ВРЕМЯ
МУДРОСТИ
Специальный проект

СТР. IV

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
ВАЛЕНТИНЫ
ТАЛЫЗИНОЙ
СТР. II

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ОКРУГА
ПОДВОДЯТ ИТОГИ ГОДА
ВИТАЛИЙ БЕЛОУСОВ/ТАСС

СТР. VI

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ, СВЕЧИ
И ХЛОПУШКИ ДЕЛАЕМ САМИ

При поддержке
Департамента
социальной защиты
населения
г. Москвы
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Ветеранов пригласили на бал
6 декабря в Центральном музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе
прошел традиционный
«Бал Победителей».
На мероприятие, приуроченное ко Дню воинской
славы и годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под

Москвой, прибыли более
150 ветеранов из всех
уголков бывшего Советского Союза, стран Восточной Европы и Израиля. Бал прошел в девятый
раз. Среди гостей были Герои России, кавалеры орденов Славы и единственный ныне живущий маршал СССР Дмитрий Язов.

Госуслуги — по новым адресам
чение региональной
С 1 декабря еще
социальной доплаты не12 госуслуг по социальной поддержке пенси- работающим пенсионерам, предоставление ежеонеров, инвалидов
месячной деи льготников
нежной компереведены
ВАЖНО
пенсации
из управлена оплату услуг местной
ний соцзащиты в Многофункциональные центры телефонной связи одиноким пенсионерам и ряд
предоставления госуслуг
(МФЦ). Среди них: назна- других.

тысяч горожан получили
в этом году социальные
карты москвича.
В Москве более 3 миллионов обладателей карт.

СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ПОД НАШЕЙ
ЗАЩИТОЙ
■
■
■
■

СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
edit@vm.ru
СЕРГЕЙ ПОДОЛЬСКИЙ
edit@vm.ru

В

конце года принято
подводить итоги работы. Мы поинтересовались у глав управлений социальной защиты населения, что главного и важного на их взгляд произошло
у них в округах в 2014 году.
ТАТЬЯНА ДАНЬКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЦАО

В этом году мы продолжили
поиск новых форм работы
с нашим старшим поколением. Особенно хотела бы
выделить новый проект
«Фитнес для пенсионеров»,
который мы запустили на
базе спорткомплекса «Олимпийский». Теперь 24 жителя
района Мещанский с удовольствием посещают занятия в спортзале, плавают
в бассейне, слушают лекции
о здоровом образе жизни. Если говорить о ТЦСО «Мещанский», то это один из лучших
центров социального обслуживания в нашем округе.
Здесь проходит масса мероприятий, направленных на
организацию досуга и реализацию творческих способностей наших бабушек
и дедушек. К примеру, в центре очень полюбили танцы.
Причем не только классические, но и народные, исторические, и даже танец живота! Танцевальное движение
среди пенсионеров стало настолько популярным, что зал
центра расписан буквально
по минутам, порядка ста человек регулярно занимаются
танцами. Могу сказать, что
в целом мы вышли на новый
уровень работы с людьми
старшего поколения.

СВЕТЛАНА ИСТОМИНА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ САО

Год был интересным и богатым на различные события,
происходившие в социальной сфере. По поручению
мэра Москвы мы продолжили проводить мониторинг
качества жизни ветеранов.
На этот раз выявляли потребности: в какой помощи
нуждаются блокадники, узники, дети войны и одиноко
проживающие пенсионеры возрастной категории
55–75 лет. После анкетирования все нуждающиеся получают адресную соцпомощь.
2014 год был насыщенным
и на культурные мероприятия. Мы не только проводили их в стенах наших учреждений, но и выходили во
дворы и парки. Организовывали в летний период на свежем воздухе музыкальные
вечера, приглашали
артистов, проводили мастер-классы.
Еще одно важное
направление в организации
досуга людей старшего возраста, которое мы продолжили развивать, — это социальный туризм. Он включает в себя и пешие экскурсии,
и поездки по интересным
местам столицы и области,
и теплоходные экскурсии
по Москве-реке, которые
пользовались большой популярностью среди наших
уважаемых ветеранов.
АННА
СКОРОБОГАТОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ВАО

В этом году в округе было капитально отремонтировано
три учреждения соцзащиты. До конца года завершим

1

ремонт еще двух. Мы много
внимания уделяем организации досуга старшего поколения. Хороший резонанс
получила декада ко Дню
старшего поколения. Сейчас проходят мероприятия
в рамках Международного
дня инвалида. Еще одно наше достижение — по итогам
городского конкурса «Московская СуперБабушка»
жительница района Гольяново из нашего округа Вера Королева заняла третье место.
А на недавно прошедшем
городском конкурсе компьютерной грамотности Восточный округ занял второе
место. Если говорить еще об
успехах, хотела бы отметить,
что нам удалось реализовать
проект «Врач рядом». На базе

ИТОГИ
ТЦСО «Сокольники» по скайпу в отделении дневного пребывания посетители получают консультации врачей.
Такие онлайн-встречи очень
востребованы у людей старшего возраста, поэтому мы
проводим их ежемесячно.
ВИКТОРИЯ
ЛОГВИНОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ СЗАО

Самое значимое событие
для нас произошло еще в начале года. Так, 6 февраля на
базе ТЦСО «Тушино» открылось межрайонное отделение социальной реабилитации инвалидов, которое
охватило жителей сразу
четырех районов округа:

1 Во всех центрах
социального обслуживания работают танцевальные
кружки. Центральный административный округ — самый танцующий
2 Ко Дню Победы
в ТЦСО «Тушино»
открыли «ветеранский дворик»
3 Занятия лечебной
физкультурой —
одни из самых
востребованных
среди столичных
пенсионеров

2

Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево
и Куркино. Теперь к услугам
подопечных такие процедуры, как физиотерапия, массаж,
кислородные коктейли, сеансы психологической разгрузки,
тренинги с психологом, ЛФК
и тренажеры. В кабинет магнитотерапии мы приобрели
турботрон, этот аппарат
с помощью магнитных волн
воздействует на организм
для профилактики вегетососудистых заболеваний
и ревматизма. Еще одно
значимое событие — мы
открыли замечательный
ветеранский дворик в ТЦСО
«Тушино». Само здание было
отремонтировано еще в прошлом году, а в этом были
выделены деньги на благоустройство территории вокруг. Этого события очень
ждали. И двор получился на
славу. Он многофункциональный. Сюда могут прийти и мамы с малышами,

и бабушки с внуками. Здесь
есть концертно-театральная
зона на 100 мест, зона тихих
игр с шахматами, площадка
для баскетбола и волейбола,
трибуна для болельщиков,
а тренажеры приспособлены
и для инвалидов-колясочников. Ветераны с удовольствием приходят в кружки
по интересам и просто посидеть у фонтана.
ИРИНА ОСИПОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ТИНАО

