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ЗВЕЗДА
ВЛАДИМИР
ЕПИСКОПОСЯН
ИГРАЛ БАНДИТОВ
В КИНО 12

ГОРОД СТАЛ
ВОДЯНЫЕ
ГАРАНТОМ:
РАЗБОРКИ.
ДОЛЬЩИКИ
ПОДАВАЙТЕ
ПОЛУЧАТ СВОИ ДАННЫЕ БЕЗ
КВАРТИРЫ 3 ОПОЗДАНИЙ 15

Тридцать минут
заменили три дня дороги
ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ
НА ВЫБОРАХ ПО МЕСТУ
ПРЕБЫВАНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ
МОЖНО ПОДАТЬ С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕРНЕТА
Вакуленко живет в МоМОНИТОР Юля
скве, родилась в Саранске.

АНТОН ГЕРДО

Чтобы решать вопросы с документами,
ей приходилось ехать в родной город.
Изменения в законе в этом году позволят
ей голосовать на выборах прямо
7
в столице — там, где она живет.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Планы по обновлению
двора обсуждают через чат

Как рассчитать пенсию, не выходя
из дома

Встретимся
на избирательном участке

Совсем скоро в город придет весна. А вместе с ней в округе стартует новый сезон
благоустройства. В этом году по просьбам
жителей в перечень объектов вошел и просторный
двор дома № 3 по Иерусалимской улице (Таганский район). Корреспондент «МЦ» отправился посмотреть, как будут проходить работы.

Интернетом пользуются все, но мало кто знает, что
с его помощью можно решить вопросы, которые раньше требовали от нас долго звонить, далеко ехать, тратить время и силы. Технологиями активно пользуется и Пенсионный фонд. Окружное его отделение напоминает: мобильное
приложение — это удобно и эффективно. Чем удобно приложение — читайте в материале нашего корреспондента!

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Гончар
обратился к читателям «МЦ» и призвал
их прийти и проголосовать на выборах президента России 18 марта. Почему это обязательно
стоит сделать — читайте в колонке вашего
депутата.
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ФИНАНСЫ
Социальная карта
поможет получить
скидки

Москва. Центр Пятница 16 февраля 2018 года № 5 (736)

Первые жители пятиэтажек
начали переезжать

Скидку в магазинах и сервисных
центрах по всей столице предоставит социальная карта москвича.
К программе скидок присоединились еще 1,5 тысячи городских организаций.

ЦИФРЫ

220
специалистов больниц города пройдут курсы по английскому языку перед чемпионатом мира по футболу.

КСТАТИ
АНТОН ГЕРДО

Социальными картами, по которым
можно получить скидки, пользуются сегодня более 5 миллионов москвичей. Теперь эта карта объединяет 5,5 тысячи компаний по всему
городу. За последнее время к ним
присоединились еще 1,5 тысячи
поставщиков различных товаров
и услуг: продуктовые магазины, парикмахерские, спортивные клубы.
С помощью этих карт город оказывает дополнительную социальную
поддержку жителям — ее используют горожане, получающие льготы:
пенсионеры, школьники, учащиеся
колледжей, студенты, многодетные
семьи и другие. Это полноценная
банковская карточка, обслуживается бесплатно, на нее переводятся пенсии, стипендии, субсидии
и пособия. Также она дает право
на льготный проезд, и с ее помощью
можно оплатить покупки. Размер
скидки напрямую зависит от льготной категории обладателя карты
и может достигать 30 процентов.
— Только в 2017 году держатели
социальных карт в торговых точках наиболее крупных партнеров
совершили порядка 13 миллионов
покупок, — рассказал генеральный директор ГУП «Московский
социальный регистр», подведомственной организации столичного
Департамента информационных
технологий, Кирилл Кузнецов.
Примерно 44 процента покупок
с использованием карты москвича было совершено в аптеках,
еще 21 процент — в продуктовых
магазинах, 12 процентов — в магазинах с товарами народного потребления.
Напомним, проект «Социальная
карта москвича» был запущен
в 2001 году в экспериментальном
режиме, с 2002-го в столице началось его масштабное внедрение.

10 февраля 2018 года. Инженер Константин Бутенко (в центре) показывает квартиру в доме на 5-й Парковой
будущим жильцам: Наталье Гудыменко с внуком Романом (слева) и Любови Захаровой с дочерью Валерией (справа)

В столице завершено
строительство первого дома по программе
реновации.

Ж

ителям пятиэтажек,
которые переедут в новостройку по 5-й Парковой улице, 62б, начали выдавать смотровые ордера. Первый
дом возведен с учетом всех стандартов программы. Выполнено
и требование расположения
нового жилья — в том же районе, где была пятиэтажка. Путь
от нее по улице Константина
Федина до новостройки на 5-й
Парковой всего 300 метров: для
горожан останется прежним не
только район, но и квартал. Не
придется менять детский сад
или школу. Да и любимый магазин, парикмахерская, спортзал
останутся рядом.
Новый дом соответствует требованиям программы. В этом заверил руководитель столичного
Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
— Новый дом относится к стандарту комфорткласс, — рассказал глава ведомства. — Это зна-
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ЦАО
Александр Шурыгин

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

по достоинству, — подчеркнул
Сергей Левкин. — Все сети, к которым подключен дом, самые
современные, относятся к последнему поколению, срок их
службы не менее 100 лет без замены и капитального ремонта.
Смотровые ордера на квартиры
в новостройке по 5-й Парковой
улице получат 160 жителей двух
домов по улице Константина
Больше площадь
Федина. Их выдают в Штабе по
Кв артиры в нов ос тройках переселению Департамента гобольше по площади, чем преж- родского имущества столицы.
ние квартиры в пятиэтажках, Новостройка была сдана в пров 1,3–1,4 раза. Речь идет как об шлом году, после чего ее приобщей, так и о жилой площа- вели в соответствие стандарту
комфорткласса.
Всего в доме 340
к в а р т и р . Те , ч т о
Главные события
останутся пустыми,
Центрального округа столицы
будут зарезервированы для будущих
caoinform.ru
переселений. Принять решение жители домов по улице
ди. В них уже сделан ремонт Константина Федина должны за
высокого качества. К примеру, 90 дней после получения смона кухне установлены мойка трового ордера.
и электроплита, а в ванной вся
сантехника.
График новоселья
— Это квартиры другого класса, Переселение в нов ос тройя надеюсь, что жители оценят их ки продолжится: на очереди

31 дом в шести округах Москвы. Точный график переезда
сейчас находится на утверждении. При этом 24 дома уже сданы — сейчас они приводятся
в соответствие со стандартами
отделки и благоустройства.
Еще семь домов планируется
сдать в первом квартале текущего года. Лидером реновации
стал Восточный округ. Здесь находится 1061 дом, включенный
в реновацию.
Также город уже утвердил адресный перечень из 236 площадок,
где будут строиться «стартовые»
дома для волнового переселения, запланированного на период до 2021 года.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
okruga@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВОДУ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВ В ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ ПРОВОДИЛОСЬ НА ПОРТАЛЕ АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН,
В ЦЕНТРАХ МОИ ДОКУМЕНТЫ И НА СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ.
КАРТА СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДОК ОПУБЛИКОВАНА НА ПОРТАЛЕ MOS.RU.

московских врачей и медсестер уже
освоили иностранный язык во время первого этапа обучения.

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Центрального
административного округа города Москвы
Ул. Марксистская, 24, стр. 1

чит, что он соответствует всем
мировым нормам и требованиям по энергоэффективности,
доступен для людей с ограниченными возможностями.
Дом соответствует и нормам пожарной безопасности: оборудован системой дымоудаления
и извещения о чрезвычайных
ситуациях.

В перечень программы
реновации жилищного
фонда в столице включен
5171 дом.
В программу реновации на
территории Центрального
административного округа включено 109 домов
(больше всего их в Пресненском и Басманном
районах), под переселение
определены шесть стартовых площадок.
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НОВОСТИ
Такси поддержат льготой

Активные москвичи предпочли фотокружки и рукоделие

На встрече с представителями таксомоторных
и каршеринговых компаний и агрегаторов такси
мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу о сохранении в этом году льгот по налогу
на движимое имущество, в том числе автомобили
такси и каршеринга.
— В этом году мы этот налог отменим полностью, — сказал Сергей Собянин.
В течение года планируется выработать гибкий
и эффективный механизм предоставления этой
льготы в зависимости от специфики отдельных видов движимого имущества. Напомним,
до 2013 года движимое имущество, в том числе
автомобили такси, облагались налогом на имущество организаций, а затем была установлена
налоговая льгота. С этого года на федеральном
уровне льгота была отменена, но регионы вправе
сами принимать решения о времени и объемах
сохранения льготы.

Итоги голосования «Новое
в работе культурных центров» подвели на портале
«Активный гражданин».
Жители столицы, принявшие участие в голосовании,
определили направления
развития культурных центров, выбрали график их
работы и внесли свои предложения. В опросе приняли
участие около 200 тысяч человек.
Почти 60 процентов ответивших на вопросы горожан
поддержали круглогодичный режим работы культурных
центров. Многие участники опроса предложили издать
специальные буклеты, где можно было бы прочитать,
какие кружки работают в центрах и какие мероприятия
проводятся — такое предложение поддержали более
60 процентов проголосовавших. Кроме того, было предложено создать более комфортную обстановку для роди-

телей, установив в культурных центрах стойки для зарядки электронных устройств.
Треть ответивших поддержали идею оборудовать
в клубах и центрах зоны с настольными играми, а пятая
часть — за установку стоек для обмена книгами. Поступило и предложение оснастить культурные центры автоматами с горячими и холодными напитками, поставить
удобные кресла и диваны. Также москвичи выбирали самые интересные направления работы кружков и секций.
Самым популярным направлением работы кружков,
которые хотели бы посещать участники опроса, стало
фотоискусство: ему отдали предпочтение 17 процентов
ответивших на этот вопрос. Второе место оказалось у занятий по рукоделию, третье — у секции интеллектуальных игр.
Напомним, для участия в опросах на портале «Активный
гражданин» необходимо зарегистрироваться в проекте
на сайте ag.mos.ru или скачать на смартфон мобильное
приложение.

СПОРТ

Город поможет
дольщикам

Комиссия высоко
оценила трибуны
и обзор поля
Международная федерация футбола
(FIFA) высоко оценила архитектуру
трибун и обзор поля обновленного
стадиона «Лужники».
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28 ноября 2017 года. Обманутый
дольщик Евгений Кожохин (1)
11 февраля 2018 года. Комплексдолгострой на Мытной улице (2)

ласти долевого строительства
Москвы Константин Тимофеев.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Небесный дом

1

Н

а страницах своего персонального блога сергейсобянин.рф глава столицы
сообщил, что с 2011 года благодаря содействию городских
властей свои квартиры получили свыше 11 тысяч обманутых
дольщиков. На очереди — еще
сотни людей.
Имеющиеся долгострои разделили на три основные группы:
по ряду объектов только удалось
принять решения, другие уже
достраивают, а третьи отнесены
к особой категории, где идет поиск инвесторов, способных достроить когда-то начатые дома.

Привлечь инвесторов
Как рассказал Сергей Собянин,
по восьми адресам были приняты и реализуются решения по
восстановлению прав пострадавших граждан. Люди ждали
решений здесь годами, теперь
ситуации сдвинулись с места.

