00 до 7.00).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
С наледью сотрудники 
«Жилищника» борются при 
помощи противогололёд-
ных реагентов. Следует 
отметить, что регламент 
допускает временное раз-
мещение убранного снега 

на газонах. Однако, если 
его обработали реагентами, 
на газонах складировать 
запрещено.
Если в вашем дворе не 
чистят своевременно снег, 
следует обратиться в «Жи-
лищник» или управу района. 
Также можно отправить 
заявку, воспользовав-
шись разделом «Мой двор» 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

На запрос редакции отреагиро-
вала исполняющая обязанности 
главы управы Галина Сбитнева:
– Сотрудники управляющей органи-
зации ООО «Авилон-М» установили 
поручни у входа, на улице и внутри 
подъезда. По вопросам санитарно-
технического содержания общего 
имущества многоквартирных домов 
можно обратиться в Единый диспет-
черский центр города Москвы по тел. 
8 (495) 539-53-53 или на «горячую 
линию» управы района, в данном 
случае – Северного Бутова, по тел. 
8 (495) 711-17-90. Также обращение 
можно отправить, воспользовав-
шись разделом «Электронная приём-
ная» на сайте sevbutovo.mos.ru.

Исполняющий обязанности 
главы управы Владимир 
Сохацкий отчитался:
– Управляющей организаци-
ей ООО «ПИК-Комфорт» были 
выполнены работы по ремон-
ту лифтового оборудования 
по указанному адресу.

На обращение ответила глава 
управы Ксения Кравцова:
– Специалисты подрядной орга-
низации ООО «АйтиАйди» провели 
работы по замене участка стояка 
горячего водоснабжения в квар-
тире заявителя по адресу: Ленин-
ский просп., д. 90. Выполнение ра-
бот письменно подтвердил хозяин 
квартиры. 

«Прошу сделать поручни 
при входе в подъезд № 1 

по адресу: ул. Знаменские Сад-
ки, д. 3, корп. 1».

Н. П. Сидоров, Северное Бутово

«В подъезде № 3 
по адресу: ул. Ве-

невская, д. 7, гремит 
маленький лифт. Прошу 
обратить на это внима-
ние и починить его».

М. Г. Стогова, 
Южное Бутово

«При капитальном ремон-
те дома в моей квартире 

не заменили прогнивший стояк 
горячей воды».

Н. Ф. Титов, 
Ломоносовский район

Лифт затих Трубу починили

С новым поручнем спускаться по лестни-
це стало намного удобнее.

Стояк после замены выглядит на-
дёжно – не то что на старом фото.

Теперь во время подъёма и спуска 
жильцы не боятся застрять.

Держитесь крепче

Что делать, когда в вашем дворе сугробы и лёд

Если снег не убирают

Первым делом коммунальщики расчищают площадки у подъездов и тротуары.

Дорогие 
читатели!

Тел.: +7 (495) 646-57-57

E-mail: uzao_readers@aif.ru

У вас есть вопросы, жалобы, предложения?

Звоните или присылайте их нам, и мы вместе 
будем добиваться изменений!
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ФАКТЫ

 В этом году во дворах 
Северного Бутова прошло 
благоустройство. Здесь воз-
вели 5 детских и 4 спортив-
ные площадки, проложили 
новые пешеходные дорожки 
и обновили асфальт. Наши 
корреспонденты побыва-
ли на месте и поговорили 
с местными жителями.

ГОРКА-ТРУБА И ЛЕСТНИЦА
Одно из самых популярных 
в районе мест для активных 
игр девчонок и мальчишек 
находится у д. 19, корп. 3, 
на Старобитцевской улице. 
В этом году здесь установили 
большой игровой комплекс 
с горкой-трубой и верёвочной 
лестницей, качели-«гнёзда», 
песочницу и карусели – всё 
для весёлого отдыха местной 
детворы. Покрытие площад-
ки сделано из каучука, он 
более износостойкий 
по сравнению с при-
вычной резиной. 
Рядом расположили 
зону с новенькими 
турниками и пере-
кладинами, а также 
площадку для игры 
в футбол с искус-
ственной травой. 
Кроме того, здесь 
организовали зону 
тихого отдыха для лю-
дей старшего поко-
ления, установили 
удобные лавочки.
«В этом году мы 
построили пять 
детских и четыре 
спортивные пло-

щадки, 
а на улице 
Ратной воз-
вели совре-
менный спор-

тивный кластер 
с футбольным 
полем, – сообщил 
глава управы 
Северного 
Бутова Алексей 
Прокудин. – При 
реконструкции 
и строительстве 
постарались 
учесть пожелания 
местных жителей. 
Конечно, осо-
бое значение 
имеет безопас-
ность, поэтому 
на все элементы 
площадок есть 
соответствующие 
сертификаты».

ДЛЯ ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА
Во дво-
ре д. 19, 
корп. 3, 

на Старо-
бит-
цевской 
улице мы 
встретили 
Алексея 
Саразо-
ва. «В этом году у нас 
поставили отличные 

игровые ком-
плек-

сы, – говорит местный 
житель. – Здесь есть чем 
заняться детям разного воз-
раста. И верёвочные лестницы 
для тех, кто постарше, и горки 
для малышей. Хорошо, что есть 
такое разнообразие. Самое 
главное, чтобы детям было 
весело, а родителям удобно».
С Алексеем полностью со-
гласна Алёна Васина, кото-
рая переехала в Северное 
Бутово полгода назад. «Здесь 

прекрасно благоустроены 
дворы, по ним приятно 

гулять, – отмечает женщина. – 
На детских площадках устанав-
ливают новые фонари, можно 
безопасно пройтись по району 
вечером».

ТАРЗАНКА И ТРЕНАЖЁРЫ
Через проход между домами 
направляемся в соседний двор. 
Здесь в этом году поставили 
тарзанку на длинном металли-
ческом тросе и столы для игры 
в пинг-понг. Проходим чуть 
дальше, во двор д. 15, корп. 3, 

и видим спортивную зону 
с новыми тренажёрами, рядом 
с которой красуется ещё одна 
современная детская площадка. 
Здесь гуляет Борис Николаевич 
Собаков с двухлетним внуком 
Мишей. «Мы регулярно прихо-
дим на эту площадку, – говорит 
мужчина. – Внуку нравятся 
новые горки и качели. Вообще 
в Северном Бутове прекрасная 
инфраструктура. Все магазины 
в шаговой доступности, а ещё 
рядом с нашим домом располо-
жен парк «Битца».

Елена Никушина 
вышла на прогулку 
с малышом в ко-
ляске. «Нам пока 
рано думать о ка-

челях и песочницах, но я уже 
потихоньку присматриваюсь 
к детским площадкам, – по-
делилась она. – Хорошо, что 
в нашем районе везде есть 
удобные съезды для колясок, 
это облегчает жизнь молодым 
мамам».