же, приятно, что 2-е место
в конкурсе «Московская
С у п е р Б а бу ш к а » з а н я л а
представительница нашего
округа Любовь Новикова из
поселения Вороново. В этом
году мы также продолжили
анкетирование. Были составлены индивидуальные
программы адресной социальной помощи не только
детям-инвалидам, многодетным семьям и одиноким
пенсионерам и гражданам,
родившимся в годы Великой
Отечественной войны.
ЕЛЕНА УТУНОВА

Гл а в н ы м и с о б ы т и я м и
в округе, на мой взгляд,
стало открытие Новофедоровского управления соцзащиты населения в деревне
Яковлевское. В ЦСО «Троицкий» появилось отделение дневного пребывания
и реабилитации. В апреле
мы также открыли отделение дневного пребывания
«Ерино» в поселении Рязановское. Ну и, конечно

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЮАО

В 2014 год мы вступили, получив звание «Лучшее управление социальной защиты
населения Москвы». Наряду с гордостью за высокую
оценку нашей работы у нас
появилась дополнительная
ответственность. И мы старались сделать все, чтобы
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Помощь по контракту
В будущем году в Москве появится новый
вид государственной помощи. Социальный контракт позволит адресно
помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Эта помощь может быть самой
разной: сложности с трудоустройством или обучени-

ем, уход за пожилым родственником или ребенком, реабилитации от наркотической или
алкогольной зависимости... Перед принятием поправок в закон в двух округах города прошел эксперимент с заключением
соцконтракта, который
был признан успешным.

КСТАТИ

Для удобства пассажиров

Для центра помощи маломобильным гражданам
недавно было закуплено
10 грузовых тележек. С их
помощью сотрудники подземки «подвозят» багаж
пенсионеров и инвалидов.
Также по предварительной заявке они могут сопроводить таких граждан
до столичных аэропортов.

электропоездов до подземВ 2015 году на железки и обратно. В столичном
нодорожных платметрополитене помощниформах московских элекки маломобильным гражтричек, расположенных
данам работарядом с метро,
ют с октября
начнут дежуЗАБОТА
прошлого горить сотрудники центра обеспечения мо- да. Увидев на входе в подземку пожилых граждан
бильности. Они помогут
проводить пожилых пасса- и инвалидов, они помогают им сесть на поезд.
жиров и инвалидов от

сультации во всех ТЦСО.
Если говорить о работе со
старшим поколением, то,
конечно, мы продолжили
оказывать адресную социальную помощь ветеранам,
проводили немало мероприятий по организации досуга.
К годовщине победы наших
войск под Москвой мы провели большую встречу ветеранов. Как никогда широко
отпраздновали День матери:
182 мероприятия прошло
в нашем округе.

ют клубы, кружки и студии
в нашем округе. С помощью
скайпа в ТЦСО стали проводить консультации врачей,
психологов и других специалистов. В МФЦ сотрудники
соцзащиты помогли 82 тысячам жителей. Всего же
социальную помощь и поддержку в ЮВАО получают
почти 400 тысяч человек.
СВЕТЛАНА ТИТОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЮЗАО

ЛЮДМИЛА САФОНОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕЛАО

3
соответствовать высокому
званию. Качественным скачком в организации работы
с людьми пожилого возраста
стало создание Ассоциации
жителей Москвы в поддержку системы социальной защиты населения. В Южном
округе ассоциация насчитывает более 85 000 человек.
Велась работа по выявлению
жителей с активной жизненной позицией, по формированию гражданского общества, на которое можно опереться при внедрении новых
методов работы, а также получении объективной обратной связи. Наши пенсионеры
привлекались к участию в самых различных проектах:
от посещения экскурсий по
Москве и ближнему Подмосковью и столичных театров
до участия в благотворительных акциях, посвященных
памяти павших в Великой
Отечественной войне. Они
участвовали в конкурсах
«Московская СуперБабушка-2014», конкурсе компью-

терной грамотности, битве
хоров, в различных выставках творческих работ.
ОКСАНА ЛОБИНЦЕВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ СВАО

Если говорить о новинках,
то в этом году на базе наших
центров социального обслуживания начали давать
консультации с помощью
скайпа врачи. С учетом пожеланий пожилых людей
утвержден график таких
онлайн-встреч, во время которых они могут напрямую,
без посещения поликлиник
рассказать докторам о своих
недугах, получить полезные
советы. Если выяснится, что
необходим медосмотр, прямо во время сеанса в скайпе
можно записаться на прием.
Это очень удобно. Вначале
такую услугу мы опробовали в трех районах и поняли,
что она крайне востребована. Сегодня запустили кон-

В этом году территория центра социального обслуживания «Зеленоградский» была
признана самой благоустроенной в Москве среди учреждений соцзащиты. По этому
случаю у нас прошел большой праздник, о котором
писала «Вечерка». Все мероприятия, которые проходили
в части военно-патриотического воспитания, у нас были посвящены предстоящей
дате — 70-летию Победы.
Особенно масштабной стала военно-патриотическая
акция «Эшелон Победы»
с участием ветеранов. Наша
задача — успеть поблагодарить участников Великой
Отечественной войны. Вообще, для нас этот год был
очень продуктивным. Мы
открыли центр «Ремесла» для
инвалидов и отделение физкультуры и спорта для реабилитации детей. Динамично
и гармонично выстроили работу с детьми, у которых нет
семьи: расширили службу
соцсопровождения семей —
приемных и замещающих.
ЮРИЙ ПОРХУНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЮВАО

Считаю важным, что в этом
году адресную социальную
помощь с использованием
электронного сертификата
в нашем округе уже получили 34 310 человек. Мы провели анкетирование более
13 тысяч ветеранов, чтобы
помочь в решении проблем,
поддержали более 5 тысяч
многодетных семей, обеспечив их необходимыми
товарами и мебелью. Для
старшего поколения была организована большая
культурно-массовая работа.
17 тысяч человек посеща-

Совсем недавно в нашем
округе стартовал эксперимент по обеспечению ветеранов товарами длительного пользования в виде электронного сертификата и техническими средс тв ами
реабилитации инвалидов
всех категорий. Эксперимент проходит очень удачно
и получил одобрение со стороны представителей старшего поколения и их родственников. Сейчас люди
могут выбрать в магазине,
какой им нужен холодильник, стиральная машина
или телевизор. Эксперимент стартовал всего месяц
назад, а 340 человек — ветераны и инвалиды войны —
уже оформили такие электронные сертификаты.
ИРИНА ХАШИМОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАО

В течение года мы активно
оказывали адресную помощь жителям округа. Продовольственную помощь
получили 6,5 тысячи малообеспеченных жителей,
а с использованием электронного сертификата —
26,5 тысячи. Также 886 челов ек получили в ещевую
помощь. В этом году мы открыли два отделения социального сопровождения выпускников интернатов
в ТЦСО «Можайский»
и ТЦСО «Фили-Давыдково».
Еще одно достижение, которым мы гордимся: уже на
протяжении 15 лет существует конкурс профессионального мастерства «Московские мастера». В этом
году социальный сотрудник
филиала «Филевский парк»
ТЦСО «Можайский» Екатерина Анисифорова заняла
на нем первое место. Мы
очень гордимся ее победой.
Екатерина — настоящий
профессионал.

ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
■
■

СТЕПАН ИВАНОВ
edit@vm.ru

В

с толице 5 декабря
прошли торжества,
посвященные 73-й
годовщине нача ла
контрнаступления под Москвой. И именно в этот день
свое 90-летие отметил участник той битвы, защитник
Москвы, человек-легенда
Владимир Иванович Долгих (на
фото). В 17 лет
добровольцем он
пошел на фронт.
Участвовал в боях
под Москвой, где
был тяжело ранен. После Победы и возвращения к мирной
жизни прошел трудовой путь
от мастера завода до генерального директора одного
из самых крупных в стране
промышленных предприятий — Норильского горнометаллургического комбината. Затем работал секретарем ЦК КПСС, заведующим
отделом тяжелой промыш-

ленности и энергетики, был
депутатом Государственной
думы. Уйдя на заслуженный
отдых, Владимир Иванович
продолжил активную общественную жизнь. И сейчас
он по-прежнему в делах
и заботах. Сегодня Долгих
является представителем
Москвы в Совете Федерации. С 2002 года возглавляет
Московский городской совет
ветеранов войны и труда. Под
его руководством
Совет активно занимается вопросами социального
обеспечения пенсионеров, патриотического воспитания, увековечения памяти
защитников Отечества.
С юбилеем дважды Героя
Социалистического труда,
кавалера ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени
Владимира Ивановича Долгих поздравил мэр Москвы
Сергей Собянин и пожелал
юбиляру крепкого здоровья
и неиссякаемой энергии.

МЭР ПОЗДРАВИЛ,
ПРЕЗИДЕНТ  НАГРАДИЛ
■
■

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ
edit@vm.ru

Е

ще один юбилей в этот
же день, 5 декабря, отметил председатель
Московского комитета ветеранов войны Иван
Андреевич Слухай. Ему тоже
исполнилось 90! С круглой
датой фронтовика поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пожелал юбиляру
крепкого здоровья и сообщил новость о том, что се-

годня президент подписал
Указ о награждении именинника орденом Александра Невского. Иван Андреевич начал свой фронтовой
путь под Сталинградом, участвовал в Битве на Курской
дуге, сражении за Днепр,
в освобождении многих
стран Европы. В мирное
время он внес большой
вклад в развитие войск ПВО.
Долгие годы он возглавляет
ветеранскую организацию
столицы.

9 июля 2014 года. День семьи и верности. Иван Андреевич Слухай
(в центре) на вручении премий верным парам, прожившим в браке
больше полувека.

IV ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Не боится быть смешной
Сниматься в кино
Талызина начала
в 60-х. Одной из первых
больших ее удач стала
роль в блестящей комедии Эльдара Рязанова
«Зигзаг удачи», где ей довелось поработать с Евгением Евстигнеевым и Георгием Бурковым. Актриса вспоминает, что

на съемках актеры понастоящему сдружились.
«Это были лучшие съемки
в жизни», — говорит она.
Кстати, Талызина никогда
не боялась и не боится
до сих пор быть смешной,
нелепой, некрасивой.
Когда ее называют мастером комедии, она отвечает, что гордится этим.
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лет было Валентине Талызиной, когда она дебютировала в кино ролью
Инны в фильме «Человек,
который сомневается».

Кабы не было зимы...
Валентину Талызину голос главной героине
Барбары Брыльской, у коможно назвать маторой был польский акстером озвучки. Первым
успешным опытом озвучи- цент. А еще голосом Талызиной говорит
вания стала
мама Дяди Фелегендарная
ГОЛОС
дора из любиновогодняя
мого мульткомедия
фильма про Простокваши«Ирония судьбы,
но. Да и внешне мультгеили С легким паром!»,
роиня похожа на актрису.
в котором она подарила

■
■

ИГОРЬ ЛОГВИНОВ
i.logvinov@vm.ru

Н

а р од н а я а р т и с т к а
России Валентина Талызина считает себя
в первую очередь театральной актрисой, хотя на
ее счету десятки фильмов.
Кино не только расширило
ее амплуа, но и раскрыло
в ней уникальный дар мастера дубляжа. В новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или
С легким паром!» актриса
не только сыграла яркий
эпизод, но и «подарила»
свой голос исполнительнице главной женской роли —
Барбаре Брыльской.

Валентина Илларионовна,
чтобы так точно попасть
в образ Нади, надо обладать
свойствами лирической героини — искренностью, душевной теплотой, мягкостью.
Значит, все эти человеческие
качества присущи и вам?
А как вы думаете, если я эти
качества отдала Брыльской,
присущи они мне или не
присущи? Я бы на вашем
месте задала другой вопрос:
как это вы, имея такие качества, играли еще и разных
хабалок в советских фильмах?

с ним жили в одном совхозе,
учились в одной школе. Он
был небольшого росточка,
но с необыкновенно развитым чувством юмора.
Очень был остроумным.
И учился хорошо, был одним
из первых учеников школы.
Он мне очень нравился, но
я, конечно, виду не подавала, и он сначала не подозревал о моем чувстве. В старших
х классах мы стали
ходить
дить на танцы, и тогда он уже признался,
что
о любит меня. То
есть
сть у нас была взаимность.
мность. А после
окончания
кончания школы он как-то быстро женился —
по-глупому, без
любви. Завел двоих детей. А я уехала
в Москву и поступила

в ГИТИС.

И вы больше не встречались?
Как-то однажды он объявился и пригласил меня в ресторан. К тому времени он
окончил какой-то технический вуз, работал на какойто ГЭС и хорошо зарабатывал. Мы сидели в ресторане

ГОД
ВЫЙ ОЛ,
О
Н
А
Н
ОЮ СТ
НАКР МУ БОКАЛ,
И
О
ПОДН ПАНСКОГ
ШАМ ГАДАЮ
ЗА НИЕ
ЖЕЛА

Слав а богу, что
Сла
она
он была, и дай
бог
бо каждому испытать
это преп
красное
чувк
ство.

1

Уже знаете,
где будете
встречать год
Овцы?
На этот раз я буН
ду встречать
Новый
вст
г од д о м а . М о ж е т
быть,
быть ко мне приедет дочка, хотя
она любит мес та
более
боле многолюдные. А я не люблю,

РИА НОВОСТИ

2
1 27.01.2012 года . Валентина Талызина на церемонии награждения премией «Золотой орел» 2 29.01.2014 года. Валентина Талызина с внучкой Анастасией на открытии театрального сезона
когда много народа. В прошлом году мы встречали
Новый год вместе с дочкой,
внучкой и зятем. Я посидела с ними один час и ушла.
А нынче решила — никуда
не пойду. Дома лучше. Утку
я уже купила в Костроме, так
что приготовлю ее и, конечно, подниму бокал шампанского.