Лучше обстоят дела с 14 объектами, которые уже достраивают.
— Там, где прежние инвесторы
были неспособны продолжать
реализацию проекта, город привлек новых застройщиков, —
объяснил механизм Сергей Собянин. — По семи адресам в настоящее время возобновлены
строительные работы.
Еще по семи объектам определены сроки возобновления и завершения строительства.
— Задача правительства Москвы — взаимодействовать

с новыми з ас тройщиками,
контролировать выполнение
обязательств, проследить, чтобы в итоге все пострадавшие
граждане получили свои квартиры, — отметил мэр.
На многих замороженных объектах появились строители.
— Работы возобновлены по
адресу: улица Бочкова — там
есть и предоставление жилья,
и объек ты будут переданы
в рамках нового инвестора, по
улице Мытной, по Черемушкам,
по объектам ввода 2018–2019
годов все работы ведутся и будут выполнены строго в соответствии с графиком, — заявил председатель Комитета
по обеспечению реализации инвестиционных проектов
в строительстве
и контролю в об-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ УЖЕ
ВОЗОБНОВИЛИ
ПО СЕМИ АДРЕСАМ

Жилой комплекс премиального
класса на Мытной улице, площадь которого превышает 145
тысяч квадратных метров, строится почти десять лет. Основные
работы по нему начались девять
лет назад — сначала шли суды
и разбирательства.
Завершить возведение комплекса планировалось еще в 2011
году, разрешение на строительство несколько раз продлевалось. «Зеркальные высотки» готовы на 90 процентов, но сдать
их в эксплуатацию мешали незаконченные отделка, коммуникации и конфликт инвестора
с властями. В течение года все
обещают завершить.
Как отметил Сергей Собянин,
в наиболее сложном положении сегодня — дольщики жилых
комплексов «Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк».
— Фактически город выступит
гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке.
Пострадавшие граждане свои
квартиры получат, — заявил
Сергей Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В столице имеется более 30 проблемных объектов, где есть обманутые дольщики, об этом в личном блоге заявил мэр Москвы
Сергей Собянин. Получить собственность им помогает город

Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин в своем микроблоге в Твиттере. Напомним, уже
этим летом на стадионе пройдут
семь матчей чемпионата мира
по футболу.
— В прошлом году открылись обновленные «Лужники» — самый
большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки,
и в бюджет. В FIFA высоко оценили
архитектуру трибун и обзор поля, —
написал Сергей Собянин.
По словам мэра города, «легендарная история стадиона продолжается». Недавно спорткомплекс «Лужники» наряду с парком «Зарядье» вошел
в шорт-лист престижной международной премии MIPIM Awards 2018,
которая вручается в рамках международного конкурса недвижимости
и инвестиционных проектов.
Этот спортивный объект, обновленный к предстоящему чемпионату
мира по футболу, получил признание не только на российском,
но и на международном уровне.
Кроме того, Большая спортивная
арена (БСА) стадиона «Лужники»
получила сертификат по стандарту
BREEAM Bespoke (европейскому
методу экологической оценки
зданий), что подтвердило высокий
уровень качества и экологичности
созданного объекта.
Реставрация стадиона «Лужники»
началась в 2014 году. Главной концепцией проекта стало сохранение
его исторического облика. Стадион
стал технически более оснащенным. Кроме того, здесь отреставрировали фасад и украсили его
специальными панно, на которых
изображены сцены спортивных состязаний.
Трибуны стали более комфортными
для зрителей, они адаптированы
для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,
появились новые табло и аудиосистема. Футбольное поле стадиона
покрыли натуральным газоном
и оборудовали системами дренажа
и подогрева.
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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

Уважаемые читатели,
присылайте ваши вопросы
и жалобы для нашей новой
постоянной рубрики.
Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем
наш Центральный округ лучше!

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

АНОНС

Двор ждут большие перемены
Жители Таганского района обратились с просьбой обновить детскую площадку во дворе дома
№ 3 по Иерусалимской улице. Корреспондент «МЦ» вместе с представителями «Жилищника»
выехал на место, чтобы посмотреть, как выглядит двор и узнать о планах благоустройства.
— Для жителей еще установим
хоккейную и тренажерную площадки, — добавила Наталья. —
Ведь как раз спортивной составляющей не хватало этому двору.
Владельцев четвероногих питомцев тоже ждет радостная
новость — для выгула собак обустроят отдельную площадку.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Гори, гори ясно

1

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ж

ители дома № 3 по
Иерусалимской улице
направили обращение
на горячую линию с просьбой
обновить детскую площадку во
дворе. Сейчас территория двора
поделена забором, который разделяет детскую площадку и парковую зону от домов. Площадку
не ремонтировали уже давно,
выглядит она заброшенной.
— Во дворе отремонтируем асфальт, — рассказывает начальник отдела благоустройства
ГБУ «Жилищник Таганского
района» Наталья Богородецкая. — Сделаем посевной газон. На остальной территории
обустроим зону для отдыха, обновим детскую площадку.
В результате территория преобразится. Разделение на игровую
и парковую зоны останется.

10 февраля 2018 года. Сотрудники ГБУ «Жилищник» Наталья Богородецкая и Максим
Лушников обсуждают благоустройство (1). Так сейчас выглядит зона отдыха во дворе (2)

тивной группой жильцов. Этот
этап один из самых важных: от
него зависит, например, плиткой какого цвета вымостят пешеходные дорожки или какие

ЖИТЕЛИ РАЙОНА АКТИВНО
ОБСУЖДАЮТ ПЛАНЫ РАБОТ
Выбор за жильцами
Специалисты «Жилищника»
еще продолжают обсуждать
предстоящие работы с инициа-

Особое внимание специалисты
уделяют вопросу освещения
территории. Дело в том, что
сейчас фонари стоят только
около детских игровых конструкций, а вот остальная часть
двора в темное время суток
остается неосвещенной.
Ведущий инженер по благоустройству ГБУ «Жилищник
Таганского района» Максим
Лушников рассказывает: после благоус тройс тв а эту
проблему решат, вечерами будет светло
и на прогулочной
территории.
— Фонари планируем подк лючить
к городской сети
освещения, — поясняет он. — Отдельный включатель не
нужен, так жителям
2 будет удобнее.

качели и игровые элементы появятся на детской площадке.
— Мы планируем заменить все
конструкции на новые, увеличить их количество, чтобы от-

дыхать было интересно детям
разных возрастов, — пояснила
Наталья Богородецкая. — А еще
на площадке уложим современное резиновое покрытие.

Проявили инициативу
Наталья Богородецкая рассказывает, что специалисты в каждом вопросе прислушиваются
к пожеланиям местных жителей. Ведь они лучше чувствуют
и понимают, чего именно не достает двору. Так в плане обновления появились беговая дорожка и полноценный спортивный
«уголок».

Зеленые
украшения

Не забыли и про
озеленение. Все имеющиеся
растения во дворе после благоустройства сохранятся, специалисты проведут только кронирование деревьев.
А кроме того, на территории
высадят хвойные, декоративно-лиственные и красивоцветущие деревья и кустарники, сделают цветочное оформление.
— Надеюсь, наша совместная
работа с жителями будет плодотворной и все останутся довольны, — добавляет Максим
Лушников.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2017 ГОДУ ПРОШЛО НА 317 ОБЪЕКТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА. В ИХ ЧИСЛЕ 27 ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, 8 ПАРКОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ, 282 ДВОРА. ПРОВЕДЕН РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО 94 ДЕТСКИХ
И 50 СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК.

Встречи глав управ районов ЦАО
с населением пройдут в среду,
21 февраля, в 19:00.
■ Район Арбат. Смоленская наб.,

д. 5/13 (Досуговый клуб «Смоленка»).
Тема встречи: О ходе работ по содержанию управляющей компанией
МКД в зимний период.
Глава управы — Максим Александрович Дерюгин
■ Басманный район. Ул. Госпитальный Вал, д. 5 корп. 18 (Совет ветеранов). Тема встречи: О состоянии и работе предприятий потребительского
рынка и услуг на территории района.
Глава управы — Салман Кадиявович
Дадаев
■ Район Замоскворечье. Ул. Бахрушина, д. 13 (Управа). Тема встречи:
О работе по выявлению и вывозу
брошенного, разукомплектованного
автотранспорта в районе.
Глава управы — Наталья Николаевна
Романова
■ Красносельский район. Ул. Русаковская, д. 10 (школа № 315). Тема
встречи: О пресечении несанкционированной торговли на территории
района.
Глава управы — Сергей Николаевич
Носков
■ Мещанский район. Ул. Гиляровского, д. 21 (школа № 2107). Тема
встречи: О работе районной Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Глава управы — Дмитрий Николаевич Башаров
■ Пресненский район. Шмитовский
пр-д, д. 2, стр. 1 (Управа). Тема встречи: Об организации спортивно-досуговой работы с различными категориями населения в зимний период.
Глава управы — Александр Валентинович Михайлов
■ Таганский район. Сибирский пр-д,
д. 2, стр. 5 (ДК «Стимул»). Тема встречи: О состоянии и работе предприятий
потребительского рынка и услуг
на территории района.
Глава управы — Александр Сергеевич Мишаков
■ Тверской район. Ул. М. Дмитровка, д. 27 (ГБУ ТЦСО «Арбат», филиал
«Тверской»). Тема встречи: О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
Глава управы — Сергей Евгеньевич
Золотарев
■ Район Хамовники. Ул. Пречистенка, д. 14 (Управа района). Тема
встречи: О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
Исполняющий обязанности главы
управы — Ольга Викторовна Шовгеня
■ Район Якиманка. Ул. Б. Якиманка,
д. 27 (Досуговый центр ТОС «ТО «Якиманка-1»). Тема встречи: О работе
по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Исполняющий обязанности главы
управы — Павел Викторович Кашеков.
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Николай Кондранин, житель Тверского
района, 9 февраля пожаловался на недостаточное освещение на лестничной площадке в подъезде дома № 18, строение 4,
в Большом Каретном переулке.
По сообщению главы управы Тверского
района, проблема решена, освещение
подъезда по указанному адресу восстановлено в полном объеме и в установленные сроки.

Мария Богословская, жительница дома
№ 44 по Таганской улице, обратилась
9 февраля с просьбой починить закрывающий механизм на входных дверях
в подъезде. Глава управы Таганского
района Александр Мишаков сообщил,
что сотрудники «Жилищника» починили
доводчик на входной двери во втором
подъезде дома.
Теперь механизм работает исправно.

На неубранную контейнерную площадку
пожаловалась 10 февраля Ирина Небытова, жительница дома № 34 по Фрунзенской набережной. По ее словам, площадку между домами № 32 и № 34 давно
не чистили. Исполняющая обязанности
главы управы района Хамовники Ольга
Шовгеня дала ответ, что 11 февраля проблему устранили. Площадку привели
в порядок, весь мусор вывезли.

Житель Тверского района обратился
в управу с просьбой отремонтировать
дорожное покрытие около люка на Новослободской улице, напротив дома № 4.
Юлия Токарь, сотрудник отдела по вопросам жилищно-коммунальных услуг
и благоустройства районной управы
сообщила, что поврежденное покрытие
восстановили специалисты ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва Центр», отвечают руководители Центрального округа и управ районов ЦАО.
После ремонта в подъезде больше недели не работает домофон, дверь открыта настежь, разбитая плитка. Кто проводил
ремонт — неизвестно, на стендах нет информации. В компании, которая обычно ремонтирует подъезд, сказали, что один
из жильцов устно отказался от услуг фирмы. Как решить вопрос
с дверью?

В собранном виде
пандус крепится
на нижнюю часть перил.
Это позволяет не загромождать лестницу.

Татьяна Борисовна Воронова, жительница района Замоскворечье, Космодамианская набережная, д. 4/22 Б, п.5

Наталья Романова, глава управы района Замоскворечье
В подъезде № 5 старая входная дверь заменена на новую ГБУ
«Жилищник района Замоскворечье», работы по установке домофона выполнены компанией ООО «Галанс-С». Запланирована
полная замена напольной плитки в тамбуре. На стендах у подъездов размещена информация об управляющей организации.

