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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Ревизор На Болотниковской
улице отремонтировали
проезжую часть
4

Цифра

Время
творить

10

7

тренажерных площадок
обновили в 2019 году

Ева Жукова, Ольга Роликова
и Катя Дыкова (слева направо)
показывают картины,
которые девочки нарисовали
на занятии в центре
«Варшавский»

5

Опрос

Жители выбрали
любимую
зимнюю
забаву (%)

16

Смотреть
новогодние
спектакли

Транспорт

10

Мегаполис
поехал быстрее

Лепить
снеговика

В столице запустили
движение поездов сразу
на двух маршрутах Московских центральных
диаметров — «Белорусско-Савеловском»
и «Курско-Рижском»

2

Роль личности

51

Главное —
усердная работа
Руководитель театра
«Фигаро» Евгений Изотов уверен, что труд —
залог успеха в любом деле

6

Алексей Орлов

НАГОРНЫЙ

В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно организовать праздник, назначить встречу и просто хорошо провести
время. Задачу создания
таких мест мы решаем
в рамках программы
«Мой район»

23

Кататься
на коньках

Играть
в снежки
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/naggor

Гороскоп Что сулят нам
звезды в декабре? Читайте
8
советы астрологов
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Активация
карты
«Тройка»
Для проезда по МЦД
и бесплатной пересадки на метро
и МЦК необходимо
перепрограммировать «Тройку».
Сделать это можно в кассах подземки или на желтых информационных
терминалах.
— Также активация билета «Кошелек» карты
«Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро.
Для этого необходимо
пополнить баланс минимум на один рубль, —
рассказ а л нача льник
дирекции МЦД Департамента транспорта Андрей
Акимов.
Новые карты «Тройка»,
которые продают в кассах
и автоматах, уже активированы автоматически.
Можно записать и абонементы для проезда в зоне
«Пригород». Сделать это
необходимо в кассах метрополитена.
Льготным категориям
горожан стоит перепрограммировать карту москвича.

Первые две
недели —
бесплатно
Сейчас налаживают
билетную систему
МЦД. В связи с этим
пассажиры смогут
ездить бесплатно
в электричках, которые курсируют
по диаметрам.
Кроме того, в поездах,
которые сейчас следуют по МЦ Д, ув еличат
количество вагонов
до 10–11 штук.
— Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет
больше на 30 процентов,
а с момента запуска —
на 49 процентов, — отметил Сергей Собянин
на своей странице в соцсети «ВКонтакте» (vk.
com/mossobyanin). — Будем и дальше развивать
МЦД, делать их комфортнее и удобнее.

Два Московских центральных диаметра
открыли президент
России Владимир
Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин. Первый маршрут — «Белорусско-Савеловский» — пролегает
от Одинцова до Лобни,
а второй — «КурскоРижский» — от Нахабина до Подольска.

Транспорт
МЦД вместе с Московским
центральным кольцом стали частью масштабного
проекта, который призван
связать Москву и область.
— Это создание нового городского транспорта, идущего от
ближайшего пригорода через
Москву к следующим пригородам. По сути дела, это наземное метро, которое будет
работать тоже с интервалом
пять–восемь минут, и постепенно, каждый год, мы будем
уменьшать, — прокомментировал Сергей Собянин.

Зарубежные
примеры
Подобные практики реализуют и в других странах
мира. Например, в Берлине
в 1924 году открыли сеть
пригородно-городских поездов S-Bahn. Сегодня она
включает в себя 16 линий,
на которых расположено
166 станций. Ежегодно поездами пользуются 430 миллионов человек. Между Парижем и его пригородами
курсируют электрички RER.
Они следуют по пяти линиям. Каждый год по ним ездят
780 миллионов человек. Аналогичная система работает
и в Лондоне. Ее запустили
в 2007 году. Сейчас система пригородно-городского
железнодорожного транспорта включает 112 станций, которыми пользуются
190 миллионов пассажиров
в год.
МЦД-1 и МЦД-2 включают 132 километра путей
и 57 станций. С 19 из них
можно пересесть на метро,
МЦК или радиальные направления Московской железной дороги. В дальнейшем планируют открыть
еще три МЦД: «Ленинградско-Казанский» — от Зеленограда до Раменского,
«Киевско-Горьковский» —
от Железнодорожного до
Апрелевки и «ЯрославскоПавелецкий» — от Пушкина
до Домодедова.

Современное
поколение поездов
По диаметрам следуют составы новейшего типа «Ивол-

Алексей Дружинин / РИА Новости
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Движение по диаметрам открыто

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому
центральному диаметру на Белорусском вокзале

Стоимость проезда по Московским
центральным диаметрам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарифные зоны
Московский
метрополитен

МЦД1
Лобня

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

* Марк
МЦК

38 руб.

+

Петровско-Разумовская

59 руб.

+

Волоколамская
МЦД2
Нахабино

Наземный
транспорт

+

Тушинская
ПРИГОРОД
В пределах МЦД

Сетунь
МЦД1

Кунцевская
Одинцово

БК
Л

Остафьево
Подольск
МЦД2

Как оплатить проезд
Билет пригородной
электрички (нет бесплатной пересадки)

га». Они бесшумны и не
вибрируют. В «Иволгах» нет
тамбуров, двери открываются при нажатии на кнопку.
В поездах работает система
вентиляции, которая обеззараживает воздух. В вагонах
«Иволги» предусмотрены
полки для багажа, большие
экраны, крепления для велосипедов, USB-разъемы
у каж дого кресла, Wi-Fi

+

83 руб.