Этот праздник особенный,
во многом символичный.
Неслучайно в новогоднюю
ночь принято загадывать
желания. Вы что-нибудь загадаете?

ПЕРСОНА

Актриса должна играть все,
но «Ирония судьбы…» — это
уникальное попадание в персонаж. Ваш голос не узнать.
В основе сюжета фильма лежит любовная история. А вы
сами влюбчивы?
В детс тв е я была очень
влюбчива и смешлива. Но
по-настоящему первый
раз я влюбилась во втором
классе. Эта любовь продолжалась много лет и закончилась, когда я уже училась на
втором курсе ГИТИСа. Мы

«Берлин», и он уговаривал
меня выйти за него замуж.
Он говорил: «Все брошу ради тебя». Но у меня уже был
институт, а у него — двое
детей. И я сказала, что не
пойду за него. Весь стол был
уставлен дорогой едой, он
заказал еще карпа. Я была
студенткой, и посещение
ресторана для
дл меня в то врекрайне
мя было событием
соб
редким. Но я не притронулась к еде. Я ссидела и плакаи ушла.
ла. А потом встала
в
Вот так все и закончилось.
любовь — она ведь
Первая любо
своя, у меня тау каждого св
других — другая.
кая, у други

PERSONASTARS

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
ВАЛЕНТИНЫ ТАЛЫЗИНОЙ

Желание загадаю.
И даже скажу какое.
У меня 11 января
будет очень ответственный концерт. Я буду читать
духовные стихи в сопровождении хора храма Христа
Спасителя. Я уже читала
стихи Ивана Ильина с Хором Свешникова, с Александровским хором, но с хором
храма Христа Спасителя
буду читать впервые. Это
для меня большая честь.
Я уже составила потрясающую программу из стихотворений Мережковского,
Бродского, Мандельштама.
У нас очень талантливый
режиссер и замечательный
регент хора, и я думаю, что

они сделают все очень хорошо. Ну и я со своей стороны
постараюсь.

Валентина Илларионовна,
«Вечерняя Москва» поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет
вам и вашим близким много
радости и счастья!
Спасибо. Знаете, для меня
Новый год — это как вершина перевала, откуда уже виден апрель. Надо встретить
его хорошо, по-доброму!

СПРАВКА
Валентина Талызина родилась
22 января 1935 года. После
окончания школы пошла
учиться на экономиста в Омский сельхозинститут. Будучи
студенткой, начала заниматься
в драматической студии. Сцена
так увлекла ее, что в 1954 году
она бросила институт, приехала в Москву и поступила
в ГИТИС. C 1958 года — актриса Академического театра имени Моссовета. Активно сниматься актриса начала с конца
1960-х. Валентина Талызина
была замужем. У нее есть дочь
Ксения, тоже актриса, и внучка
Анастасия. Народная артистка
РФ. Живет в Москве.

Самые известные фильмы с Валентиной Талызиной
ЗИГЗАГ УДАЧИ
(1968)
Любимая комедия, где
приемщица фотоателье
Алевтина наконец встретила своего суженого и превратилась в «золушку».

АФОНЯ
(1975)
В комедии про сантехника Борщова, который «рупь должен»,
убедительно сыграла
роль мастера ЖЭКа.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ
(1975)
Новогодний фильм,
в котором она подарила свой голос
главной героине
и сыграла ее подругу.

ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО
(1984)
Сыграла эпизодическую,
но очень яркую роль
медсестры в популярном
фантастическом детском
кинофильме про Алису
Селезневу, мелафон и путешествия во времени.

УВЛЕЧЕНИЯ V
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Батюшка рассказал про пост
Священнослужители — частые гости
в территориальном центре социального обслуживания «Строгино». Очередная встреча, на которую в ТЦСО пришел иерей
храма Новомучеников
и Исповедников Российских Алексей Веретельников, была посвящена на-

чавшемуся Рождественскому посту. Священник
рассказал собравшимся
об особенностях поста,
его духовной сути. Ответил на многочисленные
вопросы, как поститься
и праздновать Новый год.
После встречи иерей подарил всем желающим
Евангелие.

ФАКТ

Приходите на каток с внуками

В Московском доме ветеранов, который находится
на Олимпийском проспекте, 8 декабря прошла акция, в рамках которой пожилым москвичам рассказали, как можно найти
работу, заняться надомным трудом и где пройти
бесплатные курсы по переобучению.

С 12 декабря
по 11 января в столице пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество».
В эти дни на Пушкинской
площади будет открыт бесплатный каток, который
станет частью оформления площади в духе сказки
«Щелкунчик». Все желающие смогут получить

коньки и прокатиться вместе с героями сказки.
Дважды в день на катке будет проходить ледовое шоу
«Щелкунчик».
Кроме этого,
ЗИМА
запланированы выступления фигуристов. Напомним, всего в Москве будет
работать 190 катков.

ЕСЛИ ЗАХОТЕТЬ  МЕЧТЫ СБУДУТСЯ
■
■

ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
edit@vm.ru

Н

а бульваре Яна Райниса, в доме № 2, находится Межрайонное
отделение социальной реабилитации
инвалидов СевероЗападного округа.
Из названия следует, что приходят сюда люди
для того, чтобы поправить
свое здоровье…
овье… Но не только! Этот дом давно уже стал
также и местом встречи самых разных
ых людей и талантов.

Кстати, крыли всегда только ржаной соломой: она
воды не боится, не чернеет,
в отличие от пшеничной,
да и сеяли крестьяне как
понятно, именно ее, рожькормилицу.

ТАЛАНТЫ
Вот и Анна Ивановна и душой своей, и корнями —
деревенская, родилась в тяжелом послевоенном
1948-м в Белоруссии,
в м н о г од е т н о й с е мье — восемь братьев
и сестер у нее, а роди-

тели и бабушка — умельцы
на все руки! Папа и каменщик был, и плотничал,
и по дереву резал.
С такой родней белоручкой-лентяйкой уж
точно не вырастешь.
Рано пошла работать — сначала на заводе
фрез еровщицей, потом закончила 1
техникум и стала бухгалтером. Как-то случайно оказалась на
фабрике художественный изделий, народного творчества