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО

 РУДН вошёл в топ-10 
самых влиятельных россий-
ских вузов. Второй рейтинг 
влиятельности вузов России 
выпустило рейтинговое агент-
ство RAEX. В новом списке 
представлено 75 высших 
учебных заведений страны. 
Расположенный в ЮЗАО Рос-
сийский университет дружбы 
народов занял восьмую 
строчку. А на 26-й позиции 
ещё один вуз из ЮЗАО – Рос-
сийский государственный 
университет нефти и газа 
им. И. М. Губкина.

 Жители округа могут 
сдать нормы ГТО по бе-
гу на лыжах и стрельбе. 
В декабре Мосгорспорт 
традиционно запускает сезон 
соревнований по класси-
ческим и горным лыжам, 
а также конькам. Зимние 
мероприятия пройдут во всех 
округах, в том числе и унас. 
21 декабря в спорткомплек-
се «Содружество» (Ново-
ясеневский просп., д. 30) 
можно сдать нормативы ГТО 
по стрельбе из электронно-
го оружия. Начало в 17.00. 
Нормативы по бегу на лыжах 
на дистанции 1, 2, 3, 5 км 
сдают 24 декабря на лыжной 
базе «Самбо-70» по адресу: 
ул. Поляны, вл. 4–6. Начало 
в 14.00. Для участия понадо-
бятся документ, удостоверяю-
щий личность, справка 1144н 
и предварительная регистра-
ция на сайте ГТО.

 Медуниверситет 
им. Н. И. Пирогова 
(ул. Островитянова, д. 1, 
стр. 7) проведёт день от-
крытых дверей 17 декабря. 
В этот день в Пироговке 
с 10 утра ждут абитуриентов 
и их родителей на встречу 
с преподавателями и студен-
тами, пройдёт цикл тема-
тических мастер-классов. 
Для посещения необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
вуза rsmu.ru.

 В Ломоносовском районе 
начался конкурс по из-
готовлению кормушек. 
«Столовые» для птиц и бе-
лок – отличная возможность 
помочь животным пережить 
суровую зиму. Библиотека 
№ 179 (ул. Вавилова, д. 86) за-
пустила для любителей живой 
природы конкурс «Мастерим 
кормушку». Нужно сделать 
её, повесить у своего дома, 
в парке, рядом со школой или 
детским садом. Фото изделия 
и описание маршрута, по кото-
рому вы шли, нужно прислать 
в паблик «Ломоносовский. 
Культура района. ОКЦ ЮЗАО» 
во ВКонтакте. Самые актив-
ные получат памятные призы.

Детям весело, а родителям удобно
В районе Северное Бутово построили современные детские площадки

лестницей, качели-«гнёзда», 
песочницу и карусели – всё 
для весёлого отдыха местной 
детворы. Покрытие площад-
ки сделано из каучука, он 
более износостойкий 
по сравнению с при-
вычной резиной. 
Рядом расположили 
зону с новенькими 
турниками и пере-
кладинами, а также 
площадку для игры 
в футбол с искус-
ственной травой. 
Кроме того, здесь 
организовали зону 
тихого отдыха для лю-
дей старшего поко-
ления, установили 
удобные лавочки.удобные лавочки.
«В этом году мы «В этом году мы 
построили пять построили пять 
детских и четыре детских и четыре 
спортивные пло-спортивные пло-

щадки, щадки, 
а на улице 
Ратной воз-
вели совре-
менный спор-

ДЛЯ ЛЮБОГО 
ВОЗРАСТА
Во дво-
ре д. 19, 
корп. 3, 

на Старо-
бит-
цевской 
улице мы 
встретили 
Алексея 
Саразо-Саразо-
ва. «В этом году у нас . «В этом году у нас 
поставили отличные поставили отличные 

игровые ком-игровые ком-
плек-плек-

сы, – говорит местный 
житель. – Здесь есть чем 
заняться детям разного воз-
раста. И верёвочные лестницы 
для тех, кто постарше, и горки 
для малышей. Хорошо, что есть 
такое разнообразие. Самое 
главное, чтобы детям было 
весело, а родителям удобно».
С Алексеем полностью со-
гласна Алёна Васина, кото-
рая переехала в Северное 
Бутово полгода назад. «Здесь 

прекрасно благоустроены 
дворы, по ним приятно 

Борис Собаков 
каждый день при-
водит двухлетнего 
внука Мишу на новую 
площадку.

Качели-«гнёзда» пользуются спросом в любое время года.

Екатерина Катаранчук с сыном Даниилом 
оценили новую горку на «отлично».

На улицах и площадях округа установлены 23 новогодние ели. Эту 
мы сняли на территории Ясенева в сквере у храма по улице Айва-
зовского. Вечером, когда включается подсветка, здесь начинает-
ся настоящая зимняя сказка.   

ФОТОФАКТ
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН
1.  Ул. Винокурова, д. 12, корп. 4 

(ледяная горка)
2.  Ул. Дмитрия Ульянова, д. 9А 

(ледяная горка)
РАЙОН ЗЮЗИНО
3.  Ул. Болотниковская, д. 33, 

корп. 2 (ледяная горка)
РАЙОН КОНЬКОВО
4.  Ул. Академика Арцимовича, 

д. 2, корп. 1 (ледяная горка)
РАЙОН КОТЛОВКА
5.  Нахимовский просп., д. 10 

(ледяная горка)
ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
6.  Ленинский просп., д. 82–86 

(ледяная горка)
7.  ул. Академика Пилюгина, 

д. 22–24 (горка)
РАЙОН СЕВЕРНОЕ БУТОВО
8.  Ул. Ратная, д. 10
РАЙОН ТЁПЛЫЙ СТАН
9.  Ул. Генерала Тюленева, д. 31 

(ледяная горка)
РАЙОН ЧЕРЁМУШКИ
10.  Ул. Цюрупы, д. 13, парк 

70-летия Победы (деревян-
ная горка)

РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО
11.  Ул. Адмирала Лазарева, 

вл. 36–38 (ледяная горка)
12.  Ул. Изюмская, д. 26, корп. 2 

(ледяная горка)
13.  Ул. Брусилова, д. 35 

 (ледяная горка)
14.  Ул. Захарьинские Дворики, 

д. 1, корп. 1 (ледяная горка)
15.  Ул. 1-я Мелитопольская, 

д. 32А (ледяная горка)
16.  Ул. Дачная, д. 7 (ледяная 

горка)