+

+

Бесконтактная
оплата

и места для маломобильных
пассажиров. Информационные таблички дублируются
шрифтом Брайля.

Улучшение
инфраструктуры
Благодаря открытию МЦД
нагрузка на транспортную
систему города снизится
примерно на 10 процентов.

45 руб.*

+

83 руб.*

+

Домохозяйка

С открытием Московских
центральных диаметров
стало удобнее добираться
в центр Москвы. Людей
в поездах меньше. И теперь не нужно ждать,
интервал между поездами
короче. А еще здорово,
что с МЦД можно бесплатно пересесть на метро.
Елена
Полищук
Сотрудник банка

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Царицыно

Карта «Тройка»
(есть бесплатная
пересадка)

45 руб.

Наталья
Писарева

+

* + 23 рубля за каждые 10 км за пределами МЦД
Пересадка на другой вид транспорта
возможна в течение 90 мин.
Валидируйте билет при входе
и выходе со станций МЦД

Теперь пассажирам не придется подстраиваться под
график электричек. Расписание работы МЦД такое же,
как у метро, — с 5:30 до 1:00.
— По сравнению с использованием наземного
транспорта и личных авто
время поездок сокращается в 1,5 раза. Это новый
уровень комфорта по сравнению с традиционными

Я живу в Подольске,
так что каждый день
добираюсь до работы
на поездах Московского
центрального диаметра.
Очень удобно! Электрички стали ходить гораздо
чаще. Нет больших перерывов. Да и стоимость
проезда снизилась.
электричками. И это солидная экономия на стоимости
проезда за счет бесплатной
пересадки на метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открытие МЦД призвано
улучшить транспортную
инфраструктуру столицы,
что отвечает концепции
программы «Мой район».
Полосу подготовила
Ирина Кулакова

За пос ледние несколько лет
Москва стала одним
из самых
удобных
городов для проживания.
Особенно много изменений произ ошло в сфере
здравоохранения. Поликлиника — это место, где
каждый бывает хотя бы раз
в году, и поэтому она должна соответствовать высоким стандартам.
Чтобы поликлиники стали
еще лучше, был разработан и утвержден «Новый
московский стандарт поликлиник». В рамках стандарта в ближайшее время
в Мос кве начнется капитальный ремонт 135 зданий поликлиник. Программа комплексной модернизации подарит нашему
району современное, комфортное и удобное здание.
Капитальный ремонт очень
важен и нужен для филиала № 1 детской городской
поликлиники № 129. Удобная планировка и открытые
пространства, единый стандарт набора специалистов,
единый стандарт оснащения оборудованием — все
это подарит жителям района удобство и комфорт. Самые посещаемые кабинеты
разместятся на нижних этажах. Кабинеты врачей и диагностика по одному профилю будут расположены на
одном этаже. После ремонта
филиала № 1 аналоговое
рентгенологическое оборудование заменится на цифровое, будет оборудован
буфет и благоустроена территория поликлиники.
О пре дс то яще м р е мон те филиала № 1 детской
г о р од с к о й п о л и к л и н и ки № 129 Департамента
здравоохранения города
Мос квы рассказала главный врач поликлиники Наталья Николаевна Бучнева
(на фото).
Капитальный ремонт
московских поликлиник
с нетерпением ждали
многие жители столицы. Почему было принято решение о ремонте
здания филиала № 1?
Он очень нужен, потому
что здание построено в прошлом веке. А нам очень хочется, чтобы пациентам
и врачам было приятно
находиться в поликлинике. С участием москвичей
был внедрен Московский
стандарт поликлиник,
благодаря которому меди-

цинские учреждения стали более комфортными,
доступность медицинской
помощи повысилась. Поэтому необходимо привести состояние зданий поликлиник в соответствие
с современными требованиями. Для пациентов будут созданы зоны ожидания
с удобной мебелью. А для
врачей будут обустроены
кабинеты с эргономичными рабочими местами, появятся комфортные комнаты отдыха. Мы ждем этих
изменений! Будем рады
встрече с нашими пациентами в новой современной
поликлинике!
В какой поликлинике
пациенты будут получать медицинскую
помощь на время проведения капитального
ремонта?
Педиатрическая служба
в полном сос тав е пере-

ПЛАНИРОВКУ
ПОМЕЩЕНИЙ
ИЗМЕНЯТ,
А ТЕРРИТОРИЮ
У КОРПУСА
БЛАГОУСТРОЯТ

едет по адресу: Северное
Чертанов о, корпус 805.
Добраться можно автобусами № 189, 222, 555 или
трамваями № 1, 16 до остановки «Футбольная школа
Чертанов о». На перв ом
этаже будут располагаться
кабинеты забора анализов,
кабинет дежурного врача,
кабинет выдачи справок
и направлений. На 3-м
этаже — кабинеты приема

участковых врачей-педиатров, прививочный кабинет, кабинет массажа.
Врачи-специалисты всех
специальностей будут вести прием в главном здании детской городской поликлиники № 129 по адресу: улица Чертановская,
дом № 28 А. Для удобства
пациентов планируется открытие нового автобусного
маршрута по Сумскому проезду. А пока можно добраться до этой поликлиники на
автобусе № 222 или трамваями № 1, 16 до остановки
«Чертановская ул., 28».