ЧУДО ЗОЛОТОЕ,
ЛОТОЕ,
СОЛОМЕННОЕ
ННОЕ
Дерево и камень, глина
и бумага,, металлы и стекло, кожа и ткани — каких
только материалов
атериалов не существует для творчества, из
чего только
ко не создают руки
человеческие
ские произведения
искусства.
а. А вот Анна Ивановна Климова
имова всей душой
предана обыкновенной деревенской
й соломе…
Обыкновенной?!
енной?! Да как бы
не так! Целую
елую лекцию прочитала она
на мне об удивительных свойствах соломы,
ее структуре-фактуре,
уре-фактуре, о тонкостях и секретах, а нам-то,
городским,
им, и невдомек,
что она не просто «отходы хлебного
ного производства», или
ли то, чем
коров кормят,
ормят,
или в деревнях
евнях
крыши раньше крыли…
и…

2

КАРТА, БЕЗ КОТОРОЙ СЛОЖНО ЖИТЬ
■
■

СЕМЕН ИВАНОВ
edit@vm.ru

В

нашу редакцию приходит немало писем
с просьбой рассказать
о том, какие льготы
и преимущества дает Социальная карта москвича
(СКМ), как и где можно ее
получить.
По данным с толичного
Департамента социа льной защиты населения, на
сегодня обладателями социальной карты являются более трех миллионов
горожан. В соответствии
с законодательством право

на получение СКМ имеют
свыше 300 льготных категорий граждан. Только в этом
году карту получили более
450 тысяч человек.
Первоначально социальная
карта москвича была предназначена только для реализации льгот по проезду
на городском пассажирском
транспорте. Сейчас с помощью карты можно получить
скидки на различные товары и услуги, в том числе на
лекарства в аптеках. Кроме
того, карта позволяет открыть счет в Банке Москвы,
на который по желанию человека будет перечисляться

пенсия и другие городские
доплаты. А после того как
был заключен договор с Московской областью, обладатели карты получили право
бесплатного проезда на пассажирском транспорте Подмосковья, в том числе пользоваться бесплатным проездом на железнодорожном
пригородном транспорте.
Прием заявлений на получение карты осуществляется
районными управлениями
соцзащиты населения, а также клиентскими службами
в многофункциональных
центрах предоставления государственных услуг.

и — все! Влюбилась на всю
жизнь в эту рукотворную
красоту, поняла, что только
здесь ее место и ее судьба!
— Делали мы из соломки
на экспорт сувениры, —
куколки, хлебницы-сухарницы, разную домашнюю
уварь, — рассказывает Анна

Ивановна, — и было у меня
личное клеймо, — как знак
особого доверия. А потом
послали меня в Москву
учиться, в университет
искусств!
…Много воды утекло
с тех пор, троих детей
вырастила Анна Ивановна, внуки есть,
и правнучка появилась, — а сколько у нее
учеников — и не сосчиПреподатать, наверное! П
вала в школе, вела уроки
труда, учила детей видеть
ценить и люи понимать, ценит
бить прекрасное….
И сейчас, в ставшем ей родТушине ведет
ном Южном Тушин
уроки и мастер-к лассы,
всем, что
щедро делится вс
знает, — особенно, гговорит,
полезно это для реб
ребят с инмоторику рук
валидностью, мотор
развивает-разрабатываразвивает-разра
ет…

1 Вот такие необыкновенной
красоты цветы из соломы делает Анна Ивановна Климова
2 Трудно поверить, но впервые
гитару в руки Анатолий Рудольфович Бойчицман взял
десять лет назад, когда ему
исполнилось 70 лет

ДЕДУШКА
С ГИТАРОЙ
Митяев,
Окуджав а и М
романсы и состаринные роман
эстрада, неувявременная эстрада
даемая советская песенная
п
лирика — и бессм
бессмертная
«Бесамемуча» — он все может, все любит!
первом, по— Но на самом перв
четном месте — ««Темная
Анатолий
ночь», — говорит Ан
Бойчицман.
Рудольфович Бойч
Именно с нее-то все и началось, страстное его, горячее
желание и мечта на
научиться
играть на гитаре и спеть
фильма, любипесню из фильма

мого с детства, военной
поры, — спеть и сыграть
так, как играл и пел Марк
Бернес…
Всю жизнь он мечтал — да
все как-то не до того было.
Учеба, работа (на Тушинском машиностроительном
долгие годы трудился), потом преподавал в техникуме, детей растил, на пенсию
вышел…Но мечта не делась
никуда, звала, не отпускала.
И в 70 лет впервые взял в руки Анатолий Рудольфович
гитару… Невероятно? Но
факт!
— Начинал я с «трех блатных аккордов» — ну, их все
играют, даже те, кто играть
не умеет, — улыбается он
и лихо, картинно демонстрирует эти самые аккорды. — А вот — «восьмерочка», знаете? — и следует
дивный перелив-перезвон
струн. — А эту помните?
«Когда простым и нежным
взором ласкаешь ты меня,
моей друг…»
Кто же не помнит Вадима
Козина?! Так и спели мы
с ним дуэтом песню до конца. А потом — ту самую,
заветную «Темную ночь» —
и я думаю, Бернес нас не осудил бы…
Десять лет не расстается
с гитарой Анатолий Рудольфович, и — мало того, учит
играть других! И новая теперь у него мечта: создать
свою команду-ансамбль гитаристов в родном Тушине.
Уроки для всех желающих
дает, конечно, бесплатно!

Социальная карта москвича

>3
млн
Москвичей уже
получили карту

Написать заявление и получить
карту можно в районом Управлении социальной защиты населения или в многофункциональных
центрах предоставления госуслуг

Большая часть горожан
пользуется картой в качестве проездного документа на городском общественном транспорте

449
000
Карт было выдано
в 2014 году

Свыше 1200 магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания предоставляют скидки по карте. Предъявителям карты
предоставляется скидка 5–10 процентов
на различные товары и услуги

VI МАСТЕРИЦЫ

Новогодние игрушки ветеранам
Новогодние поздравления и сюрпризы
столичным пенсионерам
и ветеранам войны готовят дети социально-реабилитационного центра «Отрадное».
— Поздравлять с Новым
годом бабушек и дедушек
будут наши дети, которые стали участниками

ежегодного фестиваля
«Новогодняя игрушка», —
рассказала социальный
педагог центра Диана Квасова. — Так, юные участники клуба рукоделия
приготовили ветеранам
в подарок игрушки в форме Деда Мороза, снеговиков и, конечно, овечек —
символа 2015 года.

СКАЗКУ
СОЗДАЕМ
СВОИМИ
РУКАМИ
■
■

КОРОТКО

Выставка-ностальгия

Благотворительный фонд
«Старость в радость» начал сбор новогодних подарков для пожилых людей, проживающих в пансионатах. Принимаются
все: вещи, сладости или
простая поздравительная
открытка. Кстати, в прошлом году фонд собрал
15 тысяч подарков.