Тропа здоровья 
для скандинавской 
ходьбы

Прогулочная 
тропа

Моржевание

ОБРУЧЕВСКИЙ РАЙОН
1. 2 км  От ул. Обручева, д. 6, 
корп. 3, до парка «Тропарёво»
2. 2,5 км  Воронцовский парк, д. 3
3. 0,5 км  Воронцовский парк, д. 1
РАЙОН СЕВЕРНОЕ БУТОВО
4. 5 км  Ул. Поляны, д. 4–6
5. 20 км  36-й км МКАД, внешняя 
сторона. Прокат лыж
РАЙОН ТЁПЛЫЙ СТАН
6. 1,1 км  Ул. Островитянова, д. 10
7. 2 км  Ул. Академика Варги, д. 28
РАЙОН ЮЖНОЕ БУТОВО
8. 0,3 км  Ландшафтный парк
9. 0,4 км Ул. Южнобутовская, д. 96
РАЙОН ЯСЕНЕВО
10. 3 км  Севастопольский просп. 
и ул. Миклухо-Маклая
11. 5 км  Новоясеневский тупик, 
вл. 1
12. 1,5 км  Ул. Голубинская, д. 32
13. 2 км  Ул. Инессы Арманд, д. 7
14. Горнолыжный комп лекс. 
Ул. Старокачаловская, вл. 22, стр. 1
Прокат лыжного инвентаря, 
сноубордов
15. Горнолыжный комплекс. 
Севастопольский просп., вл. 66, 
стр. 2. Прокат лыж
16. Лыжная база ГБУ 
«Московская горнолыжная 
академия». Севастопольский 
просп., напротив д. 66
17. Лыжная база «ЦСиО 
«Самбо-70» Москомспорта
(откроется после реконструкции 
в январе 2023-го). 
Ул. Поляны, д. 4–6 

ЛЫЖНЫЕ 
ТРАССЫ

1.  Воронцовский парк, д. 3

1.  Воронцовский парк, д. 5
2.  Ул. Академика Виноградова, 

д. 12, лесной заказник 
«Тёплый Стан», зона отдыха 
«Тропарёво»

3.  Ул. Профсоюзная, д. 123Б, 
Битцевский лес, санаторий 
«Узкое» РАН

1.  Новоясеневский тупик, д. 1
2.  Ул. Инессы Арманд, вл. 3–7
3.  Ул. Рокотова, д. 1/12

ПРОГУЛОЧНЫЕ 
ТРОПЫ, 
МОРЖЕВАНИЕ И ПР.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ГОРКИ

РАЙОН ЯСЕНЕВО
17.  Пр-д Одоевского, д. 7, 

корп. 4 (ледяная горка)
18.  Ул. Инессы Арманд, д. 4/2 

 (ледяная горка)
19.  Пр-д Карамзина, д. 13 

 (ледяная горка)
20.  Ул. Паустовского, д. 5 

 (ледяная горка)
21.  Новоясеневский просп., 

д. 19 (ледяная горка)
22.  Литовский бул., д. 6, 

корп. 3 (ледяная горка)
23.  Ул. Тарусская, д. 22, 

корп. 1 (ледяная горка)
А также Воронцовский 
парк, д. 3 (склон Третьего 
Воронцовского пруда – 
ледяная горка, около сцены – 
деревянная горка). Прокат 
тюбинга. 
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Жители нашего 
округа при-
няли участие в 
общероссийской 
акции «День 
моржа». Любите-
ли закаливания 
собрались у 
пруда в Ворон-
цовском парке, 
чтобы окунуться 
в прорубь. После 
оздоровительных 
процедур моржи 
выпили горячего 
чая и спели песни 
под гитару.

ФОТОФАКТ

Зима идёт, зиме дорогу!
Где в округе покататься с горки или навострить лыжи

 По прогнозам синоптиков, начало декабря ожидается 
даже холоднее климатической нормы. Погода будет 
морозная, как в январе. Но нас морозами не запугать. 
На территории округа оборудуют и заливают горки, 
прокладывают лыжню. Итак, где ждут любителей острых 
зимних ощущений?
АЛИНА МАКЕЕВА

Воронцовский 
парк

Зона отдыха 
«Битца»

Битцевский 
лес

Бутовский 
лесопарк

Юго-Западный 
лесопарк

Ландшафтный 
заказник 
«Теплый Стан»
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АФИША

 Одним из первых в столи-
це для катания на коньках 
открылся искусственный 
лёд на территории усадьбы 
Воронцово (вход со стороны 
улицы Архитектора Вла-
сова). Это одна из самых 
популярных спортивно-
развлекательных площадок 
в Юго-Западном администра-
тивном округе. Мы провери-
ли, какие условия для посе-
тителей там создали. 

НЕ ТАЕТ ПРИ ПЛЮСЕ
Искусственный лёд в усадьбе 
Воронцово уже который год 
носит название «Live!Каток». 
Добраться до него можно 
на автобусе от станции метро 
«Новые Черёмушки» или пеш-
ком от «Новаторской».

«Катание 
на «Live!Катке» – 
одно из любимых 
зимних развлече-
ний посетителей 

парка. Открытия сезона гости 
усадьбы всегда ждут с не-
терпением: пишут в соцсетях, 
спрашивают о состоянии льда 
по телефону. У нас можно 
совершенно бесплатно пока-
таться на искусственном по-

крытии площадью 
800 кв. м. Такой 
лёд не тает при 
небольших плюсо-
вых температурах, 
поэтому открывает-
ся раньше и рабо-
тает стабильнее. 
Удобно приходить 
вечером или в выходные всей 
семьёй, можно ставить на конь-
ки детей», – рассказывает PR-
менеджер усадьбы Воронцо-
во Илона Луарсабова.
Каток пользуется популярно-
стью даже в дневные часы 

в будние дни, чему мы стали 
свидетелями. Для посетителей 
созданы комфортные усло-
вия: есть и туалеты, и прокат, 
и раздевалка, и автоматы 
с едой, кофе и другими напит-
ками. А детям, которые только 
встали на коньки, можно взять 
в аренду «помощника фигу-
риста» (фигурку, за которую 
можно держаться при ката-
нии. – Ред.). 
Жительница района Обручев-
ский Елена Подваркова при-
шла на каток вместе с сыном 
Виктором. Её ребёнок впер-
вые вышел на лёд – держится 
за пингвина. «Раньше я сама 
немного занималась фигур-
ным катанием. И мы очень 
ждали, когда сын подрастёт, 
чтобы его можно было отвести 
на лёд. Думаю, ему понравит-
ся», – рассказывает Елена 
Подваркова. 

НОВЫЙ ДЕНЬ – 
НОВЫЙ ЛЁД
В прокате выдают конь-
ки разных размеров. 
Минимальный – 25, 
максимальный – 
46–47. Кроме того, 
во время часо-
вых технических 
перерывов между 
сеансами про-
водится уборка 
покрытия. Каждую 
ночь лёд подновля-
ется. 
Инна Ищенко 
пришла на каток 
с 10-летним 
сыном Ми-
каилом. Они 
решили, что 
будут стараться 

выбираться сюда 
хотя бы два раза 
в неделю. 
«Ходим на этот 
каток уже много 

лет, потому что живём рядом – 
на улице Профсоюзной. Всегда 

с нетерпением ждём откры-
тия. Нам сделали удобный 
и бесплатный каток! И что 
очень важно – тут хоро-
ший лёд», – рассказала 
Инна Ищенко. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ РАЙОНА 

 «Долголетов» из Бутова 
приглашают на занятия 
скандинавской ходьбой. На-
чать тренироваться можно 
с любым уровнем физиче-
ской подготовки, так как 
нагрузку помогает контроли-
ровать инструктор. Участни-
ки программы «Мос ковское 
долголетие» могут записать-
ся на занятия по телефону 
+7 (495) 198-17-25. 