на портале MOS.RU, на сайте поликлиники. По телефону (495) 531-69-98
(понедельник–пятница — с 8:00 до 20:00, суббота–воскресенье — с 8:00
до 16:00), а также у администраторов поликлиники
можно получить всю подробную информацию.
С 20 ноября сотрудники
МФЦ проинформируют
москвичей о капитальном
ремонте поликлиник. Обходы проводятся по будням
с 16:00 до 20:00, а по выходным — с 11:00 до 18:00.
Специалисты госуслуг расскажут об объектах капитального
ремонта, а также
дадут информац и ю , гд е м о ж н о
будет пройти обследование
и куда обращаться за медицинской помощью на время
проведения работ.

Медицина
Где можно узнать подробную информацию
о капитальном ремонте?
Информация о капитальном ремонте размещена

Екатерина Смирнова

Капитальный ремонт проведут
в детской поликлинике
Справка

Наталья Феоктистова

В скором времени
в нашем районе капитально отремонтируют первый филиал
детской городской
поликлиники № 129,
расположенный
по адресу: улица Ялтинская, дом № 1,
корпус 2.

1
Педиатрическое отделение на время
проведения
работ переедет в филиал № 4,
который
находится
в микрорайоне Северное
Чертаново (1). Модернизацию
планируют
завершить
в течение
двух лет.
Обновление
коснется
не только
внутренних
помещений,
но и прилегающей
к зданию
территории

2

Обеспечение качественного медицинского
обслуживания жителей
каждого района нашего города — часть
концепции масштабной
столичной программы
«Мой район». Важно,
чтобы получить помощь
врачей можно было рядом с домом. В Москве
активно строят новые поликлиники и больницы,
модернизируют уже существующие учреждения здравоохранения,
проводят там ремонт,
а также дооснащают
их современными медицинскими аппаратами.
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Новый
московский
стандарт
поликлиник
Доступность
Единый стандарт оснащения оборудованием
Врачи 8 востребованных профилей во всех
зданиях
Самые посещаемые кабинеты — на нижних этажах

Технологичность
Замена аналогового оборудования
на цифровое
Кабинеты врачей и диагностика — на одном этаже

Комфортность
Возможность
перекусить
и выпить чаю
в буфете
Удобная планировка и открытые пространства

Старший лейтенант занимается плаванием

4
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Дельный
совет

Затопило
квартиру
Первый шаг — обесточьте помещение, которое заливает, через электрощит.
Второй шаг — перекройте стояки горячей и холодной воды и попросите
соседей сверху сделать
то же самое.
Третий шаг — вызовите аварийную службу по телефону единого
диспетчерского центра
(495) 539-53-53 (круглосуточно) или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Четвертый шаг — сос т а в ьт е а к т о з а л и в е
с указанием причины
и описанием нанесенного ущерба.

Дмитрий Потапов
работает участковым
уполномоченным полиции района Нагорный. Он служит в органах внутренних дел
уже шесть лет.

Как-то раз к нему пришел
80-летний мужчина и рассказал, что у него украли
деньги.
— Оказывается, у потерпевшего сломался телевизор.
Он вызвал мастера, который
сказал, что починить технику не получится, и предложил помочь купить новую.
Злоумышленник взял у мужчины деньги, ушел и больше
не вернулся, — вспоминает
участковый Потапов.
Чтобы установить личность
подозреваемого, старший
лейтенант посмотрел записи с камер видеонаблюдения. Вскоре мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье
«Мошенничество».
Полицейский считает, что
на его участке станет безопаснее, после того как
в рамках масштабной программы «Мой район» проведут запланированную
модернизацию системы видеонаблюдения. Ведь уличные камеры — очень эффективный помощник в деле
поимки преступников.
Чтобы поддерживать себя в хорошей физической
форме, в свободное время
Дмитрий Потапов любит
плавать в бассейне. А по выходным он обычно гуляет
в сквере на Черноморском
бульваре.

Личное дело

На вверенной полицейскому территории — 21 дом,
а под его защитой находятся
4566 человек.
— Я считаю, что самое главное в профессии участкового — внимательно относиться к каждому обращению
людей. Нельзя игнорировать ни одну жалобу, — говорит старший лейтенант
Потапов.
По словам полицейского,
чаще всего к нему обращаются по бытовым вопросам или, как их шутливо
называют, «кастрюльным»
делам. Кто-то жалуется,
что соседи шумят или злоупотребляют спиртными
напитками. Участковый
выходит на место и беседует с людьми, объясняет, что
любую проблему можно решить мирно.
— Например, недавно ко мне
пришла пожилая женщина
и пожаловалась, что ее соседи по вечерам громко включают музыку. Из-за этого она
не может уснуть. Я зашел
к нарушителям и попросил
так не делать. Помогло. Жалоб на них больше не посту-

Дмитрий Потапов
Участковый уполномоченный
полиции района Нагорный
■ 24 преступника задержано
за время службы

Опорный пункт:
Варшавское шоссе, 71,
корп. 1
Прием: вторник и четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-64-79
Телефон для жалоб
на работу участкового

(499) 610-08-14
пало, — рассказывает старший лейтенант.
Иногда полицейскому приходится сталкиваться и с более серьезными делами.

nagorny
vm.ru
Обратите внимание
Смена жилья всегда сопровождается огромным количеством сложностей, заполнением бумаг и решением вопросов. Для того чтобы облегчить переезд
участникам городской программы реновации, специалисты разработали удобный инфосервис.