В экспозиции представлеУвидеть раритетные
новогодние игрушки ны 500 раритетных елочных украшений, созданможно будет в Центральных в 1930–1980-е годы,
ном музее Великой Отечеа также новоственной войгодние украны, что на ПоЭТО БЫЛО, БЫЛО
шения, поклонной горе.
здравительЗдесь с 16 деные открытки, фронтовые
кабря по 11 января будет
письма и предметы быта
работать выставка «История новогодней игрушки». военных лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поможем
раскрыть
таланты

1

МАРК ПОЛЯКОВ
edit@vm.ru

ТАМАРА СКАЗОЧКИНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ТЦСО
ХОВРИНО

Г

оворят, под Новый год,
что ни пожелается, все
всегда произойдет, все
всегда сбывается. Подопечные территориального центра социального
обслуживания «Ховрино»
пожелали здоровья всем
в новом году, чтобы не было войны и экономические
кризисы нас обошли стороной.

РУКИ  НЕ ДЛЯ СКУКИ
— Сегодня наши бабушки
будут делать рождественских ангелов, — пояснила
заведующая отделением
дневного пребывания ТЦСО
«Ховрино» с очень новогодней фамилией — Тамара
Владимировна Сказочкина.
Кружок любителей рукоделия в этом центре соцобслуживания получил второе
дыхание не так давно.
— В начале ноября к нам на
работу пришел новый специалист — Мария Николаевна Худобина, — поясняет
завотделением. — Очень
увлеченный человек, она
буквально из ничего может
сделать самые разные интересные вещи. В результате
образовался своеобразный
«кружок очумелых ручек».
Что только на нем не делают
ховринские рукодельницы!
Бабочек из пластиковых бутылок, смешных игрушекмышек, картины из гобелена… К новогодним праздникам рукодельницы переключились на соответствующий
«ассортимент»: елки из бисера, тряпочные праздничные шары, символы нового
года — овечки, разделочные
новогодние доски…
— Это панно, напоминающее рождественское одеяло, я сделала в технике пэчворк, — рассказывает Алла
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Николаевна Мананкова.
Пэчворку — лоскутному
шитью — ее научила другая
увлеченная дама, клиент
ТЦСО Наталья Васильевна
Крючкова.
— Как-то я была на экскурсии от нашего центра
в музее прикладного искусства, — говорит женщина. — Рассказала, что
увлекаюсь уже 20 лет рукоделием. Моя внучка поет
в фольклорном коллективе,
поэтому иногда приходится ей костюмы шить, ткать
в народном стиле. Вот меня
и попросили поделиться
своими наработками с женщинами. С тех пор раз в неделю по четвергам провожу
в центре своеобразные мастер-классы.
Внача ле научила
делать дерганцы —
пояски-обереги, которые
на Руси носили девочки.
Потом перешли на пэчворк,
начали шить мягкие игрушки, а сегодня будем делать
рождественских ангелов.
Как их изготовить, женщине
подсказал интернет, пользоваться которым ее научили
в центре соцобслуживания.

1 Наталья Васильевна Крючкова
учит женщин делать рождественских ангелочков 2 Симпатичного снеговика и символ
2015 года — овечку мастерицы
сделали на кружке рукоделия
3 Мария Николаевна Худобина — очень увлеченный человек

СКОРО НОВЫЙ ГОД

подопечным все интересно,
они хотят всему научиться. Все мои рукодельницы
способные и талантливые,
я и сама иногда у них учусь.
Вот например, Виктория
Ивановна Новикова —
большая рукодельница,
такие из фетра новогодние
игрушки делает! На выставку «Я такой же, как ты!» на
ВДНХ мы уже отобрали много оригинальных
работ. Хотим похвастаться.

ИНТЕРЕСНО  ВСЕ
— В наш кружок рукодельниц приходят дамы самого разного возраста от 57
до 83 лет, — поясняет преподаватель, сотрудница ТЦСО
Мария Николаевна Худобина. — Занятия проводим
каждый день. Декупаж, бисероплетение, шитье, моим

ВТОРОЙ ДОМ
— Для нас центр соцобслуживания давно стал вторым
домом, — говорит А лла
Николаевна Мананкова.
24 декабря ей исполнится
80 лет, но об этом говорит
только паспорт. Больше 65
женщине не дашь! — Все
свободное время провожу

— Техника здесь та же, что
и при изготовлении куколок-оберегов, только вместо
юбочек и платочка у нас будет нимб и крылышки из органзы, — рассказывает ученицам Наталья Васильевна.
Женщины достают принесенные из дома кусочки материи, рассказывают кому
потом подарят своих ангелочков.

здесь. Хожу на дыхательную
гимнастику по методике
Стрельниковой, на танцы,
экскурсии посещаю. Сюда
приходишь, ты улыбнулся,
тебе улыбнулись, и настроение сразу поднимается. Мы
все здесь сдружились, чаепития устраиваем.
— Честно говоря, о нашем
центре соцобслуживания
я узнала совершенно случайно , — признается Наталья Васильевна Крючкова. — Когда моя подруга
из Зеленограда занялась
в ТЦСО скандинав ской
ходьбой, я ей искренне позавидовала, но не будешь же
ездить туда за тридевять земель. «А ты узнай, наверняка у вас тоже есть ТЦСО» —
посоветовала она. С тех
пор я здесь. И уверена: на
пенсии жизнь, может быть,
только и начинается!

В ТЦСО работают очень
творческие люди, которые своим хобби стараются увлечь и наших подопечных. Например,
наш сотрудник Станислав Скорик хорошо играет на гитаре, в оригинале
читает литературу на английском. В результате
у нас появилась студия
«Живая струна» для пенсионеров и курсы английского языка. Летом
у нас был студент— волонтер из США . Во время
каникул он сначала обучал английскому жителей Коста-Рики, а потом — наших подопечных. Очень интересный
опыт получился! А как
у нас появился кукольный театр для взрослых
людей? К 9 Мая решили
поздравить ветеранов
необычным способом —
показать им спектакль.
Выяснилось, что среди
наших клиентов есть
бывший руководитель
кукольного театра в детской гимназии Елена
Александровна Троц, которая предложила открыть настоящий театр
для взрослых с ростовыми куклами. Сами сшили
кукол, поставили сложный спектакль «Дуэнья».
Сама я по первому образованию учитель русского языка и литературы,
поэтому уже второй год
веду в центре цикл бесед «Занимательно
о русском языке». На них
мы тренируем лингвистическую память, поддерживаем интерес
к родному языку, узнаем
много нового.

СОВЕТЫ VII
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Нужно меньше ворчать
Постоянное недовольство жизнью,
привычка критиковать
все происходящее вокруг,
стремление видеть только негативное — напрямую влияют на здоровье.
Например, как подсчитали ученые, шанс получить
инфаркт у критиков
и пессимистов как мини-

мум на 35 процентов выше, чем у людей, настроенных позитивно. Хроническая усталость, сопровождающаяся
раздражительностью
и недовольством, приводит к истощению, а оно
в свою очередь отражается на работе коронарных
артерий — сосудов.