 Институт Пушкина пригла-
шает на встречу с писатель-
ницей Дарьей Донцовой. 
5 декабря по адресу: ул. 
Академика Волгина, д. 6, 
автор самых популярных 
российских книг, королева 
отечественного ироническо-
го детектива ответит на воп-
росы читателей и даст 
автографы желающим. 
Начало встречи в 17.00. 
Для посещения института 
необходим паспорт. Вход 
по предварительной ре-
гистрации, форму для неё 
можно найти на странице 
ГИРЯ им. Пушкина ВКонтак-
те vk.com/pushkin_inst.

 В экоцентре «Лесная 
сказка» стартовал новый 
сезон олимпиады «Музеи. 
Парки. Судьбы». В ней 
смогут принять участие как 
школьники, так и и малыши. 
Организаторы подготови-
ли 10 вопросов-заданий, 
соответствующих возрасту 
участников. Адрес: 36-й км 
МКАД, внешняя сторона, 
зона отдыха «Битца», стр. 8. 
Справки по тел. +7 (499) 
643-38-43.

 В библиотеке № 187 
(ул. Островитянова, 
д. 19/22) детей и взрослых 
10 декабря ждут на кон-
церте русского романса 
«Конфетки-Бараночки». 
Прозвучат популярные 
композиции и песни Центра 
авторской песни «Ля». На-
чало в 12.00. Подробности 
по тел. +7 (495) 335-89-86. 

 Cпортивно-досуговый 
центр «Ратмир» (район 
Зюзино) приглашает детей 
от пяти лет и взрослых при-
нять участие в фестивале 
«Город мастеров». На кон-
курс принимается рукоде-
лие самых разных жанров 
по будням по 9 декабря 
с 9.00 до 19.00. Поделки 
можно приносить по адресу: 
ул. Каховка, д. 11, корп. 2. 
Награждение победителей 
пройдёт 16 декабря. Ин-
формация по тел. +7 (499) 
789-44-91. 

Сезон коньков открыт
Наши корреспонденты побывали на катке в Воронцовском парке

 

Каток в Воронцовском парке 
работает в выходные и будни 
по сеансам: 10.00–12.00, 
13.00–15.00, 16.00–18.00, 
19.00–22.00 (будни), 19.00–
23.00 (выходные). Вход бес-
платный, стоимость проката 
коньков – 350 руб. в час. Для 
льготников есть скидка 50%. 
Подробности на сайте 
usadba-vorontsovo.ru 

КСТАТИ

Наталья Романова с 6-летним 
сыном Сашей любит приходить 
кататься на коньках в Ворон-
цовском парке.

Елена Подваркова 
впервые привела на 
каток сына Виктора.

на лёд. Думаю, ему понравит-
ся», – рассказывает Елена 
Подваркова. 

НОВЫЙ ДЕНЬ – 
НОВЫЙ ЛЁД
В прокате выдают конь-
ки разных размеров. 
Минимальный – 25, 
максимальный – 
46–47. Кроме того, 
во время часо-
вых технических 
перерывов между 
сеансами про-
водится уборка 
покрытия. Каждую 
ночь лёд подновля-
ется. 
Инна Ищенко
пришла на каток 
с 10-летним 
сыном Ми-
каилом. Они 
решили, что 
будут стараться 

на улице Профсоюзной. Всегда на улице Профсоюзной. Всегда 
с нетерпением ждём откры-с нетерпением ждём откры-

тия. Нам сделали удобный тия. Нам сделали удобный 
и бесплатный каток! И что 
очень важно – тут хоро-
ший лёд», – рассказала 
Инна Ищенко. 

АЛЕКСЕЙ ДУБРОВИН

10 декабря ждут на кон-
церте русского романса 
«Конфетки-Бараночки». 
Прозвучат популярные 
композиции и песни Центра 
авторской песни «Ля». На-
чало в 12.00. Подробности 
по тел. +7 (495) 335-89-86. 

Cпортивно-досуговый 
центр «Ратмир» (район 
Зюзино) приглашает детей 
от пяти лет и взрослых при-
нять участие в фестивале 
«Город мастеров». На кон-
курс принимается рукоде-
лие самых разных жанров 
по будням по 9 декабря 
с 9.00 до 19.00. Поделки 
можно приносить по адресу: 
ул. Каховка, д. 11, корп. 2. 
Награждение победителей 
пройдёт 16 декабря. Ин-
формация по тел. +7 (499) 
789-44-91. 

Пингвины и белки по-
могают начинающим 
фигуристам удерживать 
равновесие на льду. 

Сергей
Собянин: 
«Подготовили к 
зимнему сезону 
215 катков с 
искусственным 
льдом. Они бу-
дут работать в 
каждом округе 
Москвы».
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 Театралам Ирина Манаки-
на хорошо известна по по-
становкам «Театра V», где 
она играет в спектаклях 
«Мать», «Потоп», «Газовый 
свет», «Эквус». Актриса одно-
временно и играет на сцене, 
и является одной из основа-
тельниц этого учреждения. 
А телезрители знают Ирину 
как ведущую программ 
об истории. Но мало кто до-
гадывается, что фехтоваль-
ные сцены в постановках 
Центра культуры «Мериди-
ан» – тоже её рук дело. Ведь 
Ирина – кандидат в мастера 
спорта в спортивной дис-
циплине «артистическое 
фехтование». 

Нашим читателям актриса 
и телеведущая, постановщица 
трюков Ирина Манакина рас-
сказала о жизни в Обручев-
ском районе и многолетнем 
сотрудничестве с крупнейшими 
площадками ЮЗАО. 

Девушка 
со шпагой
– Ирина, что связывает вас 
с Юго-Западным округом? 
– Очень многое – и жизнь, 
и работа. В Москву я приеха-
ла в 2007 году и поселилась 
у моей тёти, живущей на ули-
це Обручева. Так что Москва 

для меня началась именно 
с Юго-Западного округа. Я сра-
зу влюбилась в эти места, 
особенно в уникальные 
лесопарки юго-запада, 
раскинувшиеся по обе 
стороны Ленинско-
го проспекта. Об-
ручевский – очень 
уютный, спокойный 
спальный район 
столицы, но при 
этом с прекрасно 
развитой инфра-
структурой и нахо-
дится недалеко 
от центра. 
Что же касает-
ся работы на 
юго-западе 
Москвы, то 
прежде 
всего это 
давнее 
сотруд-
ни-

чество с Центром культуры 
и искусства «Меридиан».