Пошаговая инструкция
комфортного переезда
Новая опция появилась
на сайте мэра Москвы
(mos.ru/services/pereezd).
Ее можно найти во вкладке
«Жилье, ЖКУ, двор» каталога услуг. Раздел называется
«Переезд по программе реновации». С помощью нового сервиса жители столицы
смогут узнать, какие документы им понадобятся, как
докупить квадратные метры и что делать после получения ключей от квартиры.
Помимо инструкции из основных семи шагов, на ресурсе есть возможность
задать индивидуальные
«Параметры переезда». При

нажатии на кнопку откроется новое окно. В нем последовательно будут заданы
пять вопросов и предложено по два варианта ответа
на каждый. Например, была
ли жилплощадь приобретена в ипотеку.
В сервисе доступны 24 сценария переезда. Там же
даны ссылки на сайты организаций, которые будут
задействованы в процессе.
Онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма
с предложением квартиры
до регистрации на новом
месте жительства.

Цифра

Андрей Объедков

Асфальт на дороге обновили по просьбам горожан
Жители дома № 9
на Болотниковской
улице обратились в редакцию нашей газеты.
Они пожаловались,
что проезжая часть
во дворе находится
в неудовлетворительном состоянии.

Николай Захаров рассказал,
что покрытие сильно потрескалось и на нем образовались ямы.
— Дорогу не асфальтировали очень давно. Поэтому
она пришла в негодность.
Ходить здесь стало неудобно. Да и ездить по такому
асфальту не стоит: можно
попасть колесом в яму и повредить подвеску машины.
А ремонт сегодня стоит
очень дорого, — поделился
Николай.
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Наталья Золотова показывает, что все ямы и трещины
в покрытии оперативно устранили

В таком случае нужно обращаться в управу или местное
отделение «Жилищника».
Еще можно написать жалобу на портале «Наш город»
(gorod.mos.ru). Согласно
регламенту, устранить замечание должны в течение
восьми дней.
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Корреспондент нашей газеты передал просьбу москвичей в отдел по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства управы. Там пообещали
решить проблему в ближайшее время. Через пару дней
на место вышли рабочие
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управляющей компании
и заасфальтировали участок
дороги.
— Покрытие на проезжей
части обновили. Работы выполнили сотрудники «Жилищника», — прокомментировал глава управы Аркадий
Русских.
Чтобы проверить качество
ремонта, корреспондент выехал на место.
— Здорово, что нашу просьбу выполнили так скоро. Дорожку заасфальтировали.
Теперь она ровная, без ям
и трещин, — подтвердила
жительница дома Наталья
Золотова.
В Москве особое внимание уделяют содержанию
дворов. Ведь теперь их состояние контролируется
и в рамках программы «Мой
район». Все замечания, поступающие от жителей, стараются оперативно устранять.

132

лавочки установили во дворах
в 2019 году

Кроме того
Куда обратиться
за помощью и консультацией туристам
122 — единый номер
для российских и иностранных операторов;
(495) 122-01-11— городской номер телефона
московского турист-

ского контакт-центра.
Консультанты помогут
сориентироваться гостю
в городе и распланировать маршрут экскурсий
на английском и русском языках. Звонки
принимаются круглосуточно.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на nagorny@vm.ru
«Нагорный район»
«ВКонтакте»

Посмотрите, как яркое солнце пробивается
сквозь мрачные облака,
окрасив небо в розовый
цвет. Этот пейзаж очень
метафоричен. Он будто
говорит, что можно сиять,
даже когда вокруг только
тьма. Такой прекрасный

На контроле

закат на Нагорной улице
запечатлела пользователь
___yuryevna___. Она поделилась фотографией
в сообществе «Нагорный
район» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
naggor). Согласитесь, получился великолепный кадр,
от которого невозможно
оторвать взгляд.

Фот-так!

Сергей Макаров

nagornyrayon

Улица Криворожская

«Инстаграм»
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nagornyrayon

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Инстаграм»

На Болотниковской улице
установили настоящий самовар! С новой достопримечательностью нашего района
сфотографировалась пользователь frau_sotskaya. Она
поделилась снимком с соседями в сообществе жителей в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/
nagornyrayon).
Интересный факт: родиной
самоваров в России считается Тула. Эти сосуды для кипячения воды изготавливали
разных форм и размеров:
бочонки, вазы с чеканкой
и гравировкой с кранами
в виде дельфинов и петлеобразными ручками.
А вы когда-нибудь устраивали традиционное чаепитие
с настоящим самоваром?

Мой район. Нагорный
30.11.2019 № 9 / 359

Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Где вы еще сможете увидеть двух собак, которые играют в шахматы посреди белого дня, как
не на Нагорном бульваре? Да-да, в нашем районе и не такое бывает. Такой замечательный
кадр сделала пользователь aleksandra1972 и опубликовала снимок в сообществе соседей
в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/nagornyrayon). Приглашаем к нам всех
погостить. В нашем районе можно увидеть много удивительного и интересного!