Поверхность пандуса достаточно прочная и широкая.
Поэтому по нему можно провозить как детские коляски,
так и инвалидные.

Не производится уборка придомовой территории. ЖКХ не занимается уборкой, ссылаясь на расположенный рядом штаб одной
из партий, который должен самостоятельно убираться. Скажите,
что нам делать?

Раскладывать
откидной
пандус можно
на любой поверхности,
в том числе
и на кафельной
плитке — она
от этого не пострадает.

Вячеслав Михайлович, житель Красносельского района, Басманный пер., д.9

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Галина Бобкова, директор ГБУ «Жилищник Красносельского района»

12 февраля 2018 года. Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и транспорта управы района Якиманка Янина Нагорняк проверила
пандус, который сотрудники районного ГБУ «Жилищник» установили в шестом подъезде дома 32 по улице Большая Якиманка

Пандус решил давние проблемы
его быстро: посмотреть на ноПосле каждой встревые конструкции «МЦ» выехала
чи глав управ районов 12 февраля.
с жителями специалисты отрабатывают те Компактная
необходимость
просьбы и обращеВместе с нами на место прибыния, которые оставля- ла начальник отдела жилищхозяйства,
ют москвичи. Так, на- но-коммунального
благоустройства и транспорта
пример, в доме № 32
управы района Якиманка Янина Нагорняк. Войдя с мороза
по улице Большая
теплый подъезд, не сразу заЯкиманка (район Яки- вмечаешь
новенький пандус.
манка) установили
В собранном виде он достаточно компактный, а потому не
откидной пандус.

Н

а од н о й и з н е д а в н и х
встреч главы управы района Якиманка с населением жители шестого подъезда
рассказали, что отсутствие пандусов приносит им ощутимый
дискомфорт. Дело в том, что на
уличной части крыльца спуска
нет, а вот в самом подъезде есть
лестница, преодолеть которую
могут далеко не все. Например,
мамочки, которым было сложно самостоятельно выносить
габаритные детские коляски,
выходя на прогулку. Также без
посторонней помощи выйти
на улицу не могли и инвалидыколясочники. Словом, вопрос
стоял остро. А потому и решили

препятствует входу и выходу из
парадной и не привлекает к себе
лишнего внимания.
— Он не смотрится громоздко,
не занимает много места, —
объясняет Янина Нагорняк. —
В этом и преимущество откидного пандуса перед обычным. В последние годы в подъездах домов
устанавливают именно такие.

Сможет каждый
В использовании пандус удобен и прост. Янина Вячеславовна объясняет: чтобы открыть
его, нужно снять конструкцию
с крючка, благодаря которому
она и держится в собранном
виде. Затем потянуть за ручку
и разложить. Всего два оборо-

СПРАВКА
Откидной пандус достаточно широкий, поэтому он подойдет и для
колясок с большими колесами.
Срок службы такой конструкции
долгий, но он зависит от нагрузки, которой будет подвергаться
пандус, а также от бережливого
отношения жильцов.
С годами конструкция может деформироваться. В таком случае
специалисты проведут ремонт
пандуса или установят новый.

та — и пандусом можно пользоваться. Кстати, чтобы разложить его, необязательно иметь
хорошую физическую подготовку. Вес пандуса составляет не
больше пяти килограммов.
— Ступенек немного, потому
и пандус небольшой, легкий, —
рассказывает Янина Нагорняк.— Пользоваться им без посторонней помощи могут и молодые мамочки. Им больше не
придется тащить или спускать
коляски по ступеням.
АННА СОЛОВЬЕВА
okruga@vm.

Для приведения в надлежащее состояние территории Красносельского района обеспечено выполнение комплексных мероприятий по ликвидации последствий обильного снегопада.
Созданы дополнительные мобильные бригады по очистке от
снега. Привлечена дополнительная снегоуборочная техника.
Уборка и вывоз снега с ОДХ и дворовых территорий проводятся
в круглосуточном режиме. По состоянию на 7 февраля дворовая территория по указанному адресу в удовлетворительном
состоянии.
У меня сломался замок на почтовом ящике. Насколько я помню,
была информация, что его должны отремонтировать бесплатно.
Скажите, к кому можно обратиться за помощью?
Лидия Ивановна Иванушкина, жительница района Хамовники,
1-й Тружеников пер., 19

Ольга Шовгеня, исполняющая обязанности главы управы района
Хамовники
В связи с поступившим обращением силами Государственного
бюджетного учреждения «Жилищник района Хамовники» по согласованию с заявителем были выполнены работы по установке нового замка для почтового ящика по адресу: 1-й Тружеников пер., 19. Работы проводились бесплатно, они выполняются
управляющей компанией дома — в данном случае это районный
«Жилищник».
Когда приведут в порядок и очистят от снега Переяславский
переулок? Инвалидам на коляске очень сложно передвигаться
по тротуару, приходится для этого пользоваться проезжей частью, что небезопасно.
Татьяна Белоусова, жительница Мещанского района

Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник Мещанского
района»
В Переяславском переулке находится Территориальный центр
социального обслуживания района. После снегопада подъезды
и тротуары возле социально значимых объектов расчищаются
в первую очередь. Директор ГБУ «Жилищник» Мещанского района на оперативном совещании дала повторное распоряжение
о том, чтобы все тротуары и дороги, которые ведут к социально
значимым объектам, были убраны. В ночь на 13 февраля снег по
указанному адресу убран.
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ВАЖНО

Центры госуслуг «Мои документы»
принимают заявления на оформление ежемесячных выплат
на ребенка. В столице такой центр
расположен в каждом районе,
в Центральном округе их 11, по одному на каждый район, и флагманский центр в Пресненском районе.
Чтобы оформить заявление, нужно
прийти в центр со своими документами и документами на ребенка.
По инициативе президента Российской Федерации была введена
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка. 28 декабря 2017 года был
принят Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» № 418-ФЗ, согласно которому с 1 января 2018 года выплата осуществляется со дня рождения
ребенка — гражданина Российской
Федерации до достижения им возраста полутора лет.
— Размер ежемесячной выплаты
приравнен к прожиточному минимуму на ребенка, установленному по региону, — рассказали
корреспонденту «МЦ» в центре
госуслуг района Замоскворечье. —
В Москве такая выплата составляет
14 252 рубля. При этом сумма дохода на каждого члена семьи не должна превышать полуторакратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в регионе за II квартал
года, предшествующего
обращению
за назначением указанной
выплаты.
В данном случае в Москве
эта сумма
составляет
28 113 рублей.
Доходы
считаются
за последние
12 месяцев перед месяцем подачи
заявления и должны подтверждаться необходимыми документами.
В состав семьи, учитываемый при
расчете среднедушевого дохода,
включаются родители или усыновители, опекуны ребенка, супруги
родителей несовершеннолетних
детей и несовершеннолетние дети.
При этом выплата на ребенка —
гражданина РФ назначается матери. В случае смерти матери или лишения ее родительских прав выплата назначается отцу или опекуну.
Закон о выплатах на первого ребенка в 2018 году не будет распространяться на родителей, лишенных родительских прав, а также на родителей, чьи дети находятся на полном
государственном обеспечении.
Информацию о порядке оформления выплаты и перечне документов, необходимых для ее назначения, можно получить в центре госуслуг «Мои документы» — например, при обращении с заявлением
о назначении этой выплаты. Также
уточнить все вопросы, связанные
с ней, можно в районных отделах
социальной защиты населения
города Москвы или в интернете
на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты
населения www.dszn.ru.

ПОДАТЬ ДО
КУМЕНТЫ
ДЛЯ ОФОРМ
ЛЕНИЯ ВЫ
ПЛАТЫ МОЖ
НО В ЦЕНТР
ГОСУСЛУГ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Пособия на детей
увеличили

9 февраля 2018 года. Главный врач Детской клинической больницы №9 Анатолий Корсунский. По его словам, любимое место в городе — это больница,
в которой он работает

Анатолий
Корсунский:
Педиатр
лишен
цинизма
Главный врач Детской
клинической больницы № 9 имени Сперанского Анатолий Корсунский считает, что
врач должен работать
так, чтобы пациент
доверял ему.

Н

а прошлой неделе Анатолия Корсунского поздравил с 60-летием префект
ЦАО Владимир Говердовский,
отметив огромный вклад врача
в развитие детской медицины.
О своей непростой профессии
Анатолий Александрович рассказал корреспонденту «МЦ».
Почему вы выбрали медицину?
Я врач в четвертом поколении.
Мой дед, прадед, отец —все были военными медиками. Я собирался пойти по их стопам, но
не прошел отбор по здоровью
в Ленинградской военной академии. Желание связать жизнь
с медициной от этого не пропало, а только усилилось, поэтому
я выбрал педиатрию. Мой сын,
Илья, продолжил врачебную династию, он кандидат медицин-

КСТАТИ
Детская больница №9 ведет свою историю со второй половины XIX века.
Клинической базой кафедры педиатрии, которую
возглавлял ученый Георгий Сперанский, она становится с 1947 года. Сейчас
в больнице работают врачи
высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.

ских наук, работает иммуноло- Как и любому руководителю,
сложнее всего наладить взагом-аллергологом в больнице.
имоотношения в коллективе.
Вы помогаете ему советами
В нашей больнице работает
по профессии?
Илья —вполне самостоятель- очень много известных специный специалист, что меня очень алистов, пользующихся огромрадует. В последнее время я об- ным уважением. И моя задача
как главного врача — создать
ращаюсь к нему за советом.
все условия, чтобы каждый член
Изменилось ли что-то в вашей
нашего звездного коллектива
профессии в последнее время?
Я учился в прошлом веке, и с это- мог в полной мере реализовать
го времени технологии лечения свой потенциал. Эта задача
радикально изменились. Вне- очень непростая. Как человеку
дряются новые, которые наце- мне очень сложно найти время
лены на ускорение диагности- для себя. К счастью, у меня полуки и лечения пациента. В связи чается уделять время собственс этим усложнилась
и преподавательская работа. Сейчас
мы должны учить
Главные события
студента так, чтобы
Центрального округа столицы
по окончании инстиcaoinform.ru
тута он мог работать
с теми инновациями, которые на момент обучения еще даже не поя- ному здоровью. Я посещаю
вились. У нас учатся те, кто через тренажерный зал, каждое утро
3–4 года будет работать с новым занимаюсь физкультурой.
оборудованием и лекарствен- Что помогает отдохнуть?
ными средствами. В больнице Я люблю оперу, а еще творчество
присутствуют все технологии Муслима Магомаева. В нашу
больницу на мой юбилей приХХI века в лечении детей.
ехал исполнитель, в репертуаре
Что вам дается сложнее всего
которого оперные партии и песв работе?