– А с чего началось это сотруд-
ничество? 
– Восемь лет назад мы поста-
вили с театром «Новая опера» 
спектакль «Ромео и Джульетта», 
где наш коллектив и по сей день 
отвечает за боевые сцены. 
Большая часть актёров, 
принимающих участие 
в фехтовальных 
эпизодах, – кол-
лектив нашего 
театра. В те вре-
мена театр «Новая 
Опера» возглавлял 
Дмитрий Сибирцев, 
у которого есть свой 
собственный коллектив 
«Тенора XXI века», состоящий 
из солистов оперных театров. 
Параллельно работе в «Новой 
Опере» мы стали работать 
с «Тенорами XXI века» по целому 
ряду программ. А спустя неко-
торое время Дмитрий Сибирцев 
возглавил КЦ «Меридиан». (Это 

произошло 
в 2020 

году. – 
Ред.) 

Определённая часть наших 
совместных работ перенеслась 
на данную площадку. С неко-
торыми проектами «Теноров 
XXI века», которые сейчас идут 
на сцене «Меридиана», я сотруд-
ничаю по сегодняшний день. 
Ну а музыкальный спектакль 
«Однажды в Италии» давно уже 

стал хитом, на эту постановку 
ходят по много раз. 

– Какое у вас впе-
чатление от кон-
цертного зала 
в Черёмушках и в 
целом от этого 
центра культуры? 

– Я всегда в первую 
очередь оцениваю 

зал по атмосфере, 
а с ней в «Меридиане» 

всё в порядке. Очень уютный, 
атмосферный зал. Вообще там 
очень живое пространство, 
работает множество различных 
кружков, секций для жителей. 
Несмотря на внушительные 
размеры центра, там никогда 
не бывает ощущения пустого 
пространства, кругом кипит 
жизнь.

– Вы сказали, что ставили 
фехтовальные сцены для спек-
таклей, идущих в «Меридиане». 
Прямо скажем, необычная про-
фессия для женщины. Расска-
жите, как вы овладели шпагой?
– 15 лет назад я абсолютно слу-
чайно узнала о существовании 
такой спортивной дисциплины, 
как артистическое фехтова-
ние, и решила попробовать 
себя в ней. Поступила в одну 
из ведущих на тот момент школ 

в Москве и увлеклась не 
на шутку. Уже через 
полтора года я и 
несколько других 

учеников этой школы ушли 
и создали собственную шко-
лу артистического фехтова-

ния. После чего на доста-
точно длительное время 
я с головой погрузилась 
в эту историю – принима-
ла участие в ежегодных 

чемпионатах России, различ-
ных фестивалях и т. д. В рамках 
артфехтования как спортивной 
дисциплины я получила раз-
ряд кандидата в мастера 
спорта. На тот момент КМС 
был «потолок». Так как это 

достаточно молодой вид 
спорта, то по требовани-
ям Министерства спорта 
разряда выше КМС 
тогда не давали. Из арт-
фехтования как спорта 
я ушла лет 5–6 назад, 

но самого фехтования 
в моей жизни меньше не 
стало, поскольку оно очень 

«Обожаю Воронцовский парк 
Актриса Ирина Манакина – о жизни на улице Обручева и работе в округе

Самое 
ценное – 

когда после 
спектакля люди 
говорят нам, что 

нашли в себе силы 
поменять то, что 

их тяготило

Актриса знает и читает 
нашу газету. 

Из спорта Ирина 
ушла, но фехтования 
в её жизни меньше 
не стало.
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плотно применяется в театре. 
Практически вся труппа нашего 
театра – фехтующая. Естествен-
но, это не нужно в каждом спек-
такле, но вообще фехтование – 
необходимый навык для актёра.

– В каких ваших спектаклях 
можно увидеть эффектные 
сцены фехтования? 
– В репертуаре нашего театра 
есть спектакли, где достаточ-
но много фехтовальных сцен. 
Например, спектакль «Мать» 
по пьесе Виктора Гюго «Лукре-
ция Борджиа», в театре «Новая 
Опера» мы занимаемся ис-
ключительно фехтованием, там 
принимает участие практиче-
ски вся труппа нашего театра. 
В некоторых спектаклях «Но-
вой Оперы» я являюсь поста-
новщиком боёв, но участвуют 
там солисты «Новой Оперы», 
а не наши актёры. 

«У всех свои 
тараканы»
– Спектакли вашего театра ча-
сто идут на площадках ЮЗАО. 
А почему, кстати, при такой 
востребованности вы решили 
организовать ещё и собствен-
ный «Театр V»? 
– В том виде и под тем назва-
нием, которое есть сегодня, 
«Театр V» существует с 2019 
года. Изначально мы хотели 
создать театр, где будет очень 
много фехтования. Но спустя 
некоторое время отложили этот 
концепт, так как не захотели 
ограничиваться спектаклями, 
где фехтование уместно. Поэто-
му сегодня мы обычный дра-
матический театр. В некоторых 
спектаклях у нас по-прежнему 
присутствует фехтование. А во-
обще мы просто хотели создать 
качественный, профессиональ-
ный и доступный для зрителя 
театр. Единственная особен-
ность, которую я могу выде-
лить, – отсутствие комедий-

ного жанра в чистом виде. Не 
зарекаюсь, что его не будет, но 
пока мы заточены на психоло-
гическую драму. 

– А чем вам жанр комедии не 
угодил? 
– Замечательно, когда зритель 
может прийти на спектакль 
и от души посмеяться. Но ещё 
лучше, на мой взгляд, когда 
помимо чувства юмора зритель 
подключает эмоциональный 
интеллект, когда в процессе 
спектакля у него появляется 
возможность ответить само-
му себе на какие-то очень 
важные, фундаментальные 

вопросы. Самыми ценными 
комплиментами в наш адрес 
были слова, что после просмо-
тра спектаклей люди наконец 
решались изменить свою 
жизнь, находили в себе силы 
взять и поменять всё, что их 
тяготило, не устраивало, не 
давало покоя.

– А верят ли профессионалы 
в актёрские приметы?
– У актёров, мне кажется, 
каждый верит во что-то своё, 
у всех свои тараканы, о ко-
торых не принято говорить. 
Из общепринятых: перед каж-
дым спектак лем вся труппа 

собирается в кружок и каждый 
кладёт руку поверх руки кол-
леги. В процессе репетиции ни 
в коем случае нельзя ронять 
текст на пол, а если уронил – 
нужно на него сесть и встать, 
придерживая его. Или если 
твой персонаж умирает в спек-
такле, то на поклон необходи-
мо выходить босиком. Самым 
сложным спектаклем счита-
ется второй, зачастую актёры 
даже говорят, что вчера был 
предпремьерный показ, а се-
годня вот первый спектакль: 
очень ответственно и осторож-
но подходят именно ко второму 
спектаклю. 