В подъезде дома № 17
два года назад покрасили
оконные рамы. Но обратно их не собрали как положено. До сих пор в них
не хватает нескольких
болтов. Они выкручены
или потеряны. Жители
никак не могут до конца
закрыть окна. Из-за этого в подъезде постоянно
очень холодно. Просим
принять необходимые
меры и починить оконные рамы в ближайшее
время.
Ответили в управе:
По указанному адресу выполнены работы по рем о н т у о ко н н ы х р а м .
Сломанные элементы
заменили. В настоящее
время окна закрываются
беспрепятственно. Щели
отсутствуют. Температурный режим в помещении общего пользования
восстановлен. Проблема
устранена.

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

4. В ванной комнате
постоянно запотевает
зеркало? Мы знаем,
что делать! Протрите
его кремом для бритья, а после — мягкой
тряпкой. Проблема
решена!

Леонид
Шехурдин
Нахимовский проспект

Подъезд в доме № 4 убирают очень плохо. Там
только подметают раз
в месяц. Влажной уборки
не было уже очень давно.
Из подвала идет неприятный з апах. Просим
привести подъезд в надлежащее санитарное состояние.
Ответили в управе:
Работы по влажной уборке подъезда и подвала выполнили. Весь мусор оттуда вывезли. Помещение
продезинфицировали. Посторонние запахи отсутствуют.

«Нагорный район»

«Нагорный район»

«Фейсбук»

«Фейсбук»

«Нагорный
район»
«ВКонтакте»

Чонгарский бульвар — отличное место для прогулок.
После трудового дня там
приятно пройтись и проветрить голову. Так считает и Анна Полякова. Она
сфотографировала аллею
и опубликовала снимок
в группе жителей в соцсети
«Фейсбук» (facebook.com/
mosnagorny). В сквере есть
удобные дорожки, беседки
и ветвистые деревья. А чтобы аллея оставалась такой
же уютной, за ее содержанием следят в рамках программы «Мой район».

Наша соседка Мария Климова завоевала первое место на чемпионате Европы
по тайскому боксу! Такой замечательной
новостью поделились в сообществе «Нагорный район» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/mosnagorny).
Маша родилась и выросла в нашем районе. Она училась в школе № 628. Сейчас
девушка — студентка 4-го курса Московского финансово-юридического университета.
Мария Климова занималась спортом
с десяти лет. Она имеет черный пояс
по тхэквондо. В 17 лет девушка перешла
в тайский бокс. Интересно, что сейчас
она выступает в составе сборной России
по этому виду спорта.

В столице начали устанавливать лавочки с подогревом. Теперь горожане
могут с комфортом ждать
транспорт на остановках.
Жителей спросили в группе «Нагорный район»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/naggor),
нужны ли и у нас такие
лавочки. Большинство
ответило: «Да!»

Редактор полосы
Анна Синицына
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Кстати
Создание условий
для развития творческого потенциала жителей
всех возрастов входит
в приоритетные задачи
программы «Мой район». Чтобы горожане
могли найти занятие
по душе, в каждом уголке Москвы открывают
новые и модернизируют
существующие учреждения культуры и библиотеки.

НАШИ ЛЮДИ

Евгений Изотов — коренной москвич. Родился
на севере столицы в старом деревянном доме без
удобств, привычных современному человеку. Жил
мальчик вдвоем с мамой,
которая частенько, приходя после работы, пела. Конечно, она даже и мечтать
не могла о сцене в сложное
послевоенное время — сына бы прокормить да выучить. Поэтому и Женя,
видя сложное положение
в семье, с самого детства
старался помогать маме
по мере сил.
— Работать я начал рано —
после восьмого класса, —
вспоминает он. — Устроился на завод помощником
слесаря.

Роль личности
Возможно, именно по этой
причине серьезно заниматься творческим развитием
Женя начал довольно поздно: когда его сверстники
уже окончили музыкальную
школу, Изотов в нее только
поступил.
— В 15 лет я записался в кружок чтецов, — гов орит
он. — А как-то раз на одном
из концертов я осмелел настолько, что запел. После
выступления ко мне подошла актриса Татьяна Рябчук
и сказала, что у меня есть
данные и их обязательно
надо развивать. Поэтому,
окончив автомобилестроительный институт, я в 20 лет
поступил в вечернюю музыкальную школу.

Любимое дело
Параллельно с учебой юноша продолжал работать
на заводе. На предприятии
он создал эстрадно-вокальный ансамбль. Руководство

1963 год. Евгений с мамой —
Прасковьей
Изотовой (1).
Создатель театра «Фигаро»
работает со всеми, кто готов
усердно трудиться (2)

1

Отец-основатель
музыкального
театра
оценило энтузиазм и преддложило молодому человееку возглавить местный дом
м
культуры. Так Евгений наачал заниматься любимым
м
делом — организ ацией
й
концертов и спектаклей.
— Но в те времена для проофессионального роста нееобходимо было образование
ие
по профилю, — вспоминает
ет
Евгений. — Поэтому я реешил получить второе выссшее. Поступил в институт
ут
культуры на специальность
ть
«режиссура».
А затем один из знакомых
ых
шепнул Евгению, что в Тееатр оперетты нужны
ы
люди. Изотов пришел
ел
на прослушивание,
е,
и его взяли артистом
м
хора.
— В итоге я проработал там
ам
почти четверть века, до пеннсии, — говорит он. — Театр
тр
оперетты стал моим вторым
м
домом, я и сейчас обязателььно посещаю все премьеры.
ы.
А после спектаклей захожуу
в гримерку и болтаю со стаарыми знакомыми.