ни из репертуара Магомаева.
Символично то, что исполнялись эти композиции в актовом
зале нашей больницы — однажды в нем пел Шаляпин.
Есть ли у вас любимые места
в центре города?
Я люблю одно место на Красной
Пресне. Это больница, в которой я работаю. Сейчас мы активно разбираемся в истории
каждого здания. Мне хотелось
бы, чтобы везде были отмечены
люди, которые способствовали
становлению нашего учреждения. Это выдающиеся московские благотворители — Ермаков и Тестов. Эти два человека
построили здание, в котором мы
сейчас находимся.
Есть ли какие-то интересные
истории из жизни больницы?
Однажды к Тестову — это было в те времена, когда на месте больницы была богадельня, — приехал Владимир Гиляровский. С балкона комнаты,
в которой сейчас располагается
мой кабинет, виден пруд. И на
берегу этого пруда сушилась
рыба, которую тут же и ловили.
Тестов тогда честно ответил журналисту, что использует пруд для
заготовки продукции для своих
магазинов. Это есть в записях
Гиляровского, и это не анекдот.
Присущ ли педиатрам цинизм,
который приписывают врачам?
В нашем деле никаких проявлений цинизма быть не может.
л
Педиатрам цинизм не присущ.
У нас в больнице принято так,
что все, с чем сталкивается пациент или его родитель, должно
свидетельствовать о том, что он
пришел в место, где его будут
любить и окажут помощь. Пациент должен доверять врачу
и рассчитывать на понимание
и сочувствие.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
okruga@vm.ru
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ВЫБОРЫ
Николай Гончар: Рассчитываю увидеть вас на избирательном участке
Депутат Государственной думы РФ
Николай Гончар (на фото) обратился
к читателям «МЦ» с призывом прийти
на выборы президента РФ 18 марта.
Через месяц в жизни нашей страны состоится важнейшее событие — выборы
президента. 18 марта все мы встретимся
на участках голосования. Выборы президента — это выбор будущего. Нашего
будущего. Как депутат представляет
в первую очередь людей, живущих
на определенной территории, так президент представляет людей, которые
живут в стране. Нас с вами. Показать

наше доверие — главное. Чтобы сделать
это, нужно прийти и проголосовать.
Я рассчитываю увидеть вас на избирательном участке. Все больше наших
сограждан это понимают. Социологические опросы говорят: с середины января
количество тех, кто пойдет на выборы,
выросло на 12 процентов — с 67 до 79.
Это результаты ВЦИОМа, самой авторитетной организации по изучению общественного мнения. Цифры показывают:
активных людей становится все больше. Только лень может помешать вам
прийти на участки. Выборы президента — законный способ принять участие

в решении важнейшего кадрового вопроса. Многое сделано сегодня в столице
и в стране, чтобы не возникло сомнений:
твой голос посчитают, и посчитают
честно. Прописанным далеко от места
пребывания в этом году не придется далеко ехать: впервые законодательно закреплена возможность голосовать там,
где вы фактически проживаете. Узнать
адрес ближайшего участка для голосования можно на сайте Мосгоризбиркома.
И конечно, я приду 18 марта на избирательный участок. Это не только долг
и обязанность — это возможность быть
услышанным.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Подать заявление прямо
из вагона метро

Центры госуслуг
«Мои документы»
в ЦАО
В многофункциональных центрах
«Мои документы» вам помогут оформить заявление о включении в список
избирателей по местонахождению.
Подать заявление можно в любом
МФЦ города. Чтобы сэкономить время — запишитесь на прием заранее.
Адреса центров, расположенных
в других районах, можно уточнить
по единому справочному телефону
или на сайте www.mos.ru в разделе
«Центры госуслуг».
Также в центрах можно оставить заявление, если вы на время выборов будете находиться в другой стране. Проголосовать в таком случае можно будет
на одном из избирательных участков,
открытых за пределами России.
Сообщить в государственные органы
о смене места голосования необходимо до 12 марта 2018 года, не ранее
45 и не позднее 5 дней до дня голосования (18 марта).
Все центры госуслуг работают по единому графику и с единым номером
телефона.

Впервые с этого года на выборах у москвичей появляется
возможность проголосовать не только
по месту прописки,
но и по месту фактического проживания.
Что для этого нужно
сделать — выяснила
наш корреспондент,
а помогла ей в этом
жительница ЦАО
Юлия Вакуленко.

Ю

■

Телефон для справок и консультаций
(495) 777-77-77
■

Время работы центров: 8:00–20:00 с понедельника по воскресенье, без выходных и перерывов на обед.
■

Флагманский центр госуслуг «Мои документы» в Пресненском районе: Пресненская наб., 2 (ТЦ «Афимолл Сити»,
1-й этаж)
АНТОН ГЕРДО

лия, 25-летняя сотрудница одной из столичных фирм, приехала
в столицу полтора года назад из
Мордовии, из города Саранска.
— Живу в Москве у тети, «на
краю» Басманного района, работаю на Олимпийском проспекте, — рассказывает Юля.
Свободного времени у девушки почти не остается. Чтобы не
тратить зря драгоценные минуты, она активно использует
электронные сервисы, предоставляемые городом.
— Оплачиваю счета, через портал госуслуг заказываю справки
из родного города — они приходят по электронной почте, —
перечисляет Юля. — Участвую
в голосованиях на портале «Активный гражданин». У меня, как
принято сейчас говорить, активная жизненная позиция.
На предстоящих выборах президента РФ Юля собирается
обязательно голосовать. Единственное, что беспокоит — необходимость ехать домой: голосовать надо по месту прописки.
— На новогодних каникулах ездила домой в Саранск и на билет
потратила почти три тысячи, —
вздыхает девушка. — А зарплата
у меня пока небольшая.
В схожей ситуации оказалось
множество российских граждан: кто учится, кто работает
в другом городе или находится
в длительном отпуске, кто живет не по месту прописки.
— Прочитала в новостях, что
с этого года проголосовать мож-

13 февраля 2018 года. В вагоне метро на Кольцевой линии Юлия Вакуленко через портал госуслуг отправляет
заявление в ЦИК — теперь ей не придется ехать на родину, в далекий Саранск, чтобы отдать заявление лично

но там, где живешь, — улыбается Юля. — А заявление можно
подать с помощью госуслуг.
Для этого после авторизации
на портале госуслуг нужно выбрать удобный вам избира-

КСТАТИ
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал: москвичам
отправят sms о возможностях голосования по месту
фактического нахождения
на выборах 18 марта.

тельный участок, его адрес —
на сайте Мосгоризбиркома
mosgorizbirkom.ru. Вам придет
sms с кодом подтверждения, его
надо ввести в специальное поле
и отправить заявление — оно
будет направлено в Центральную избирательную комиссию. Данные проверяют, и на
электронную почту приходит
письмо с так называемой распечатываемой частью заявления
с информацией о выбранном
участке. Эту информацию надо
показать при получении бюллетеня для голосования.
Распечатывать необязательно,
можно показать на экране мобильного устройства.

Юля живет на Верхней Сыромятнической улице, ближайший к ее дому избирательный
участок — № 19. На то, чтобы подать заявление и получить ответ,
у Юли уходит всего полчаса — за
это время она как раз добралась
на метро от дома до работы.
Теперь в день выборов, 18 марта, девушке не придется тратить
время, ехать домой в Саранск —
она будет голосовать по месту
пребывания, и ее голос будет
учтен корректно: информация
передана в ЦИК, и Юлю будут
ждать на избирательном участке № 19 в Москве.
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

■ Район Арбат. Сивцев Вражек пер., 20
■ Басманный район. Центросоюзный

пер., 13, стр. 3
■ Район Замоскворечье. Ул. Бахрушина, 13
■ Красносельский район. Ул. В. Красносельская, 3, стр. 2
■ Мещанский район. Слесарный
пер., 5
■ Пресненский район. Ул. Б. Декабрьская, 13
■ Таганский район. Бул. Энтузиастов, 2
■ Тверской район. Настасьинский
пер., 7
■ Район Хамовники. Смоленский
бул., 24, стр. 1
■ Район Якиманка. Якиманский пер., 6
Напомним, что обратиться в центры
госуслуг можно не только в своем районе, но и там, где это удобно лично вам:
ближе к месту работу или учебы. Центры работают по экстерриториальному
принципу.
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Заместитель префекта
Андрей Прищепов:
Казарма закаляет
характер

З

аместитель префекта Андрей Прищепов признается, что как в коллегах, так
и в друзьях больше всего ценит
порядочность и прямолинейность. По его мнению, такие качества помогают избежать многих проблем и недопониманий.
Мой отец был военным строителем. И мы часто переезжали —
родился я в Праге, потом мы
жили в Ленинграде, а в школу
я пошел уже в Казахстане, где
отец работал на космодроме
«Байконур».
Понять человека помогает неформальное общение. В рубрике «Образ
В детстве мечтал стать танкистом. А в старших классах хотел
жизни» руководители округа рассказывают о том, как они работают,
попасть в военно-морскую авиаотдыхают и что является для них главным.
цию. Но, поговорив с отцом, передумал и пошел по его стопам.
Я был занятым ребенком. Увлекался космосом, авиамоделированием, ходил в радиокружок.
А среди самых ярких детских
воспоминаний — рассказы про
запуски ракет и «Бурана».
Дорожу своими друзьями.
С большинством из них дружу еще с юности. До того, как
прийти на госслужбу, я работал
на стройках и прошел путь от
производителя работ до начальника строительно-монтажного
участка. И те люди, которые поддерживали в сложные моменты
и радовались моим успехам, —
и есть настоящие друзья.
Умею чувствовать и поС чи
нимать людей. Этому
сча таю
научила самостоялов стлив себя
тельная жизнь, котоым
ек
рая началась в 15 лет
цен ом и у чев Суворовском училище.
сты ить п мею
е ра роЯ чувствую настроение
жи дости
собеседника, умею воврезни
мя задать тот или иной вопрос, найти подход.
В Суворовском училище я был
хорошистом. Помню, как делали домашние задания под
надзором майора. Я частенько
сидел около батареи, от ее тепла очень хотелось спать! Если
замечали, что я клюю носом
над учебником, то остальные
задания уже выполнял стоя.
Вспоминаю это время с улыбкой и большой благодарностью
к преподавателям. Все это хорошо закалило характер.
В моем кабинете много раритетных снимков на тему строительства. На одном из них, например, жилой дом опустили
на специальные катки и везут
по рельсам, чтобы расширить

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

СПРАВКА

25 января 2018 года. Заместитель префекта ЦАО Андрей Прищепов уверен, что любовь к порядку и умение
распланировать свой день — важные критерии для эффективной работы. И признается — он, как любой жаворонок,
самые сложные задачи старается решить в первой половине дня, пока не накопилась усталость

А н д р е й П р и щ е п о в р од и л с я
28 апреля 1976 года. Окончил
в 1993 году Екатеринбургское
суворовское военное училище, в 1998 году — Санк тПетербургский Военный инженерно-технический университет.
Проходил службу в Вооруженных
силах России, подполковник запаса. Награжден медалями Минобороны России «За воинскую
доблесть» II степени, «За отличие
в военной службе» III степени, нагрудным знаком «Отличник военного строительства».
18 апреля 2016 года назначен на
должность заместителя префекта
Центрального округа. Отвечает
за вопросы строительства.