Дело чести
– Расскажите, как вы стали 
ведущей исторической про-
граммы?
– История стала не просто ещё 
одним моим увлечением, но 
и частью жизни. Самых инте-
ресных периодов в истории 
для меня два. Это Древняя Русь 
до 988 года. И второй – XVII–
XVIII века в Европе и России.
В своё время фехтование 
настолько увлекло меня, что 
я стала автором цикла передач 
«По законам чести. Из истории 
дуэлей» о XVI–XIX веках. В каж-

дой программе – рассказ про 
легендарные поединки Европы 
и России, негласные кодексы 
чести, дуэльный этикет, эволю-
цию оружия и антуража.

– Название вашего «Театра V» 
как-то связано с происходя-
щими сегодня историческими 
событиями?
– Нет, это случайное совпаде-
ние, но отличное! С театром мы 
безоговорочно поддерживаем 
наших ребят, которые сражают-
ся на передовой. Мы собирали и 
собираем тёплые вещи раненым 
солдатам в госпиталях, перево-
дим пожертвования для фронта, 
делаем что можем. 

– Вернёмся на юго-запад Мо-
сквы. Когда хочется развеять-
ся, куда отправитесь в нашем 
округе?
– Тут я не буду оригиналь-
ной – очень люблю Воронцов-
ский парк, особенно лесную 
часть – экотропу. Там неверо-
ятное умиротворение, покой и 
на удивление хороший воз-
дух, совсем не свойственный 
большим городам. Парк очень 
мне нравится, я достаточно ча-
сто туда хожу. Особенно меня 
умиляет, что он заселён тол-
стыми и смешными белками, 
я вообще люблю белок. Ещё 
здорово, что там есть обору-
дованные места для шашлыка, 
где мы зачастую собираемся 
своей компанией. Вообще 

в Воронцовском парке у меня 
всегда очень умиротворённое 
состояние, могу долго-долго 
гулять по этим местам. 
Меня много связывает с 
ЮЗАО. Сотрудничала, к при-
меру, с братьями Запашными, 
возглавляющими Цирк на про-
спекте Вернадского. Я тогда 
работала со студией дубляжа, 
где отвечала за переозвучку 
русских мультиков и фильмов 
на английский язык. К ним об-
ратились Запашные с заказом 
на перевод их шоу, которые 
они планировали вывести на 
международный уровень. В 
итоге мы перевели 10 больших 
шоу-программ.

ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

с его белками»

• Ирина Манакина родилась 
на Камчатке, но в 1,5 года 
с родителями переехала 
на Крайний Север, в город 
Ноябрьск. В 1997 году, сра-
зу после окончания школы, 
отправилась учиться в Вели-
кобританию.
• В 2019-м Ирина Манакина 
совместно с продюсером 
Еленой Ломакиной основа-
ли «Театр V». 
• Ведущая программы «По 
законам чести. Из истории 
дуэлей» на канале «365 дней 
ТВ». 
• Не замужем, детей нет.

ДОСЬЕ

Ирина увлеклась артистическим 
фехтованием около 15 лет назад.

Спектакль «Мать» 
в «Театре V» – о жизни 
известной отрави-
тельницы Лукреции 
Борджиа. 
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 Погрузиться в мир дет-
ства и волшебства можно 
на выставке «Маленькое 
ёлочное чудо», которая рабо-
тает в Дарвиновском музее 
на ул. Вавилова, 57, до Рож-
дества. Винтажные ново-
годние игрушки из нашего 
советского прошлого для вы-
ставки собирали по частным 
коллекциям.

По ёлочным украшениям мож-
но проследить историю страны. 
Празднование Нового года 
советским детям разреши-
ли в 1935 году (до этого 
около 10 лет это счита-
лось религиозным пред-
рассудком).
Игрушки 30-х годов, 
как правило, идеоло-
гически выдержан-
ные: красноармеец 
на лыжах, картонные 
звёзды, дирижабли. 
В войну игрушки де-
лали из перегоревших 
лампочек и пустых ам-

пул, раскрашивая их красками. 
В конце пятидесятых ватные 
фигурки начинают вытесняться 
стеклянными. В эпоху Хрущёва 
на ёлке висят разноцветные 
овощи и фрукты, в том числе 
кукурузные початки. После 
полёта Гагарина на еловых 
лапах разместились мини-
космонавты, ракеты на при-
щепках и даже наконечники-
пики, напоминающие ракеты, 
постепенно стали красоваться 
на макушке вместо привычной 
звезды.

Если более проработаны 
детали игрушки – значит, 
позднее эпоха её создания.

В конце сороковых годов 
художники московской 
фабрики «Стеклянные ёлочные 
украшения» на радость детям 
создали набор миниатюрных 
стеклянных ёлочных игрушек 
«Ёлка-малютка». Всё как 
у взрослых – можно наряжать 
кукольную ёлку для своих 
любимых зайчиков и мишек, 
кукол и солдатиков.

№ 43 (471) 5 – 11 декабря 2022СТОП, СНЯТО

Совершить путешествие в детство
Что посмотреть на выставке 
винтажных ёлочных украшений

ставки собирали по частным 

По ёлочным украшениям мож-
но проследить историю страны. 
Празднование Нового года 
советским детям разреши-
ли в 1935 году (до этого 
около 10 лет это счита-
лось религиозным пред-

Игрушки 30-х годов, 
как правило, идеоло-
гически выдержан-
ные: красноармеец 
на лыжах, картонные 
звёзды, дирижабли. 
В войну игрушки де-
лали из перегоревших 
лампочек и пустых ам-

космонавты, ракеты на при-
щепках и даже наконечники-
пики, напоминающие ракеты, 
постепенно стали красоваться 
на макушке вместо привычной 
звезды.

Если более проработаны 
детали игрушки – значит, 
позднее эпоха её создания.

Ватные игрушки на тему дружбы 
народов СССР были очень 
популярны в 30–50-х годах.

Ватные игрушки на тему дружбы 
народов СССР были очень 
популярны в 30–50-х годах.

Тема дружбы на-
родов повторится 
позже и в стеклянной 
игрушке (фигурка 
слева). Обратите 
внимание, какие 
тонкие черты лица 
у персонажа.

У многих дома сохранились подобные 
коробки. Заглянешь в неё – 
и переносишься на много лет назад.
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 Историк, экскурсовод, со
основатель проекта «Мо
сковские гуляки» Анна Яков

левич на лекции 
в культурном 
центре «Мериди
ан» рассказала 
о старинном мо

сковском гостеприимстве. 