Набрали
по объявлению
В Дом культуры «Нагоррный» Евгений попал, можжно сказать, случайно.
— Во время одного из коннцертов ко мне подошел
ел
р у к о в од и т е л ь Д К и п о интересов а лся, не хочу
чу
ли я организовать у них
их
выступление, — рассказыывает он. — Я согласился.
я.
Мы с артистами из опереттты провели концерт. Наше
ше
выступление всем понраавилось, и мне предложили
ли
создать новый музыкалььный театр. Так в 2002 году
ду
появился «Фигаро».

Игорь Генералов

Слегка потерявшись
в коридорах дома
культуры, я подхожу
к охраннику и уточняю, где можно найти
руководителя местного музыкального
театра. Он тут же вскакивает, расплывается
в улыбке и предлагает
проводить меня. Евгения Изотова здесь
знают все. Без него
сложно представить
себе ДК «Нагорный»,
в котором он работает
уже 17 лет.

Из личного архива

Мой район. Нагорный
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Первых артистов Евгений
набирал в буквальном смысле по объявлению: развесил
в районе листки, на которых
написал, что новому коллективу очень нужны таланты.
На прослушивания приходили люди всех возрастов
и профессий. Одни с прекрасными вокальными данными, а другие — с амбициями. Впрочем, Евгений
работал со всеми. Выгонял
из коллектива только тех,
кто не настроен был трудиться. Ведь Изотов уверен,
что научить можно любого,
если есть желание. А нет —
так и талант не поможет.

Творческая семья
Творческ
Евгения И
Изотова в театре
очень мягким русчитают оч
ководителем.
ководителе
всеми дружу, — го— Я со всем
ворит он. — После каждого
мы пьем чай с торконцерта м
разговариваем.
тиком и раз
ситуации, которые
Но есть сит
от руководитетребуют о
твердости и выдержки.
ля твердос
примеру, это касается
К примеру
болезни. Да-да,
звездной б
страдают даже непрофесею страдаю
сиональные артисты.
кому-то даю пар— Когда я к
тию больше — другие начиобижаться, — разводит
нают обижа
Евгений. — Бывает,
руками Евг
ревнуют, если
мы чей-то
е
отмеюбилей коллективом
кол
кажется, что чужой
чаем. Им ка
масштабнее и лучпраздник м
стараюсь сглажише. Но я ст
острые углы. Я же все
вать все остр
понимаю: сам был
прекрасно п
Помню, в Театре опетакой. Помн
ретты: репетируешь
роль,
реп
а потом ее отдают другому.
Ну что тут поделаешь...
Евгений Изотов очень
любит свою
нынешнюю
с
работу
работ в доме культуры.
туры Гов орит, что
здесь у него много
возможностей
для
возм
самовыражения.
Да и за 17 лет коллектив
стал ему налек
стоящей
семьей.
сто
Кстати,
об этом. СеКст
мьи в привычном
понимании
у Евгепони
ния никогда
не было.
н
— Как-то
неудачно
Ка
сложились
обстоятельсложил
ства, — разводит
руками
р
он. — Постоянно
был занят,
Пост
некогда было
бы думать о том,
чтобы обзавестись
женой
обза
и детьми. А потом уже поздно стало.
Сейчас в жизни
Евгения
ж
главный человек
— родная
че
тетя. Он частенько
навещает
час
ее на даче, собирается
ехать
с
к ним на Новый
год — наряНо
жать елку и вручать подарки
любимым племянникам.
п
— Ну и, конечно,
у меня
ко
очень большая
творческая
боль
семья: мой коллектив и коллеги по музыкальному
цему
ху, — говорит
говор он. — И в минуты сомнений
я всегда насомне
поминаю себе,
что это уже
с
немало.
Виктория Ф
Филатова

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти,
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт,
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».
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Школьники освоили необычную технику и создали картины из газет

Любопытно
Маша Котова записалась
на уроки живописи в этом
году. Девочка очень любит
рисовать и хочет освоить
новые техники и приемы.
— Я занимаюсь всего несколько месяцев. Мне здесь
очень нравится! Я уже успела подружиться с ребятами
и многому научилась, — поделилась Маша.
Педагог Ольга Роликова решила показать детям новую
технику. Сегодня нужно создать картину из кусочков
газеты. Ребята сами выбирают, какое животное они
хотели бы изобразить.
— Я нарисую овечку, потому что она пушистая и добрая! — восклицает Маша.

Снача ла нужно создать
эскиз. Юные художники взяли в руки карандаши и принялись за работу. Первый
штрих, второй. Здесь проведем легкую линию. И вот
на бумаге уже проявляются
знакомые силуэты овечек,
лошадок и других животных.
Теперь самая интересная
часть урока — ребята рвут
газетные листы и клеят их
поверх своих эскизов. Готово. Теперь пришло время
раскрасить картину. Это
очень кропотливая работа.
Сначала дети создают фон.
Потом разукрашивают животных при помощи мазковой техники. Так звери получаются будто объемными.
— Посмотри, у тебя все в одном цвете. Так животное
сливается с фоном. Попробуй использовать другую
краску, — подсказывает ученикам Ольга Роликова.
В Москве работает много
секций и кружков для детей.
Все они дают возможности
развивать таланты у ребят
и проводить свободное время интересно недалеко от
дома. Такой подход отвечает концепции программы
«Мой район».
Александр Кузьмин
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«Здоровая
Москва»
получила
Гран-при
Уникальный проект,
благодаря которому
в этом году горожане смогли пройти
медобследование
в парках, завоевал
международную
премию.