Тверскую улицу. А вообще, за
годы практики я в сфере строительства уже как рыба в воде.
Снять стресс помогают хобби.
Я катаюсь на лыжах, по воскресеньям с женой и старшей
дочерью Дашей играем в большой теннис. Летом люблю кататься на мотоцикле. Особенно
за городом, когда можно насладиться природой и свежим воздухом.
А еще люблю рыбалку. Правда,
когда у тебя ответственная работа и трое детей, позволить
такой отдых удается нечасто.
Платную рыбалку я, кстати, не
люблю, это как в магазин пойти. Предпочитаю ловить рыбу
за городом.
Я киноман. Люблю фантастику,
комедии. Особенно нравятся
исторические фильмы и кино
про военных, подводников.
У меня трое дочерей. Старшей,
Дашеньке, 11 лет. А вот младшие, Варя и Машенька, — двойняшки. Им всего по два года. Все
девочки разные как внешне, так
и внутренне. Говорят, что характер ребенка формируется в детстве. Но у меня ощущение, что
малыши уже рождаются с ним.
А задача родителей в том, чтобы
развивать их лучшие качества.
Даша занимается танцами.
В школе учится на одни пятерки. А двойняшки ходят в группу
кратковременного пребывания, развиваются, общаются
с другими детьми. Забавно наблюдать за младшими дочерьми: Варвара боевая, шустрая,
а Маша, наоборот — никогда
не спешит, тихий и спокойный
ребенок.
Иногда помогаю старшей дочери
делать домашние задания. Мои
предметы — это география,
история и биология. Мне кажется, очень важно уделять этому
внимание, оказывать ребенку
помощь, разговаривать с ним.
У нас дома живет хомяк. Несколько лет назад мы с супругой подарили его старшей дочери. Как и полагается ребенку, она им наигралась, и теперь
за питомцем ухаживаем мы
с женой.
Перед каждым Новым годом гуляю по городу. Так появляется
праздничное настроение, ведь
столицу очень красиво украшают. А сам Новый год уже много
лет встречаю в большой компании — нас собирается пять семей с детьми. Всегда праздник
проходит очень весело и шумно!
Я люблю порядок. У меня на столе нет лишней бумаги или документа — все разложено по полочкам. Так никогда ничего не
теряется. Дочь Варя, похоже, переняла это качество от меня —
маленькая, а уже за всеми ходит
и выключает свет или воду.
Люблю исторические книги
и публицистику. Сейчас читаю
записки Цезаря о Галльской
войне. А в юности зачитывался
художественной литературой.
Электронные носители, кстати,
не очень люблю. Предпочитаю
бумажные экземпляры.
Считаю себя счастливым человеком. У меня интересная работа,
прекрасная супруга, а в доме
всегда слышен детский смех
любимых дочерей. Нужно уметь
ценить простые радости жизни.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
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Копилка школы пополнилась серебром

В

школьную команду «Экодети» вошли семь человек. В этом году конкурс
посвятили Международному десятилетию сближения культур
и Году культурного наследия,
объявленному в Европе.

Пластмассовый пейзаж
Конкурс проходил в три этапа.
В первом школьники сделали яркое панно из крышек от
пластмассовых бутылок на тему
«Речной пейзаж». Выбор пал на
живописный облик Смоленской
набережной с виднеющимся
шпилем здания МИД. Для воплощения идеи в жизнь ребятам
понадобилось 462 крышки.
— Их приклеили на пластилин.
С полотном мы сфотографировались на фоне реального пейзажа! — делится пятиклассник
Климентий Щегольков.

Ничего, в следующем году точно
победим.
Руководитель команды, учитель
информатики Анна Рудницкая
признается, что благодаря изменениям, которые происходят
в сфере образования, работать
с детьми становится интереснее.
— Современное оборудование
облегчает процесс обучения
детей, — делится Анна Рудницкая. — И конкурс в большинстве
своем проходил дистанционно.
Ребята работали за компьютерами, заглядывали в электронные
словари, энциклопедии.
В минувшем году школа № 1231
вошла в число 156 столичных
образовательных учреждений,
включенных в рейтинг ТОП-500
лучших российских школ.
— Мы рады, что город предоставляет возможности для развития талантов наших детей,
делает все, чтобы будущее ребят было перспективным. Каждый из них может найти себе

2

Плюс один
Во втором туре дети отвечали на
вопросы, связанные с реками,
географией и культурологией.
А вот в третьем перед ребятами
стояла непростая задача — им
нужно было выбрать город, который мог бы войти в число городов Золотого кольца России,
и представить его в презентации.
— Мы выбрали Малоярославец, — говорит ученица Ева
Мартынова. — До конкурса
я не знала, что он основан аж
в XIV веке.
— Эх, а еще мы ведь почти выиграли! — перебивает подругу
пятиклассница Оля Лапшина. —
Чуть-чуть баллов не хватило.

1
12 февраля 2018 года. София Илюхина и Лилия Хабибова (слева направо)
показывают фото (1), по которому они вместе с Климентием Щегольковым,
Евой Мартыновой, Даниилом Шамровым, Олей Лапшиной и Женей
Богдановой (слева направо) сделали полотно (2)

занятие по душе, реализоваться и проявить себя, исполнить
свои мечты. Мы гордимся теми
достижениями и победами,
которые приносят наши ученики, — говорит Виктория Тиунова, директор школы №1231.

Копилка достижений
Качество образования в столице улучшилось почти в два раза.
В 2017 году в Москве построили
11 школ и пять детских садов.
В рамках «Московской электронной школы» на смену учебникам

пришли планшеты, а обычным
дневникам — электронные.
— За последние семь лет значительно выросла доступность
образования, — сказал мэр
Москвы Сергей Собянин. — Исчезли очереди в дошкольные
учреждения, где в прежние годы
стояли десятки тысяч людей.
Международные исследования
тоже говорят о положительной
тенденции. Столичные четвероклассники заняли первое
место в международном исследовании читательской грамотности PIRLS. А в 2016 году в исследовании уровня подготовки
в чтении, математике и естественных науках PISA старшеклассники заняли шестое место
в общем рейтинге.
Школьники показывают высокие результаты и на международных олимпиадах. Команда
столицы с максимальными
баллами выиграла Московскую

олимпиаду школьников крупных городов и столиц мира.
Не отстают и студенты — учащиеся колледжей получили две
золотые и две серебряные медали на Международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби.
Мотивируют ребят на такие
достижения не только тяга

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
к знаниям, но и гранты мэра
Москвы. В 2017 году их размеры
увеличили в два раза. Денежные
вознаграждения получают победители и призеры Всероссийской
олимпиады.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Пятиклассники школы с углубленным изучением иностранного
языка № 1231 имени
Василия Поленова
(район Арбат) заняли
второе место на девятой Международной
дистанционной олимпиаде «Великие реки
мира».

10

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Москва. Центр Пятница 16 февраля 2018 года № 5 (736)

Сохранить
исторический
облик
Прошлый год оказался богатым на события, прямо или косвенно касающиеся архитектурного облика
столицы и ее центра
в частности. Об итогах и нововведениях
корреспондент «МЦ»
побеседовал с председателем Москомархитектуры Юлианой
Княжевской.

В

разгов оре с Юлианой
Княжевской мы затронули наиболее актуальные
вопросы, находящиеся в ведомстве Москомархитектуры: изменения в правила землепользования и застройки, новые правила
размещения информационных
конструкций, сохранение исторических домов, попавших
в программу реновации.
Сколько обращений о внесении
изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы по Центральному округу
поступило в Москомархитектуру
за прошлый год?
За 2017 год в городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки города Москвы
поступило 74 обращения. Они
касались внесения изменений
в ПЗЗ (правила землепользования и застройки Москвы) в части территорий Центрального
административного округа.
Городская комиссия рассмотрела и удовлетворила 38 обращений — их материалы направят
на публичные слушания.
Каково наиболее частое содержание этих обращений и причина отказа?
Чаще всего хотят изменить
предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов. Одна
из причин отказов по внесению изменений в ПЗЗ — объект находится в зоне с особыми условиями использования
территории. Например, в зоне

охраны объектов культурного
наследия.
Некоторые дома, попавшие
в программу реновации, сохранят ввиду исторической
ценности. Сколько домов вошло
в список сохраняемых?
В окончательный список зданий, которые предлагается сохранить при реализации
а з- е
р
программы реновае
ет
ции, вошли 240 доит л бол ий
м
мов. В них прослеКо ота епц в
о
б
ц
живается авторский
ра кон асад кой
замысел, к примеру,
50 ля ф чес ра
необычный декор, фад ори ент
сад и другие интересные,
т
ц
ис сти
неповторимые и примеа
ч
чательные стилистические
элементы. Они не относятся
к типовым строениям первого
периода индустриального домостроения. Среди них подчас
встречаются и объекты, которые могут быть заявлены как памятники культурного наследия.
ценность, расселят. Жителям
Мэр Москвы список рассмотрел
дадут новые квартиры. Здания
и одобрил на заседании Штаотремонтируют, приведут в надба по реализации программы
лежащее техническое состояние
реновации. Обязательному сои перепрофилируют под иное
хранению подлежат 218 домов.
назначение.
Судьба 22 зданий определится
Одни под социально-бытовое
на стадии подготовки градоиспользование, другие под
строительной документации.
культурно-просветительское.
В ЦАО есть дома, попавшие
Там могут располагаться детв программу реновации. Попал
ские сады, дома культуры, детли хотя бы один из этих домов
ские, спортивные и медицинв перечень сохраняемых и как
ские центры. Решение о том,
будет решен вопрос переселения
как их использовать, примут
горожан из этих домов?
с учетом мнения горожан
В ЦАО сохранят 15 домов, кои местных депутатов, исходя из
торые представляют историкопотребностей конкретного райархитектурную и градостроиона. Жители могут предложить
тельную ценность, эти здания не
свои варианты использования
будут сносить в ходе программы
реновации. Еще по одному дому
будет принято решение при разработке градостроительной документации.
К примеру, сохранят дом № 42/5,
корпус 1, на Большой Калитниковской улице 1956 года постройки, архитектор Е. Д. Капустян.
Доходный дом купцов Клюгитысячу квадратных метров
ных (1876 год) на Доброслободнедвижимости ввели в эксской, 10, строение 4. А еще дом
плуатацию в столице в ян№ 55, строение 1, по улице Плюваре 2018 года. Более 32 тыщихе, работа архитектора А. Н. Сосяч «квадратов» из них —
колова 1911 года постройки.
жилые дома, построенные
за счет инвесторов.
Все жилые дома, представляющие историко-архитектурную

ЦИФРА
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зданий во время публичных
слушаний.
В настоящее время разрабатывается трехмерная карта Москвы.
Расскажите об этом подробнее.
3D-карта столицы похожа на
атлас будущего, в котором хранятся подробные трехмерные
образы зданий, переулков и целых проспектов. Электронную
модель Москвы мы разрабатываем для информирования жителей о программе реновации,
ее этапах и объяснения принципов застройки районов города.
Загружены трехмерные интерактивные картографические презентации первоочередных пяти
экспериментальных кварталов
программы реновации: Кузьминки, Царицыно, Головинский,
Хорошево-Мневники и Проспект
Вернадского. Сейчас специалисты занимаются прорисовкой
и добавлением мелких деталей.
Для работы с картой нужно специальное программное обеспечение, так как ее объем весьма
велик. Сейчас модель используется в основном профессиональным сообществом, архитекторами и проектировщиками.
Совсем скоро трехмерная модель с программным обеспечением появится в фойе Москомархитектуры.

Публичные слушания для жителей — это возможность выразить
свое отношение к инициативам
застройки своего района. Сколько всего публичных слушаний
прошло по городу и в ЦАО?
Сотрудники Москомархитектуры постоянно участвуют в публичных слушаниях, где жители,
депутаты и органы власти на местах обсуждают и решают судьбу будущих градостроительных
объектов. Нам очень важна обратная связь. В 2017 году проведено 315 публичных слушаний
по проектам планировки территории и проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки. В Центральном административном округе
на 30 публичных слушаниях
рассмотрены 29 проектов планировки территории и проектов
внесения изменений в правила
землепользования. В текущем
году мы планируем проводить
публичные слушания еще и с использованием общественных
электронных сервисов.
Москомархитектура актуализировала правила размещения
и содержания информационных
конструкций в Москве. Процедура согласования стала легче?
Москомархитектура разработала новые правила размещения

НОВОСТИ
Детские площадки обновят

Изменение движения

Барельефы вернут бассейну

Детские площадки планируют отремонтировать во время
благоустройства в районе Замоскворечье. В 2018 году
для безопасности детей в игровых зонах заменят резиновое покрытие и обновят оборудование. Как рассказала
глава управы района Замоскворечье Наталья Романова,
жители сами будут выбирать материалы для ремонта.
Также во время плановых работ по благоустройству расширят в нескольких дворах места для парковки автомобилей.
Стоянки увеличат за счет сужения газонов. Дополнительные места получится выделить во дворах по адресам: Стремянный переулок, 33/35; Большая Пионерская улица, 15.
По словам главы управы, количество зеленых насаждений
во время расширения парковок не уменьшится. Газон после работ восстановят и высадят новые кусты.