1. ЕВРОПЕЙСКИЕ И МЕСТНЫЕ 
ОБЫЧАИ В МОСКВЕ
«Москва стала гастрономиче-
ской Меккой в XVIII–XIX веках, 
потому что, с одной стороны, 
сохранила и старомосковскую 
кухню, которая ещё существо-
вала до реформ Петра I, а 
с другой – активно продвигала 
европейские традиции. Это 
уникальный сплав гастроно-
мических культур, в санкт-
Петербурге, например, такого 
не было. Москва славилась 
своими кулинарными тради-

циями, и большое количество 
поговорок, пословиц и выра-
жений («Москва хлебосольная», 
«Москва гостеприимная») – 
лишь подтверждение тому, что 
в столицу всегда приезжали 
для того, чтобы вкусно по-
есть», – объясняет эксперт. 

Город славился ухой, кулебя-
ками, карасями в сметане, 
телячьими отбивными.

2. ЛЕБЕДИ ВО ВРЕМЯ ПИРА 
«Это было традиционное 
праздничное блюдо. Но пода-
валось на стол только аристо-
кратам. Если бы мы сейчас 
вдруг забыли, что эта птица 
занесена в красную книгу, 
и захотели её приготовить, то 
ничего бы не вышло. До нашего 
времени не дошёл рецепт при-
готовления лебедей. Их мясо 
очень жёсткое и невкусное. 
возможно, его умели как-то 
размягчать», – отмечает анна 
Яковлевич.

3. МЕЛКО РЕЗАТЬ – НЕ НАШ 
МЕТОД
«в старомосковской кухне 
продукты не комбинируются. 
всё подавалось целиком или 

крупно нарезанным. смешива-
ние продуктов, их измельчение 
и перетирание были недопусти-
мы. считалось, что в измель-
чённом виде можно положить 
в блюдо какой-то некаче-
ственный продукт. Даже грибы 
в блюдо клались целиком», – 

рассказывает историк.
а среди распространённых 
на боярских столах блюд были 
такие яства, как заячьи почки 
на вертеле, спинки белорыби-
цы на пару, заливная свежая 
стерлядь, лосиные языки, 
заячьи пупки, жареные порося-
та, кислые щи, стерляжья икра 
и жареная сёмга в подливке. 
Никаких котлет, паштетов 
на столах не было. 
Из статьи «Москва за столом» 
в журнале «Московитянин» 
за 1856 год: «обыкновенно, 
после водки, которая в разных 
графинах, графинчиках и бу-
тылках стояла на особенном 
столике с приличными закуска-
ми из балыка, сёмги, паюс-
ной икры, жареной печёнки, 
круто сваренных яиц, подавали 
горячее, преимущественно со-
стоявшее из кислых, ленивых 
или зелёных щей, или из теля-

чьей похлёбки, или 
из рассольника с ку-
рицей, или из мало-
российского борща. 
за этим следовали 
два или три блюда 
холодных: ветчина, 
гусь под капустой, 
буженина под луком, 
судак под галан-
тином, разварная 
осетрина. После 
холодного непре-
менно являлись два 
соуса.
а обед заканчивал-
ся двумя пирож-
ными – мокрым 

и сухим».

4. РАКОВЫЕ ШЕЙКИ 
И  КАПЕРСЫ
оливье придумали в москов-
ском ресторане «Эрмитаж» 
в конце XIX века. в рецепт 
традиционного оливье входят: 

два рябчика, телячий язык, 
полфунта паюсной икры (фунт 
равен 450 г. – Авт.), столько 
же отварных раков, свежий 
салат, банка омаров, поло-
вина банки пикули, соя, два 
свежих огурца, четверть фунта 
каперсов, пять яиц, соус «Про-
вансаль», приготовленный 
на французском уксусе из двух 
яиц и одного фунта прованско-
го масла.

5. ЧАЙ С ПОЛОТЕНЦЕМ 
«важной московской традици-
ей было чаепитие, особенно 
для среднего и купеческого 
класса. Это даже было свое-
образной спа-процедурой, 
потому что выпивали за день 
стаканов по 10, и за это время 
с посетителей успевало сойти 

по несколько потов», – гово-
рит анна Яковлевич. По этой 
причине в некоторых трактирах 
существовала даже услуга «чай 
с полотенцем» – им утирались. 

алексей дубровин

в Битце остались зимовать утки. Если хотите их подкормить, пред-
ложите пророщенное зерно, овсянку, смешанную с измельчённы-
ми варёными овощами (морковь, свёкла) и листьями салата.

фотофакт

лекцию о традициях старо-
московской кухни провели 
в рамках направления 
«Меридиан. туризм». оно 
существует уже два года, его 
ведёт отдел социокультур-
ной деятельности учрежде-
ния. Этот проект позволяет 
москвоведам, экскурсово-
дам и путешественникам 
делиться своими рассказа-
ми и впечатлениями.

Рецепт настоящего оливье
жителей округа познакомили с гастрономиче-
скими традициями старой Москвы 

кстатИ

Самым популярным блюдом в «Большом Патрикеевском трактире» был 
раковый суп. Даже Николай II приезжал его сюда отведать.

К рекламе товаров и услуг в дореволюционной Москве подходили с выдумкой и юмором.
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Выдумщик с мотором
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Шагал всё ещё рядом

 В галерее «Беляево» продлили работу выставки. 

к 135-летию Марка Шагала его творчество показали 
москвичам, что называется, на расстоянии вытяну-
той руки. Чтобы увидеть работы великого мастера, 
теперь не нужно ехать куда-то в центр столицы в 
федеральные музеи. Для экспозиции «великое ис-
кусство рядом. Шагал» в галерее «Беляево» Юзао 
собрали около 40 работ мастеров XX века из част-
ных коллекций. Некоторые из них представлены для 
широкой аудитории впервые. в «Беляево» демон-
стрируются произведения тиражной графики Марка 
Шагала, а также представителей парижской школы. 

Когда: выставка продлена до 15 января 2023 года. 
Где: ул. Профсоюзная, д. 100, 
тел.: +7 (495) 335-83-22, +7 (499) 793-41-21.

 Дом культуры «Сцена» приглашает детей и 
взрослых на кукольное представление «Привет, 
Карлсон!». 

Ребят от трёх лет на спектакле ждут хорошо знако-
мые родителям по популярному мультфильму гуляния 
по крышам, и дуракаваляние, и «курощение» вор-
чливой Фреккен Бок, и прочие шалости Малыша и 
самого доброго на свете «приведения с мотором». 
«Мужчина в самом расцвете сил» докажет, что он не-
превзойдённый выдумщик и увеселитель. а Малыш 
наконец получит самый главный подарок в своей 
жизни, о котором столько мечтал. Продолжитель-
ность спектакля – 45 минут.
Когда: 11 декабря в 12.00.
Где: ул. островитянова, д. 15, корп. 1, 
тел. +7 (499) 724-86-05.