Кружок для православных
традиций, знакомство
В территориальных
с условиями формировацентрах социальнония культурных и религиго обслуживания работаозных традиций других
ют самые разные кружки.
народов. В программе поНапример, в ЮВАО попусещения хралярен кружок
ДОСУГ
мов, мечетей
«Правослаи синагог для
вия», открынаглядного знакомства
тый при филиале «Печатники» ТЦСО «Кузьминки». с традициями и культурой
народов России.
Его цель — сохранение

процентам всех живущих людей на Земле исполнилось 65 лет и больше. Это два миллиарда
человек из восьми.

7 ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ

шей головы занялся профессионал, но если вы решили
действовать самостоятельно, то, как и в первом случае,
отдавайте предпочтение
краскам с натуральным составом и помните, что цвет
краски должен быть светлее
ваших родных волос. Ну а если уж совсем «голова стала
белою», то, может быть,
и впрямь не стоит маскироваться. В Европе и Америке
пожилые дамы предпочитают естественность, не закрашивая седину.

По мнению московского врача-диетолога Елены
Ромашиной, в рационе каждого человека в возрасте
старше 50 лет обязательно должны присутствовать
продукты, продлевающие здоровье и активность
на долгие годы. Вот семь самых полезных, на ее
взгляд, продуктов для продления вашей жизни.

Овсянка
Отлично нормализуют работу кишечника, богата клетчаткой, содержит фосфор,
железо и кальций, необходимые костной системе.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Говорят, дамам в возрасте нужно носить короткие
стрижки. Это так?

5 ноября. Экспоцентр на Красной Пресне. Мастер-класс от стилистов дамам элегантного возраста

ПУСТЬ ГОЛОВА МОЯ
СЕДА...
■
■

СВЕТЛАНА БУДАРЦЕВА
edit@vm.ru

М

астер-класс стилистов школы-студии
Дмитрия Винокурова на выставке-форуме «50 ПЛЮС. Все плюсы
зрелого возраста» пользовался у женской половины
особым успехом. У стенда
Департамента социальной
защиты населения Москвы,
где проходил этот урок возрастного шарма, солидные
дамы старательно конспектировали советы мастеров
Олега Зайцева и Сергея Дорохова, задавали вопросы,
делились собственными секретами красоты. Говорят,

седина не портит внешний
вид, но очень портит настроение. Наверное, поэтому
участницы импровизированного семинара больше
всего интересовались способами
превращения возрастного недостатка
в достоинство. Мы выбрали
наиболее часто встречавшиеся вопросы, на которые пришлось отвечать стилистам.

подкрашивающее средство
должно быть на один-два
тона светлее ваших природных волос. Второе: иметь
максимум натура льных

ИМИДЖ

Стоит ли бороться с сединой?
Сергей Дорохов: Если вас
угнетают засеребрившиеся
виски, то их довольно просто замаскировать с помощью оттеночного шампуня.
Надо только обращать внимание на две вещи. Первое:

веществ. Легче всего справиться с появившимися
проблемами блондинкам.
У них сединки меньше заметны, и они вполне могут
решить проблему с помощью настоя ромашки или
отвара луковой шелухи.
Если седины много, то оттеночными средствами уже не
обойтись. Лучше, конечно,
чтобы «колористикой» ва-

Чеснок

Олег Зайцев: Дело не в длине
волос, а в их объеме и простоте укладки. Это достигается только при правильной
стрижке. Сделать короткую
прическу или носить волосы
до плеч, которые можно при
желании собрать в пучок, —
выбор каждого, но в любом
случае рука мастера должна
подготовить ваши волосы
к дальнейшим самостоятельным экспериментам с их
укладкой. Чего не рекомендуется, так это носить седые
волосы распущенными или,
наоборот, гладко зачесанными. Такие прически не молодят, а скорее прибавляют
возраст.

Расширяет сосуды, снижает
кровяное давление, поддерживает функцию сердечной мышцы и клеток головного мозга.

Зеленый чай
Зеленый чай полезен при
сердечно-сосудистых заболеваниях, обладает способностью снижать содержание сахара и холестерина
в крови.

Какао

Сейчас продают множество
париков. Не вреден ли такой
аксессуар?
Сергей Дорохов:
Любой парик, искусс тв енный или
натуральный, дорогой или дешевый, служит
не для маскировки, а чтобы
полностью изменить внешний облик. Некоторые люди
носят его вынужденно, чтобы скрыть выпадающие волосы, но большинство с его
помощью просто меняют
внешность в зависимости
от настроения. Если парик
не носить больше трех часов
в день, вреда не будет.

Софи Лорен
Черным локонам
итальянской
актрисы и певицы
можно позавидовать и в ее 80 лет.

Ирина Аллегрова
Прическу «русской императрицы» иногда
называют блонди
сексапил.

Очищают организм от шлаков и токсинов, нормализуют микрофлору желудочнокишечного тракта, регулируют обмен веществ.

Виноград

Яблоки
Очищают организм, снижают уровень холестерина
и возможность возникновения сердечно-сосудистых
и раковых заболеваний.
РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

Алла Пугачева
Рыжую «пушистую» прическу
примадонны российской эстрады
трудно не узнать.

РИА НОВОСТИ

Джуди Денч
79-летняя британская киноактриса
предпочитает
короткие стрижки.
Они молодят.

АЛЕКСАНДРА МУДРАЦ/ТАСС

ШАРИФУЛИН ВАЛЕРИЙ/ТАСС

Вера Глаголева
58-летняя киноактриса и режиссер
Вера Глаголева
выбирает каре,
которое ей идет.

Проростки
пшеницы

Помогает бороться с атеросклерозом, гипертонией
и сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Хорошо
укрепляет память.

Любимые прически. Что предпочитают звезды?
Мирей Матье
Известная француженка и в 68 лет
носит мальчишескую стрижку под
названием боб.

Снижает вероятность появления рака, язвы желудка,
сенной лихорадки (аллергия на пыльцу растений),
укрепляет иммунитет.

Подготовил
СЕМЕН ИВАНОВ edit@vm.ru
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Путешествуем по стране
Совершить бесплатное путешествие по
самым красивым местам
нашей страны, не выезжая за пределы МКАД,
предлагает сеть кинотеатров «Московские кино».
С 17 по 26 декабря она
проводит кинофестиваль
«Путешествие по России».
В пяти кинотеатрах се-

ти — «Космосе», «Сатурне», «Спутнике», «Факеле»
и «Туле» — покажут фильмы о самых красивых
уголках нашей Родины.
В рамках фестиваля пройдут также концерты и интерактивные мероприятия. Вход свободный. Все
подробности на сайте
«МосКино» mos-kino.ru.

КОРОТКО

Город-сказка, город-мечта

В Музее Москвы
(ст. м. «Парк культуры», Зубовский бул., 2) открылась
выставка «Советское детство». Ее экспонатами стали более тысячи предметов:
книги, одежда, игрушки,
мебель, фото и плакаты
времен Московской Олимпиады-80, пионерлагерей,
освоения космоса.