Автомобильное движение ограничат
на нескольких улицах в центре города
из-за продления сроков реконструкции
инженерных сетей. Изменения будут
действовать круглосуточно до 10 марта.
Для проезда перекроют одну полосу
в Большом Златоустинском переулке,
на Маросейке — от Большого Златоустинского переулка до Большого Спасоглинищевского, в Большом Спасоглинищевском переулке — в районе дома № 4,
в Старосадском переулке — в районе дома № 6/12, строение 1. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Исторические барельефы украсят плавательный центр на территории спортивного комплекса «Лужники». К изготовлению
уже приступили. 12 барельефов установят на главном и боковых фасадах. Их создают по технологии, которую использовали в Советском Союзе в XX веке.
— Реплики барельефов будут двусторонними, таким образом,
их можно будет увидеть как с улицы, так и находясь внутри
здания. Металлическая конструкция поможет закрепить
элементы на закладных деталях фасада, — сообщил главный
архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Реплики будут в точности повторять историческое панно
с изображением состязаний в разных видах спорта, спортсменов с кубками в руках и девушек-комсомолок. Сначала барельефы вручную создаст скульптор из глины.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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5
занные изменения в концепции.
В 2017 году за получением госуслуги обратились свыше трех
тысяч заявителей, более половины согласовано. А из отказных заявок большинству услуга
не требовалась — это те случаи,
когда заявитель мог размещать
вывески по правилам, не обращаясь в органы исполнительной
власти.
Планируется ли размещение
объектов здравоохранения
в ЦАО?

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
4

информационных конструкций, чтобы упростить получение государственной услуги
по размещению и содержанию
информационных конструкций в Москве. Если вывески соответствуют новым стандартам
размещения, то разрешение не
требуется вовсе. В ином случае
подать заявку на рассмотрение
индивидуального дизайн-проекта размещения вывески можно онлайн.
Реализация постановления показала необходимость актуализации документа, в ходе работы
мы выявили ряд уточнений,
которые сделают нашу работу
еще эффективнее. За три года

изменения в документ вносились 14 раз, большая часть изменений являлась реакцией
на просьбы бизнеса и города.
Мы улучшили онлайн-форму
подачи заявления, сократили
количество документов, требуемых от заявителя. Последняя
редакция вышла полностью
переработанной с графическим
приложением. Новое графическое приложение заново сформировано с учетом практики
применения документа, так как
заявителю удобно эти правила
воспринимать.
В настоящее время Москомархитектурой разработано более
50 концепций для фасадов цент-

ральной исторической части
города и около 150 концепций
на иную территорию Москвы.
Мы ведем мониторинг ранее
утвержденных концепций, актуализируем их и смотрим, насколько изменилась ситуация
с вывесками по состоянию на
момент разработки концепции. При этом требования для
центра города и исторических
построек строже, чем для современных сооружений и окраин.
Мы принимаем во внимание изменения по размещению вывесок как в процессе согласования
дизайн-проектов, так и по обращениям граждан. Если замечания обоснованны — вносим ука-

В настоящий момент прорабатывается вопрос о размещении на территории Городской
клинической больницы № 1
им. Н. И. Пирогова по адресу: Ленинский пр-т, 10, стационарного
отделения скорой медицинской
помощи на 30 диагностических
коек в составе нового лечебного
корпуса на 500 мест. Такие проекты реализуются за счет бюджетных средств в соответствии
с Адресной инвестиционной
программой города Москвы.
Также на территории Научноисследовательского института
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского по адресу: Б. Сухаревская пл., 3, завершается строительство нового патолого-анатомического корпуса с экспери-

ментальной лабораторией. Идет
проектирование стационарного
отделения скорой медицинской
помощи на 30 диагностических
коек с вертолетной площадкой.
Продолжая тему строительства
в округе: правда, что в Московском зоопарке построят еще
один мост?
Да, правда. Московский зоопарк продолжает развиваться,
в нем появляются новые объекты и коллекции животных.
И, как следствие, действующий
пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу уже
с трудом справляется с потоком желающих попасть с одной
территории зоосада на другую.
Недавно мы одобрили архитектурную концепцию нового моста, который по ширине будет
вдвое больше. По форме мост
будет напоминать закручивающуюся морскую волну и станет
дублером уже существующего
бетонного. По старой территории он будет вытянут вдоль
пруда, а по новой будет закручен спиралью. Белоснежная
ажурная конструкция высотой
12 метров и протяженностью
22 метра соединит старую территорию зоосада с новой. Для
маломобильных гостей зоопарка будут оборудованы пассажирские лифты.
Для посетителей новый пешеходный мост планируют открыть осенью 2018 года. Зимой
ступеньки и пандусы новой конструкции будут обогреваться.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru

ВАЖНО
Проекты внесения изменений в материалы правил землепользования и застройки
■ Проект внесения изменений
в материалы правил землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу: ул. Краснопрудная, вл. 12,
стр. 1 (кад. № 77:01:0003031:10).
Публичные слушания по указанному проекту проведены
в январе 2018 года. По результатам публичных слушаний
оформлены протокол публичных
слушаний от 6 февраля 2018
№ 1232 и заключение от 6 февраля 2018 года.

Материалы по результатам публичных слушаний размещены
на официальном сайте префектуры Центрального административного округа города Москвы — в интернете по ссылке:
http://cao.mos.ru/publichearings/detail/7048493.html.
■ Проект внесения изменений

в материалы правил землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ТПУ «Шелепиха»

(кад. № 77:01:0004045:4714,
77:01:0004045:4771,
77:01:0004045:14,
77:01:0004045:4713). Публичные слушания по указанному
проекту проведены в январе
2018 года. По результатам публичных слушаний оформлены
протокол публичных слушаний от 6 февраля 2018 № 1228
и заключение от 6 февраля
2018 года. Материалы по результатам публичных слушаний
размещены на официальном

сайте префектуры Центрального административного округа
города Москвы — в интернете
по ссылке: http://cao.mos.ru/
public-hearings/detail/7048553.
html.
■ Проект внесения изменений

в материалы правил землепользования и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: Печатников пер., вл. 5
(кад. № 77:01:0001091:3148).
Публичные слушания по указан-

ному проекту проведены в январе 2018 года. По результатам публичных слушаний оформлены
протокол публичных слушаний
от 6 февраля 2018 № 1230 и заключение от 6 февраля 2018 года.
Материалы по результатам публичных слушаний размещены
на официальном сайте префектуры Центрального административного округа города Москвы —
в интернете по ссылке: http://
cao.mos.ru/public-hearings/
detail/7076437.html.
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ПРЕСССЛУЖБА МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

23 июня 2017 года.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская (1).
4 июля 2017 года. Рабочий Зайдулло Абдуллаев ремонтирует фасад
дома в центре (4).
16 августа 2017 года.
Начальник управления
УДС Москомархитектуры Анна Лебедева (5)
на реставрации дома
Палибина и архитектурных элементов (2, 3)

НАШИ ЛЮДИ

За плечами заслуженного артиста России
Владимира Епископосяна —150 остросюжетных картин,
в 50 из которых его
героев убивают.

В

шутку он называет себя
«главным трупом» российского экрана. Но не
многие знают, что Владимир
Арустамович — еще и прекрасный спортсмен, играл в прошлом за баскетбольную сборную Армении и очень много
времени в свои 68 лет занимается спортом.
Владимир, как удается вам,
человеку, живущему в центре
столицы, поддерживать спортивную форму?
Хожу в бассейн. И в сауну. На
балконе своей однокомнатной
квартиры организовал миниспорт-комплекс с турником, занимаюсь ежедневно с гантелями. Ну, и традиционная пробежка по утрам, которая всю жизнь
сопровождала меня. Бегал вдоль
набережной Москвы-реки.
Раньше жил возле парка и бегал
по парку, где еще и попутно мусор собирал. Даже команда «тимуровцев» вокруг меня организовалась — молодежь попросила разрешения присоединиться
к этому полезному делу. В связи
с пробежками меня достаточно
хорошо знала милиция везде,
где я жил. Иногда, завидя меня
на остановке автобуса, подъезжали и предлагали: «Володя,
давайте подвезем до дома».
Как проводите свободное время?
Я люблю гулять в арбатских переулках. А в доме напротив Вахтанговского театра живет мой
самый близкий друг Георгий
Георгян. Вместе в молодости мы
выступали за баскетбольную
сборную Армении, выезжали
за рубеж… Нам всегда есть что
вспомнить за чашкой чая или
чего-нибудь покрепче. В СССР,
когда кино стало загибаться,
мы с ним дважды выезжали на
«шабашки»— здоровье позволяло, — и даже построили в Архангельской области два дома.
С Георгием связаны и веселые
воспоминания о спортивной
молодости. Он очень эмоциональный человек. Как-то мы
играли с одной командой в баскетбол. Дальний судья свистнул моему другу пробежку,
явно подсуживая противнику.
Стадион взвыл, а Георгий так
удивился свистку, что резко
в сплеснул руками, причем
с традиционным криком: «Я-оох!» При этом он не заметил
судью, уже достаточно близко
подошедшего, и задел его. Удар
раскинутых в стороны трени-
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Владимир
Епископосян:
За мной бежит
молодежь

СПРАВКА
Владимир Епископосян родился
21 января 1950 года в Ереване.
Окончил актерское отделение
Ереванского художественно-театрального училища. Еще будучи
студентом дебютировал в фильме
«Ахтамар». Работал в Ереванском
русском драматическом театре
имени Станиславского. Снялся
в более чем 80 фильмах. В основном исполняет роли отрицательных персонажей. В 2002 году ему
присвоили звание заслуженного
артиста Российской Федерации.

Сентябрь 2014 года. Владимир
Епископосян на телекинофоруме
«Вместе» в Ялте

ЕЛЕНА БУЛОВА

12

Запомнившиеся зрителям роли

ЗВЕРОБОЙ

ПУТЕЙЦЫ

ДЖУНА

Фильм сняли в 1990 году. Владимир
Епископосян сыграл в нем роль индейца Пантеры.

Комедию сняли в 2007 году. Главные роли
исполнили Владимир Епископосян (слева)
и Владимир Долинский (справа)

Драматический сериал сняли в 2015 году. Владимир Епископосян исполнил
в нем роль Мусы Кастоева.