Алексей Орлов

А вы в детстве хотели
научиться рисовать
как профессиональные художники? У ребят из нашего района
есть такая возможность. Они осваивают
живопись в творческой студии в центре «Варшавский»
и уже делают успехи.

Преподаватель Ольга Роликова на уроке показывает ученице Маше Котовой, как правильно
изобразить туловище овечки

Подарить малышу новогоднее чудо

Начать заниматься
спортом никогда
не поздно. Поэтому
участники программы «Московское долголетие» с удовольствием посещают тренажерный зал в Бауманской инженерной
школе № 1580.

Ежегодная праздничная акция «Исполни
желание» стартовала
в столице 18 ноября.
Стать участником может каждый житель
нашего района.
Михаил Подобед

Укрепить мышцы тела

Виктор Метелкин начал заниматься меньше года на- Виктор Метелкин стал акзад. Он заметил, что стал тивнее и выносливее
лучше себя чувствовать
и сбросил несколько лиш- Теперь настало время поработать ногами.
них килограммов.
— Вот ударь меня в пресс! — Сколько лет — столько
Давай! Мне не будет боль- и приседаний, — смеется
но, потому что я накачал Виктор и приступает к высебе мышцы, — с гордо- полнению.
Дальше группа участнистью говорит Виктор.
Каждая тренировка длится ков «Московского долгодва часа. Занятия всегда летия» разделяется на две
начинают с разминки. Спортсмены под
Возрасту вопреки
руководством инструктора Надежды
Романовой выполняют упражнения акку- части. Женщины занимаратно и медленно, чтобы ют беговые дорожки и веполучить максимальную лотренажеры, а мужчины
пользу. Вращение кистя- начинают делать силовые
ми, поворот туловища, на- упражнения.
клоны. Важно хорошенько Записаться в программу
можно в центрах социразогреть все мышцы.
— Когда разводите руки ального обслуживания
в стороны, лопатки долж- и на официальном сайте
ны соприкасаться, — объ- мэра Москвы MOS.RU.
ясняет тренер.
Александр Кузьмин

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Условия просты и знакомы
горожанам по прошлым годам. На сайте Московской
дирекции массовых мероприятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, которые дети с тяжелыми
заболеваниями написали
Деду Морозу. В каж дом

из них — заветное желание.
Для кого-то это книжка или
игрушка, для кого-то —
встреча с кумиром. Желающий присоединиться к акции сможет выбрать любое
послание и исполнить маленькую мечту. Нажав на
соответствующую кнопку,
житель района обязуется
купить и передать подарок
в офис Московской дирекции массовых мероприятий в течение трех дней.
Посетителей ж дут с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюрприз под елку малышу. Весь
путь посылки можно отследить. Когда посылка придет
к адресату, статус письма
на сайте изменится на «Подарок получен».
Ежегодно в роли Дедов
Морозов выступают известные актеры, шоумены,
спортсмены и телеведущие.
Всего с момента запуска
подарки получили более
900 детей. Акцию проводят
при поддержке Департамента культуры Москвы.

Гран-при конкурса
Even tiada IPRA Golden
World Award летним поликлиникам присудили
за четкую и продуманную организацию и беспрецедентный масштаб.
«Здоровая Москва» внесла большой вклад в повышение качества жизни горожан.
Напомним, что в течение
теплого сезона в парках

Признание
с толицы можно было
пройти полноценное обследование и получить
консультации различных
врачей за один час.
Всего этим летом профилактический осмотр
прошли 430 тысяч москвичей. Всю информацию об их здоровье направляли на электронные
медицинские карты, а результаты лабораторных
исследований — не только участковому терапевту, но и на личную электронную почту.
Андрей Обручев

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Саммит.
8. Баллада. 9. Максим. 10. Псевдоним. 15. Матроскин. 16. Бюджет. 17. Скандал. 18. Листок.
20. Дефис. 23. Крем. 24. Часы.
25. Идеал. 29. Торшер. 30. Битлз.
32. Котлован. 33. Центр. 35. Театр. 40. Молва. 41. Орлова.
43. Торонто. 44. Секрет. 46. Мемуарист. 47. Евро. 48. Каменская. 49. Тень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фауст.
2. Слово. 3. Адвокат. 5. Адам.
6. Мост. 7. Тема. 9. Микроклимат.
11. Ясень. 12. Тиран. 13. Обеликс. 14. Одиссея. 15. Метод.
19. Кейдж. 21. Варшава. 22. Сызрань. 26. Ловля. 27. Жилет.
28. Плятт. 31. Шорты. 34. Реквием. 36. Мотокросс. 37. Святослав.
38. Конспект. 39. Электрон.
42. Кочубей. 45. Техас.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Фаршированная репа
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Репа: 3–4 шт. Грибы: 100 г Булгур: 70 г
Морковь: 2 шт. Лук: 1 шт. Соль, специи
по вкусу