 В Дарвиновском музее – экологический 
праздник для всей семьи, посвящённый Между-
народному дню защиты прав животных.

в музее откроется новая экспозиция «Редкие и 
исчезающие виды животных». в программе празд-
ника – экскурсия о редких животных, квест по 
заповедным местам страны, интерактивные игры 
для детей и тематические мастер-классы. специ-
альными гостями праздника будут подопечные 
фонда помощи животным «Дарящие надежду». Его 
представители научат детей находить общий язык 
с кошками и собаками, а при взаимной симпатии 
питомца можно будет забрать в семью. в течение 
дня будет открыт пункт приёма упакованного кор-
ма для бездомных кошек и собак. 
Когда: 10 декабря с 10.30 до 16.00.
Где: ул. вавилова, д. 57, тел. +7 (499) 783-22-53.

Друг, найдись!

Жителям района Коньково не нужно никуда 
ехать, чтобы увидеть шедевры.

Редкие и исчезающие виды животных 
собрали в одной витрине.

Варенье – любимое лекарство Карлсона. 
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Дорогие читатели! Наша страничка поможет отвлечь детей от гаджетов. а чтобы было интереснее, решайте головоломки вместе с ребятами! И обязательно 
расскажите нам, понравились ли ребусы вашим детям и что ещё вы хотели бы увидеть на этой странице.
Наши контакты: uzao_readers@aif.ru, 8 (495) 646-57-57.

3

1

2

1. В правом квадрате соедините точки таким образом, чтобы получилось 
изображение, как на левом рисунке.
2. Найдите 8 отличий между двумя картинками.
3. Пройдите лабиринт вместе с котёнком.
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Есть вопросы, жалобы 
и прЕдложЕния?

пишите: uzao_readers@aif.ru
звоните: +7 (495) 646-57-57

– дорогой, иди ешь, я суп 
сварила!

– из чего?
– из последних сил!

◆ ◆ ◆

Чтобы намекнуть гостю, что 
ему пора уходить, подайте ему 

чашечку чая с ложечкой для 
обуви.
◆ ◆ ◆

Марина бросила виталика, когда 
узнала, что он купил 2 алмазных 

диска какой-то там болгарке.
◆ ◆ ◆

– я уже полгода хожу 
в тренажёрный зал, и моя 

девушка чувствует себя со мной 
под защитой. ведь, если на нас 

нападут хулиганы, я смогу 
присесть 3 подхода по 12 раз.

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!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «самое крова-
вое» место, где работал оззи осборн. 
6. Что связывает «тамбовских товари-
щей»? 9. о приключениях какой куклы 
мать вечерами читала по-английски 
совсем юному владимиру набокову? 
10. девочка из смешариков. 11. добы-
ча сыскарей. 14. кульминация беремен-
ности. 16. у кого на уме только адские 
мысли? 17. «отдельные лица способен 
менять лишь …». 18. загашник вер-
блюда. 19. «… шута зависит от чувства 
юмора короля». 20. Чью фирму с мо-
лотка продают? 21. разбойник карл 
у Фридриха Шиллера. 23. исторически 
важный момент. 25. патлатые нефор-
малы. 29. кто получил сильный ожог 
филейных частей на съёмках комедии 
«Цирк»? 31. испытание для экипажа суд-
на. 32. «боргезский борец» из лувра. 
34. денежный спор. 37. река на карте 
вашингтона. 38. «самый униженный» 
этаж. 40. Что у гусара на голове? 42. ка-
кой режиссёр подарил певице патрисии 

каас любимую болонку? 44. какую ли-
нию считают геометрической фигурой? 
45. к чему стремятся? 46. какая ита-
льянская певица XIX века простудилась 
и умерла во время гастрольной поезд-
ки из петербурга в Москву? 47. какой 
игре посвящена американская комедия 
«балтиморская пуля»? 48. обруч, кото-
рый не даёт лопнуть сердцу. 49. имя 
матери джорджа клуни. 50. сенегаль-
ская столица. 51. кого доктор пользу-
ет? 52. в каком заведении «шлифуют 
булыжники и губят алмазы»? 53. «прочь 
от меня …». 54. «корешок карлсона».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. в каком селе у Фёдо-
ра достоевского можно повстречать Фо-
му опискина? 2. баба со сказочной про-
пиской. 3. «какова честь, такова и …». 
4. легендарная группа, чьи участники 
любили шутить на пресс-конференциях. 
5. о чём все судачат? 7. Фокус каска-
дёра. 8. «кладовая газа» на карте за-
падной сибири. 10. страна имени реки. 
12. искусство бумажной сборки. 13. на-

стоятельный … . 15. какой поэтический 
дедушка весной и летом на зайцев 
не охотился? 16. кубинская деревня, 
увековеченная в названии мирового 
коктейля. 19. Что выдёргивал из себя 
старик Хоттабыч, совершая очередное 
волшебство? 22. ясновидящая, выгнав-
шая из дома и алана Чумака, и анатолия 
кашпировского. 24. домашний «корми-
лец». 26. пастырь из мечети. 27. иуда из 
мальчишей. 28. без какого графа Екате-
рина великая вряд ли бы взошла на пре-
стол? 30. «сказочный принц на белом 
коне» одним словом. 33. оплата вдох-
новения наличными. 34. Московский 
театр, родившийся 29 октября 1978 го-
да. 35. «сердце» землетрясения. 36. ко-
шельковый … на сейнере. 39. русский 
классик, чьи картины украшали ялтин-
ский дом антона Чехова. 40. Фортель 
акробата. 41. «погремушки» узника. 
43. семиструнная. 46. у кого отец Фё-
дор купил «липовый гарнитур» из 12 сту-
льев? 48. лежак в кутузке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. скотобойня. 6. стая. 9. Гол-
ливог. 10. нюша. 11. уголовник. 14. роды. 16. демон. 
17. загар. 18. Горб. 19. век. 20. банкрот. 21. Моор. 
23. веха. 25. Хиппи. 29. орлова. 31. Шторм. 32. Гла-
диатор. 34. торг. 37. потомак. 38. подвал. 40. кивер. 
42. лелуш. 44. ломаная. 45. Цель. 46. бозио. 47. би-
льярд. 48. надежда. 49. нина. 50. дакар. 51. пациент. 
52. Школа. 53. руки. 54. Малыш.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. степанчиково. 2. яга. 3. бла-
годарность. 4. «битлз». 5. Молва. 7. трюк. 8. ямал. 
10. нигер. 12. оригами. 13. совет. 15. Мазай. 
16. дайкири. 19. волосок. 22. ванга. 24. Холодиль-
ник. 26. имам. 27. плохиш. 28. орлов. 30. идеал. 
33. Гонорар. 34. «табакерка». 35. Эпицентр. 36. не-
вод. 39. левитан. 40. кульбит. 41. кандалы. 43. Гита-
ра. 46. брунс. 48. нары.
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