рованных рук пришелся как раз
по свистку, который был во рту
судьи, и тот от неожиданности
свой маленький серебристый
свисток проглотил! А веревочка осталась висеть снаружи.
У спортсменов — быстрая реакция: мой друг не растерялся,
дернул за веревочку, и свисток
выпрыгнул назад из гортани.
Георгия тут же сняли с игры «за
хулиганство». Он искренне возмущался столь роковым стечением обстоятельств.
Я знаю, что вы на съемках делаете трюки без дублеров...
Это правда. Меня даже коллеги в шутку прозвали главным
бандитом советского экрана.
С удивлением обнаружил, что
зрители почему-то часто актера
идентифицируют с ролями. Ко
мне даже однажды на рынке подошли какие-то темные личности, предлагая принять участие
в их разборках.
Раз уж мы перешли к ролям...
Я знаю, что ваш любимый театр —
в Центральном округе столицы .
Да, любимовский Театр на Таганке. Еще в бытность студентом, учась на юридическом
факультете Ереванского университета, я уже был заражен
театральным вирусом: дважды
прилетал в Москву. Стипендии
хватало только на авиабилет
туда и назад и на сам билет в театр, смотрел «Доброго человека
из Сезуана» с Владимиром Высоцким. Не так давно меня пригласила на спектакль «Мастер
и Маргарита» актриса, игравшая главную женскую роль, Алла Трибунская. Мы вместе снимались в одном фильме. И мне
снова понравился этот спектакль, который я видел в год его
премьеры.
ЕЛЕНА БУЛОВА
okruga@vm.ru

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии
и подтвердите, что еженедельно получаете газету.
Если вам не принесли очередной номер —
звоните по телефону

(499) 557-04-00

ФЕСТИВАЛЬ
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Фестиваль Центрального округа «Огни
Москвы» продолжается. В этот раз звезды
зажглись в районе
Арбат, в концертном
зале Российской академии музыки имени
Гнесиных.

10 февраля 2018 года. Инга
Урываева рассказывает
о кружевоплетении (1). Юная
артистка София Хоменко исполнила
сполнила
на фестивале песню (2)

В

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

субботу на площадке академии музыки людно:
жители района приходят
сюда целыми семьями, привели
детей. Гостями фестиваля стали
более 200 человек.

Кружевных дел
мастерица
В зале работает интерактивная
площадка. Опытные мастера
учат плести кружева, стрелять
из автомата, создавать букеты
из конфет и рисовать.
Инга Урываева, руководитель
кружка «Кружевоплетение на
коклюшках» ГБУ «Центр», филиал «Арбат», охотно делится
достижениями. Она художник
и кружевница, написала книгу,
в которой рассказывает о секретах кружевоплетения на коклюшках. В планах — издать еще
одну, но уже по композиции.
— Кружевоплетением занимаюсь более 30 лет, — говорит Инга. — Самая большая работа —
накидка на платье.
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Кружево
и танец
с мечами
самураев

Не только слово остро
На сцене — концерт: собрались
певцы, музыканты, танцоры
и даже поэты.
— Прочитать стихотворение
так, чтобы зал взорвался аплодисментами? Легко! — Кирилл

жаю так симпатию. Моя цель —
вызвать эмоции у зрителей.
Стихотворение, которое прочитаю сегодня, я написал за сутки,
потом еще неделю корректировал, — улыбается Столяров.

СТУДИИ И КЛУБЫ ПРИГЛАШАЮТ
ГОРОЖАН. ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫ
Столяров, член литературного
объединения «Арбат», в дебютном выступлении намерен удивить зрителей. Стихотворение
«Об Арбате» сочинил сам.
—Я пишу уже два года, часто посвящаю стихи девушкам, выра-

На сцену выходят ученицы Мастерской современной хореографии Детского спортивного
центра «Старт-7». В зале перешептываются: «Вот они точно
попадут на гала-концерт фестиваля». Неудивительно: яркие

костюмы,
тюмы, слаженное
исполнение,
олнение, оригинальная
ьная задумка —
в руках
ках у танцовщиц
самурайские мечи.
Танец
ц «Хагакуре — сокрытое
ое в листве» получил название
азвание от книгируководства
одства японского самурая.
— Этотт номер я придумал пять
лет назад.
зад. Постоянно усложнял
его, оттачивал
тачивал движения. Наш
танец — смесь хореографии
с техникой
икой ушу, — объясняет
художественный
ственный руководитель
и постановщик
новщик Антон Николаев.
Как признаются
знаются участницы, самое сложное
жное — научиться правильно обращаться с мечами.
И они отлично
лично справляются!
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Живые звуки
Юной артистке Софии Хоменко
в этот день исполнилось 8 лет.
Свой день рождения она отметила на фестивальной сцене.
— София — лауреат 12 международных вокальных конкурсов, — с гордостью рассказывает
мама девочки Татьяна Хоменко.
София, похожая на снежинку
в пышном голубом платье, выходит к микрофону — и над залом летит звонкий голос.
Старшее поколение не уступает
по сложности номеров молодежи. Участница хора «Калина» из
ТЦСО «Арбат» Наталия Ермилина рассказывает: они предпочитают дополнять выступления
танцами.
— Я освоила много направлений — латина, восток, рок-нрол, сейчас занимаюсь танго, —
делится Ермилина.
После песни «Ой, цветет калина» исполнители появились на
сцене в цыганских костюмах —
и закружились в таборном танце
с платками «Маляркица».

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
Клубы и коллективы пригласили горожан приходить на занятия: участие в кружках бесплатное. По словам организаторов,
на подготовку к фестивалю ушло около месяца.
— Мы долго готовились. Старались, чтобы всем было интересно и весело. Арбат — уникальный район. Мы чтим те традиции, которые когда-то здесь
зародились. Наш район всегда
славился творческими людьми.
И сейчас здесь живет много талантов, которых мы приглашаем к участию в таких мероприятиях,— говорит глава управы
района Арбат Максим Дерюгин.
Эстафетную палочку — серебряный фонарь — передали району
Хамовники. Уже 18 февраля
именно там зажгутся «Огни Москвы».
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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Считаем пенсию мобильно
По данным исследоКак пользоваться приложением
ваний Департамента
Установите приложение на смартфон
информационных
или планшет. Ссылки
технологий Москвы,
на него есть на сайте ПФР
www.pfrf.ru (для Android
сегодня интернетом
или iOS), можно получить
пользуются более
приложение и через
QR-код
90 процентов населения Москвы, а мобильный интернет доступен практически
После скачивания
приложения в меню
по всему городу.

1

3

Без авторизации
в приложении вы можете заказать ряд справок и документов или направить обращение

И

нтернетом мы пользуемся и с компьютера,
и через смартфоны. Чуть
меньше москвичей постоянно
используют мобильные приложения: чтобы посчитать свой
бюджет, узнать новости, подать
данные счетчиков воды, посчитать калории, да и просто развлечься.
Но не все знают, что теперь можно современными методами
решить и множество вопросов
с Пенсионным фондом.
— Если раньше приходилось
дозваниваться, с появлением
интернета — заходить на сайт
и искать форму электронного
заявления, то теперь большинство вопросов можно решить
буквально на ходу, — рассказывает эксперт, сотрудник одного из салонов сотовой связи
Валентин Симонкин. — Ведь
телефон всегда с вами. Зайти
в приложение можно где угодно: по дороге, в общественном
транспорте (сегодня там отлично ловит Wi-Fi), в гостях… да где
угодно. А скачать мобильное
приложение можно, например,
через QR-код.
Использование мобильного
приложения не отменяет необходимости время от времени
приезжать лично в учреждения
по серьезным вопросам. Но количество поездок и времени на
них значительно сократится.
— Пользоваться приложениями
сегодня очень легко, — говорит
Симонкин. — Разработчики
предусматривают объяснения
по каждому шагу. Так что разговоры о том, что «новые технологии — только для молодежи»,
обычное лукавство!
Все, что требуется для начала работы через приложение Пенсионного фонда, — учетная запись
на портале госуслуг gosuslugi.ru.
Смотрите инфографику!
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
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Отдел по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций
и страхователей, адрес для обращений:
125009, г. Москва, Тверской бульвар,
д.18, стр. 1. Телефон для записи на прием и консультаций: 8 (495) 987-88-65

Чтобы направить обращение

Чтобы заказать документы

Укажите отделение
ПФР, выбрав его
в списке

Выберите нужный
раздел в приложении

Укажите территориальный орган ПФР
Назовите тему вашего обращения

Напишите текст обращения

Ваши данные (указанные в учетной
записи Портала
госуслуг) появятся
автоматически,
поочередно. Проверьте их

Ответ можно получить на электронную почту или обычным письмом (часть ответов может быть направлена только по почте)

Выберите из списка документ, который вам необходим, и дату
его получения. Нажмите кнопку «Заказать документы»

Введите личные данные: фамилию, имя
и отчество, СНИЛС,
дату рождения

Также через приложение ПФР можно:
Получить
данные о назначенной пенсии
и социальных
выплатах

Записаться на прием
в Пенсионный фонд
(для этого включите
службу геолокации
на мобильном
устройстве. Приложение найдет ближайшую клиентскую
службу ПФР или МФЦ
и предоставит возможность записаться
на прием)

Воспользоваться
пенсионным
калькулятором

okruga@vm.ru

Проверить
перечисленные
работодателем
страховые взносы

Главное управление Пенсионного
фонда России № 10 по Москве и Московской области, район обслуживания — Центральный округ Москвы
Адрес для обращений:
125009, г. Москва, Тверской бульвар,
д. 18, стр. 1. Телефоны для записи
на прием: 8 (495) 987-88-65

Задайте четырехзначный
ПИН-код, с помощью которого
в дальнейшем будет
осуществляться вход
в приложение

телефона появится
специальный значок,
нажав на который, можно открыть мобильное
приложение ПФР

Где вас выслушают
и окажут помощь

4

Для полного
доступа в приложении надо пройти
авторизацию с помощью учетной записи
на Портале госуслуг

2

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Получить информацию о состоянии
индивидуального
лицевого счета
в Пенсионном фонде

Узнать размер (остаток) средств материнского (семейного)
капитала

Телефоны «горячей линии»:
Пенсионные вопросы —
8 (495) 691-55-89;
Вопросы администрирования страховых
взносов и персонифицированного учета:
8 (499) 235-10-39, 8 (499) 235-14-48,
8 (499) 235-43-93 (управление № 1);
8 (499) 678-30-50, 8 (499) 678-30-52,
8 (499) 678-30-51 (управление № 2);
8 (499) 678-30-53, 8 (499) 678-30-54
(управление № 3).
С 1 февраля на 2,5% проиндексирована
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Она выплачивается по всей России более 15,4 миллиона федеральных льготников: инвалидам, ветеранам боевых
действий, гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и другим гражданам. В ЦАО более 75 тысяч получателей
таких льгот.
На 2,5 процента проиндексирован
и входящий в состав ЕДВ набор
социальных услуг (НСУ). С 1 февраля
2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1075 рублей 19 копеек в месяц.
Федеральные льготники, имеющие
право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги
в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так
и частично. Структурно и по стоимости
набор социальных услуг с 1 февраля
2018 года выглядит так:
1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе
обеспечение необходимыми медикаментами — 828 руб. 14 коп.;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний —
128 руб. 11 коп.;
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

ЧАСТНОСТИ

Реклама

Недвижимость

Транспортные услуги

Товары и услуги

● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Грузоперевозки. Т. (499) 390-38-78

● Муж на час. Т. (919) 965-44-55

Юридические услуги

● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Арендую быстро. Т. (915) 459-69-50
● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Бесплатная юридическая помощь
по всем вопросам. Лучшие юристы
и адвокаты Московской городской
юридической службы помогут в решении любой безвыходной ситуации. Т. (495) 241-27-28

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12

Коллекционирование
Антиквариат, будду, иконы, картины, серебро, мебель, люстру,
лампу, часы, патефон, самовар,
подстаканник, фарфор, статуэтки,
портсигар, архивы, открытки, фотографии, книги, значки и все старинное, любые старые вещи купим.
Т. (495) 769-74-09

● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 241-19-52
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22

● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● ММД. Антиквариат, значки и броши.
Коронки. Т. (925) 399-39-37
● Иконы. Статуэтки, фарфор, картины
и др. Куплю. Т. (495) 792-87-50
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Старинные книги. Т. (916) 993-36-64
● Куплю радио. Т. (916) 774-00-05
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64

ИНФОРМАЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Показания без опоздания

Оповещение о проведении публичных
слушаний

Передать показания
счетчиков воды важно вовремя. Почему
так важно избегать
опозданий — разбирался корреспондент «МЦ».