Гороскоп

1

декабрь
Овнам месяц сулит
перемены. Возможны
переезд, смена семейного положения
или места работы.
Отнеситесь ко всему
философски: перемены
окажутся к лучшему.
Тельцов ждут неожиданные открытия. Появится шанс поправить
свое финансовое положение. Близнецы будут пребывать в поиске
ярких эмоций. Звезды
советуют разобраться
в себе, понять, чего вам
хочется, и действовать
именно так. Без позитивной подзарядки
возможны проблемы
со здоровьем. Ракам предстоит принятие важных решений.
Чтобы выбрать верный
вариант, руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями.
У Львов декабрь будет
удачным для начала
новых проектов, реализации творческих планов, которые назревали
уже давно. Перед Девами откроется много
новых возможностей
в разных сферах.
Будьте решительней,
иначе рискуете что-то
упустить. Весам пора
избавиться от всего,
что мешает двигаться
вперед. Это касается
и вещей, которые
пылятся на полках,
и контактов. Скорпионам нужны отдых
и время для перезагрузки. Старайтесь
не браться за все дела
сразу и больше гулять
на воздухе. У Стрельцов откроется второе
дыхание. Не тратьте
время даром: наведите порядок в делах,
займитесь спортом.
Козерогам стоит
отложить принятие
важных решений, связанных с финансами.
Водолеям пора расширить круг общения.
Возможны знакомства,
способные изменить
судьбу. Рыб к достижению целей приведет
ряд счастливых случайностей. Возможны
подарки и сюрпризы.

Репу вымойте, удалите остатки ботвы
и корешков, натрите
маслом с перцем
и заверните в фольгу.
Выпекайте 45 минут
при температуре
190 градусов.

2
Булгур отварите
в подсоленной воде до готовности.
Морковь, лук и грибы нашинкуйте
и обжарьте в масле.
Смешайте овощную
смесь с кашей.

3
Достаньте репу
из духовки, немного
остудите и аккуратно
(можно чайной ложкой) удалите мякоть,
но не выбрасывайте
ее, а смешайте с грибами и овощами.

4
Нафаршируйте этой
смесью каждую репку и вновь отправьте
в духовку. Выпекайте
15 минут при 150 градусах. Для украшения
можно сверху добавить тертый сыр.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Встреча на самом высоком государственном уровне. 8. Рыцарская
поэма. 9. Из чего стреляла Анка-пулеметчица?
10. Что советовал употреблять Антон Чехов, «если
не гонишься за известностью и боишься, чтобы
тебя не побили»? 15. Сказочный кот, умевший вышивать. 16. Какую смету Минфин готовит? 17. Безобразная сцена. 18. «Ты без меня одинок, словно
осенний ... посреди зимы». 20. Какой знак легко
обнаружить в двойных оттенках? 23. «Что мы нахмурились? Кто-то слизал ... с твоего эклера?»
24. «Приходишь ты ко мне по будням и вечно
смотришь на ...». 25. «... в тебе самом. Препятствие
к его достижению — в тебе же». 29. Комнатный
«фонарный столб». 30. «Жуки» из Ливерпуля.
32. Что роют перед строительством нового дома?
33. Что в середине расположено? 35. Где Фаину
Раневскую «любили талантливые, бездарные
ненавидели, шавки кусали и рвали на куски»?
40. «Внебрачные дети» информации. 41. Кто из легенд нашего кино оказался в Склифе из-за съемок
в «Веселых ребятах»? 43. В каком городе расположен Зал хоккейной славы НХЛ? 44. Что женщины
предпочитают хранить коллективно? 46. Какой

сочинитель оглядывается на прошлое? 47. Валюта
стран Старого Света. 48. «Компьютер на двух ногах,
а не женщина», на раз-два-три раскусывающая
сложные преступления в детективах Александры
Марининой. 49. Воплощение зла из мультфильма
«Иван Царевич и Серый Волк».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собеседник Мефистофеля.
2. Последнее... науки и техники. 3. Кто пытается причислить подсудимого к лику святых?
5. Кто первым собой пожертвовал ради женщины?
6. Что с берега на берег перекидывают? 7. Увлекательная ... для разговора. 9. Что создает в помещении кондиционер? 11. Дерево на амулеты
от укусов ядовитых змей. 12. Истребитель демократии. 13. Галл с усмешкой Жерара Депардье.
14. Приключения супруга Пенелопы. 15. Не раз испытанный... 19. Кто из голливудских секс-символов
перекупил череп динозавра у Леонардо Ди Каприо? 21. За какую столицу Александр Суворов получил звание генерал-фельдмаршала? 22. Какой
из наших городов славится тортом «Паутинка»?
26. ... на живца. 27. Прослойка между сорочкой
и пиджаком. 28. Ростислав среди ближайших
друзей актрисы Веры Марецкой. 31. Какие штаны
невозможно протереть на коленках? 34. Траурный
шедевр от Моцарта. 36. Состязание для настоящих
байкеров. 37. Какой князь опрокинул Хазарский
каганат? 38. Лекция в тезисах. 39. Частица с именным телевизором в СССР. 42. Кто донес Петру
Великому об измене гетмана Мазепы? 45. В каком
американском штате поджарили самый первый
в мире гамбургер?

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
Риелтор. Cдаю. Продаю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Реклама

Ремонт квартир и комнат. Добросовестно. Т. (965) 338-36-32

Юридические
услуги

Транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Автовыкуп. Т. (495) 227-56-55
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Строительство и ремонт

Товары и услуги
Срочный ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин, электроплит и варочных
панелей у вас на дому. Низкие цены. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. (977) 478-65-50