ственские ярмарки и скаПочувствовать себя
ребенком сможет лю- зочные городки. На них гобой взрослый на фестивале стей будут развлекать
герои любимых сказок.
«Путешествие в РождеГорожан также
ство», котождут ледовые
рый стартует
ПРАЗДНИК
скульптуры,
завтра в стогорки, концерты и угощелице. В течение месяца
на 36 площадках — 25 цен- ние. Подробную карту всех
тральных и 11 окружных — площадок можно найти
на сайте: festmoscow.ru.
будут работать рожде-

Работа мобильных социальных приемных во второй половине декабря
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Цветной бульвар»
Пер. Васнецова, 3
25 декабря
10.00–12.00

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ОКРУГ

«Киевская»
Саввинская наб., 7, стр. 3
16 декабря
10:00–12:00
«Пролетарская»
Ул. 1-я Дубровская, 3
18 декабря
10:00–13:00
«Белорусская»
Ул. 3-я Тверская-Ямская, 52
18 декабря
10:00–12:00
«Третьяковская»
3-й Кадашевский пер., 9
18 декабря
11:00–13:00

«Щелковская»
Щелковское шоссе, 24, корп. 1
16 декабря
14:00–18:00

«Бабушкинская»
Пр-д Шокальского, 8
16 декабря
11:00–13:00

«Речной вокзал»
Коровинское ш., 25/30
23 декабря
14:00–17:00

«Перово»
Ул. 2-я Владимирская, 10
18 декабря
14:00–18:00

«Медведково»
Ул. Грекова, 12
16 декабря
14:00–16:00

«Войковская»
Ул. Зои и Александра
Космодемьянских, 31, корп. 1
25 декабря
14:00–17:00

«Новогиреево»
Ул. Реутовская, 6а
23 декабря
14:00–18:00

«Марьина Роща»
9-й пр-д Марьиной Рощи, 8а,
стр. 1
23 декабря
10:00–12:00

«Измайловская»
Ул. Первомайская, 3
25 декабря
14:00–18:00
«Строгино»
Строгинский бул., 5
18 декабря
15:00–17:00

ЮГОЗАПАДНЫЙ
ОКРУГ

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

«Домодедовская»
Ул. Воронежская, 10
16 декабря
15:30–17:00
«Автозаводская»
Ул. Сайкина, 6/5
18 декабря
15:30–17:00

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

«ПетровскоРазумовская»
Ул. Академика Комарова, 5, корп. 1
23 декабря
12:30–14:30

CЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

«Варшавская»
Ул. Болотниковская, 1,
корп. 2
23 декабря
15:30–17:00

«Октябрьское Поле»
Ул. Маршала Бирюзова, 4, корп. 2
25 декабря
15:00–17:00

«Проспект Вернадского»
Ул. Лобачевского, 66а
16 декабря
15:00–17:00
«Проспект Вернадского»
Мичуринский пр-т, 54а
18 декабря
15:00–17:00

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ
ОКРУГ

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

«Добрынинская»
Ул. М. Ордынка, 35,
стр. 3
18 декабря
11:00–14:00

«Беляево»
Ул. Профсоюзная, 98, корп. 1
16 декабря
16:00–17:30

«Речной вокзал»
Ул. Флотская, 9
16 декабря
14:00–17:00

«Юго-Западная»
Ул. 26 Бакинских комиссаров, 4,
корп. 2
25 декабря
15:00–17:00

«Павелецкая»
Ул. Зацепа, 23
25 декабря
11:00–13:00

«Нагорная»
Нагорный бул., 3
23 декабря
16:00–17:30

«Алтуфьево»
Ул. Лобненская, 4а
18 декабря
14:00–17:00

«Филевский парк»
Ул. Минская, 8
30 декабря
15:00–17:00

промышленного Норильска, находится огромное лавовое плато
площадью 200 тысяч квадратных километров. Край дикий,
суровый и труднодоступный,
в котором до сих пор существуют места, где не ступала нога
человека. Фильм расскажет
об этом красивейшем месте
тысячи озер и водопадов.

ВЕЧЕР С ДУРОВЫМ

цать мгновений весны», «Москва-Кассиопея», «Д’Артаньян
и три мушкетера», «Вооружен
и очень опасен» и многие
другие. С 1967 года творческая
судьба Дурова неразрывно
связана с Московским драматическим театром на Малой
Бронной. Здесь, в окружении
почитателей таланта любимого
актера, и пройдет вечер Льва
Дурова «60 лет на сцене».

Афиша
УСЛЫШАТЬ ГОРЛОВОЕ
ПЕНИЕ И НЕ ТОЛЬКО
«ВДНХ»
Пр-т Мира, 109
Кинотеатр «Космос»
17 декабря
19:00

Одному из самых больших и богатых субъектов нашей страны — Красноярскому краю —
в декабре исполняется 80 лет.
Торжества по этому поводу
пройдут не только в сибирской
столице, но и в Москве. 17 декабря всех желающих приглашают
на праздник, посвященный
юбилею края. Для гостей выступит этногруппа «Веданъ

Колодъ». Стиль коллектива основан на музыкальной культуре
Средневековой Руси. В репертуаре — народные русские песни
(в том числе песни сибирских
переселенцев), авторские
песни, древнерусские тексты,
инструментальные композиции
и горловое пение. После концерта покажут фильм режиссера
Александра Свешникова «Люди
Плато Путорана». Картина
повествует об уникальном природном явлении. За границей
полярного круга, к востоку от

ВСТРЕТИТЬСЯ
С МУРЗИЛКОЙ
«Октябрьская»
Калужская пл., 1
Российская государственная детская библиотека
До 30 января
11:00
19:30

Легендарному детскому
журналу «Мурзилка» исполнилось 90 лет. В честь юбилея
в Российской государственной
детской библиотеке открылась

«Тверская»
Ул. М. Бронная, 4, стр. 2
Московский драматический
театр на Малой Бронной
23 декабря
19:00 800

выставка «История страны
глазами детского журнала».
На ней можно увидеть редкие
выпуски журнала, иллюстрации, создаваемые для издания
разными художниками, работы
юных читателей. Выставка позволяет не только познакомиться с занимательной историей
«Мурзилки», но и взглянуть
на страну в разные десятилетия
с необычной точки зрения.
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

18:00 Начало

23 декабря в Театре на Малой
Бронной состоится юбилейный
вечер народного артиста СССР
Льва Константиновича Дурова,
посвященный 60-летию его
творческого пути. Театральная
карьера этого актера началась
в 1954 году, тогда же Лев
Дуров начал много сниматься.
К настоящему времени в кино
актером сыграно более 200 ролей. Всенародную известность
ему принесли работы в фильмах
«Я шагаю по Москве», «Семнад12:00 Время работы
21:00

400 Входной билет

Бесплатно