АНТОН ВЕРГУС/ТАСС

В

редакцию обратилась
жительница ЦАО Ольга
Волошкова с вопросом,
можно ли пропустить период
подачи показаний счетчиков.
Вместе с экспертом Анной Губиной мы разобрались в ситуации.
Ольга живет в собственной
квартире, работает и активно пользуется электронными
сервисами для оплаты коммунальных услуг. Данные вносила
в срок, с 15-го числа текущего
месяца по 3-е число месяца, следующего за отчетным, и верно
указывала код плательщика.
— Однажды не успела внести
данные, — рассказывает Ольга. — Потом интернета не было.
Между тем через полгода по индивидуальным счетчикам у Ольги подошел срок поверки. Она
вызвала специализированную
службу, получила квитанции.
— Я подумала, что больше ничего не надо делать — ведь квитанции единого платежного
документа,ЕПД, продолжали
приходить, — говорит Ольга.
Три месяца она оплачивала привычный ЕПД. Потом счет стал
расти, и Ольга занервничала.
— Поскольку Ольга пропустила
более трех месяцев при подаче

НА ЗАМЕТКУ
Данные счетчков воды
можно передать через:
■ Портал mos.ru
■ Единую сервисную
службу 8 (495) 539-25-25
■ Мобильное приложение
«Госуслуги Москвы»
■ Sms-сообщение на короткий номер 7377
данных за воду, а данные о проверке счетчиков не были переданы ею в управляющую компанию дома (УК) и в центр госуслуг, Волошковой начислялась
оплата за воду исходя сначала
из среднего личного расхода во-

22 апреля 2017 года. Показания счетчиков воды необходимо регулярно
записывать и отправлять без опозданий

ды, а затем — из общедомового
расхода, — разъясняет эксперт
Анна Губина.
Ольге пришлось выбрать время
и отправиться сначала в УК (ее
адрес указан на ЕПД) с квитанцией о поверке счетчиков, а затем в центр госуслуг. Информацию внесли, и на сайте mos.
ru возобновилась возможность
подачи данных. Теперь Ольге
предстоит оплатить выставленные счета — а дальше не опаздывать с показаниями.
— Если у вас не работает интернет, воспользуйтесь sms-

сообщениями, — советует Анна
Губина. — На короткий номер
7377 отправьте бесплатное сообщение: вода кп Х квартира №,
где X — код плательщика, № —
номер квартиры.
Сервис бесплатный и автоматический, надо просто следовать
его указаниям. Текущие показания счетчиков воды нужно отправлять в той последовательности, в которой вы получите
информацию о последних внесенных данных.
АЛЕКСАНДРА ИВЛЕВА
okruga@vm.ru

ВАЖНО
Итоги года работы отдела по возврату просроченной задолженности
Подведены итоги первого года работы отдела ведения
Государственного реестра и контроля за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности, УФССП России
по городу Москве.
Отдел ведения Государственного реестра и контроля
за деятельностью юридических лиц, осуществляющих
функцию по возврату просроченной задолженности,
УФССП России по Москве начал свою работу с января
2017 года. За первый год существования отдела, созданного в целях защиты прав и законных интересов физических лиц, его сотрудники из поступивших 89 заявлений
о включении в Государственный реестр от юридических
лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной
задолженности, вынесли 58 решений о включении в государственный реестр, рассмотрели 3431 обращение, из которых 1508 в отношении юридических лиц, включенных
в государственный реестр, возбудили 154 дела об административных правонарушениях по статьям 14.57 КоАП РФ

и 19.7 КоАП РФ и направленных в суд для рассмотрения.
Судом рассмотрено 100 дел, из которых по 99 вынесены
решения о назначении административного наказания
в виде административных штрафов на общую сумму более
4 миллионов рублей.
В ходе рассмотрения обращений граждан было выявлено
несколько микрофинансовых организаций, не соблюдавших требования законодательства при заключении
договоров потребительских кредитов (займов). Так,
ООО МФО «МигКредит» и ООО МФО «ВЭББАНКИР» при выдаче займа и заключении договора в условие включали
соглашение о частоте взаимодействия либо заключали
дополнительное соглашение о частоте взаимодействия
с должником, условия которого существенно отличаются
от требований, установленных ст. 7 Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В связи с тем, что данная практика приобрела массовый характер и может распространиться на все кредитные и микрокредитные организации,
в Центральный банк Российской Федерации было направлено письмо с предложением высказать мнение по дан-

ным обстоятельствам и рассмотреть вопрос о пресечении
подобных практик. В отношении этих организаций составлены протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ, рассмотренные
судом и признанные им обоснованными, т.е. практика
заключения договора с целью обойти законодательство
судом признана нелегитимной и в настоящее время сведена к минимуму.
В 2017 году было проведено 4 внеплановых проверки
организаций, осуществляющих функции по возврату
просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности, включенных в государственный
реестр, по результатам которых вынесены предписания
об устранении выявленных в ходе проверок нарушений
законодательства.
Проделанная работа принесла желаемые результаты,
в настоящее время обращения по поводу нарушений
в действиях организаций, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности, поступают
значительно реже.
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На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: г. Москва, Столярный пер.,
вл. 3, корп. 20 (кад. №77:01:0004023:4910), ЦАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции: Шмитовский пр-д, 2, стр. 3, 1-й эт., каб. № 16 (Центр
по работе с населением и организациями). Экспозиция открыта с 13 по 20 марта 2018 г. Часы работы:
рабочие дни 15:00–19:00, суббота 11:00–15:00,
воскресенье выходной. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников состоится 22 марта 2018 г.
в 19:00, Шмитовский пр-д, 2, стр. 3, 1-й эт., каб.
№16 (Центр по работе с населением и организациями). Время начала регистрации: 18:30. В период
проведения публичных слушаний участники имеют
право представить предложения, замечания
по обсуждаемому проекту посредством: записи
предложений и замечаний в период работы
экспозиции; внесения записи в книгу (журнал)
регистрации; подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний; направления в течение
недели со дня проведения собрания участников
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию. Публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки
проводятся в границах территориальной зоны,
для которой установлен такой градостроительный
регламент (ст. 31 Градостроительного кодекса
РФ от 29.12.2004№190-ФЗ (ред. от 31.12.2017)).
Контакты Окружной комиссии: (495) 912-51-25,
(499) 256-35-43, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24, nisapovaak1@mos.ru. Информационные
материалы: официальные порталы префектуры ЦАО
(http://cao.mos.ru) и Пресненского района (http://
presnya.mos.ru).

■
На публичные слушания представляются материалы проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: ул. Остоженка, вл. 12, стр. 3–3а (кад. №77:01:0001050:97).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции: ул. Пречистенка, 14, 1-й эт. Экспозиция открыта с 26 февраля по 5 марта 2018 г. Часы работы: рабочие дни
15:00–19:00, суббота 11:00–15:00, воскресенье
выходной. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. Собрание
участников состоится 20 марта 2018 г. в 19:00,
г. Москва, Курсовой пер., 15 (АНО Клуб-студия
«Пречистенские ворота»). Время начала регистрации: 18:30. В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; выступления
на собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации;
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; направления в течение
недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию. Публичные
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент (ст. 31
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017)). Окружная
комиссия: (495) 637-56-02, (499) 766-98-49,
(495) 912-51-25, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24, nisapovaak1@mos.ru. Информационные
материалы: официальный портал управы района
Хамовники (http://www.hamovniki.mos.ru).
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в ЦАО (Окружная комиссия)
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
19.02–25.02
ОВЕН 21.0319.04
На этой неделе будут легко решаться финансовые
вопросы. В среду и пятницу появятся интересные
идеи.

Москва. Центр Пятница 16 февраля 2018 года № 5 (736)

Предчувствие
весны

Середина февраля, кругом снег
и мороз. Но уже ощущается дыхание весны: птицы поют чуть
громче, солнце выглядывает
чаще и светит ярче. Предлагаем
вспомнить о теплых днях и приготовить грушевый пирог. Не
надо хитрить с оформлением —
его вкус и аромат сами расскажут, что зима скоро закончится!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 100 г грушевого пирога
содержится:
■ белков — 2, 7 г;
■ жиров — 7,91 г;
■ углеводов — 23,70 г.

Грушевый пирог с миндалем

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Неожиданно объявятся
старые знакомые, встреча с которыми обещает
яркие впечатления.

ИНГРЕДИЕНТЫ: ■ сливочное масло — 200 г
■ сахарная пудра — 200 г ■ яйца — 4 шт. ■ миндаль (мука) — 200 г
■ груши — 4 шт. ■ сахар — 500 г ■ вода — 700 мл.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Хотите добиться успеха
в работе — проявите
инициативу сами. Подходящий случай для этого
у вас будет в среду и в пятницу.

РАК 21.0622.07
Начало недели благоприятно для заключения
сделок, деловых переговоров, начала новых
проектов.

1

Варим сироп из воды, сахара, ванили
и имбиря. Кладем груши. Варим
10 минут, вынимаем и остужаем.

2

Готовим карамель. В сотейник
кладем 100 г сахара и 100 мл воды.
Варим, пока сахар не расплавится.

3

В полученную смесь добавляем
сливочное масло и хорошо перемешиваем.

4

Для теста взбиваем в блендере
сахарную пудру, масло и яйца. Добавляем молотый миндаль.

5

В форму выливаем карамель, выкладываем груши. На них выливаем
тесто.

6

Пирог выпекаем в духовке 30–35 минут на 180 градусах. Готовый пирог
нужно вынуть из формы и остудить.

ЛЕВ 23.0722.08
В начале недели появится возможность для повышения заработка. Возможно, в этом помогут
советы друзей. Не упустите этот шанс!

ДЕВА 23.0822.09

ВЕСЫ 23.0922.10
Обратите внимание
на свое здоровье. Среда
и пятница хороши для деловой активности.

СКОРПИОН 23.1021.11
Понедельник хорош
для решения финансовых проблем.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Не планируйте важных
дел на понедельник
и вторник. В конце недели возможны финансовые поступления.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Больше отдыхайте, раньше ложитесь спать, а лучше возьмите отпуск.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Лучшее время для решения материальных проблем и удачных покупок.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя обещает много
приятных сюрпризов.
Возможен новый роман.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

SHUTTERSTOCK

Сдерживайте эмоции —
это убережет от конфликтов. В субботу сходите
в кино, театр или в гости.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЖКХ? ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ В РЕДАКЦИЮ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ.
МЫ ПЕРЕДАДИМ ОБРАЩЕНИЯ В УПРАВЫ РАЙОНОВ ЦАО, ЭКСПЕРТАМ И ЮРИСТАМ. ОТВЕТЫ
ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ МЦ. 499 5570424, OKRUGA@VM.RU

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кинг. Диск. Бардо.
Волна. Лион. Гаев. Блюдо. Щербо. Сбыт.
Камора. Бас. Тыл. Прорыв. Умысел. Блокнот.
Ректор. Срыв. Хета. Кохинор. Огонь. Оговор.
Вопрос. Карл. Лото. Варан. Трава. Колдун.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Собака. Вафля. Арктика.
Колосс. Корова. Терон. Генотип. Торт.
Косогор. Роса. Авоська. Усы. Клерк. Волк.
Батый. Дагомыс. Холл. Оленевод. Тоту.
Кавказ. Барон.

