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ЗВЕЗДА
АКТЕР ВЛАДИМИР
МАШКОВ
СТАЛ ДИРИЖЕРОМ
ОРКЕСТРА 15

ПРОБУЕМ
КАДАСТРОВАЯ
РУМЯНЫЕ
СТОИМОСТЬ.
КАЛАЧИ
РАЗБИРАЕМСЯ
ПО СТАРИННОМУ С НАЛОГАМИ
РЕЦЕПТУ 13
НА КВАРТИРУ 10

Иван Янковский: Буду
предан театру, как дед
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ЗНАМЕНИТОЙ
ДИНАСТИИ СНИМАЕТСЯ В КИНО
И ИГРАЕТ НА СЦЕНЕ
игре младшего
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ Об
Янковского кри-

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

тики отзываются очень благосклонно
и пророчат ему большое будущее. Доказательство тому — премия «Золотой орел» за лучшую мужскую
14
роль в фильме «Дама Пик».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

АНОНС

Кому повысят пенсии
и увеличат льготы

Парк стал территорией
спорта и отдыха

Префект Центрального округа
встретится с жителями

Мэр Москвы Сергей Собянин главным
приоритетом бюджета на следующий год
назвал социальную сферу. Будут увеличены льготы многодетным семьям, малообеспеченным жителям, пенсионерам, инвалидам. Вырастет
зарплата у работников образования, здравоохранения, сферы социальной защиты и культуры.

Этим летом в центре столицы было
благоустроено семь общественных пространств, а также тринадцать скверов.
Среди них и сквер Девичьего Поля в Хамовниках,
который стал изюминкой района: здесь теперь
можно и погулять с детьми, и позаниматься
спортом, и даже посетить уличную библиотеку.

25 октября 2017 года в 19:00 состоится встреча префекта
Центрального административного округа Владимира
Говердовского с жителями района Хамовники, посвященная теме «Социально-экономическое развитие района
Хамовники».
Мероприятие пройдет по адресу: Усачева улица, 50,
ГБОУ города Москвы «Лицей № 1535».
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На социальные обязательства
выделят больше средств

Социальная сфера
стала главным приоритетом городского
бюджета на следующий год. Об этом
заявил мэр Москвы
Сергей Собянин.

Р

На социальные
нужды в 2018 году будет потрачено более половины расходуемых
финансов — 52 процента, что составляет более 1,2 триллиона рублей. В текущем году на эти цели
было выделено около 1,075 триллиона рублей. При этом расходы города на социалку растут
быстрее, чем на другие отрасли
(рост расходов бюджета мегаполиса в 2018 году составит чуть более 5 процентов, а на социальную
сферу будет направлено на 10 процентов средств больше).

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ЕВГЕНИЙ САМАРИН

ешение не было спонтанным. Накануне формирования документа глава
города провел ряд встреч с ветеранами, пенсионерами, многодетными семьями. Впервые за
последнее время Москва пересматривает размер социальных
выплат. Льготы многодетным
семьям, малообеспеченным
жителям, пенсионерам и инвалидам будут увеличены.
— Я думаю, что в следующем
году все-таки будет увеличена
федеральная пенсия. Но, не дожидаясь этого, считаю, что нам
надо значительно увеличить
минимальную пенсию по Москве, — сказал Сергей Собянин
на встрече с активом ветеранской общественности города.
Изменения затронут большое
количество горожан.
— Более одного миллиона человек будут получать доплату. Это

СПРАВКА

очень важный момент, — подчеркнул мэр.
Также повысится зарплата работников образования, здравоохранения, социальной защиты,
культуры и других отраслей.
Ключевые направления развития сохранят, но скорректируют
с учетом конкретных проблем.
В частности, Сергей Собянин
уточнил, что будет развиваться

10 сентября 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) поздравляет горожан с 425-летием Садового кольца. В этот же день в столице после
благоустройства была открыта для широкой публики площадь Красные Ворота

система ухода за пациентами
с хроническими заболеваниями.
— Такую систему мы ввели практически во всех поликлиниках
города, выделили специальных
врачей, которые не принимают
пациентов из общего потока,
а занимаются хроническими
больными, — отметил мэр.
Увеличатся расходы и на оказание высокотехнологичной
медпомощи, будет закуплено
оборудование для Московской
электронной школы и проектов
предпрофессионального образования, детских школ искусств.
Cоциальные расходы — это не
только пенсии, пособия, развитие здравоохранения и об-

разования. К этому относится,
в частности, и строительство
жилья, соцобъектов, метро
и дорог. Все это — развитие социальной сферы города.

новая строчка — город выделяет средства на строительство
домов по программе реновации.
За три года на проектирование,
возведение и обустройство новостроек, обновление коммуникаций
и дворов направят
4 0 0 м и л л и а рд о в
Главные события столицы,
руб лей. Переселекомментарии экспертов
ние по программе
caoinform.ru
реновации начнется
ууже в этом году. Всего же в 2018–2020
Строительство жилья по госпро- годах построят 2,7 миллиона
грамме «Жилище» для очеред- квадратных метров жилья.
ников и других категорий граж- Также, согласно Адресной индан продолжат. Однако впервые вестиционной программе, за
в проекте бюджета появилась счет городского бюджета будут

построены объекты культуры
и спорта. Среди наиболее знаковых для жителей ЦАО — два
объекта на территории «Лужников», концертный зал в парке «Зарядье», театр Et Сetera
(вторая очередь) и новая сцена
«Уголка дедушки Дурова».
Однако главным приоритетом
А дресной инвестиционной
программы остается развитие
метро. Будут продлены Замоскворецкая, Сокольническая,
Калининско-Солнцевская и Люблинско-Дмитровская линии,
строители сдадут Третий пересадочный контур метро.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В 2018–2020 годах за счет средств Адресной инвестиционной программы будет построено 600 новых городских объектов

81,7

километра линий
метро, 35 новых станций метро,
6 электродепо и 55 транспортнопересадочных узлов. На это власти
столицы выделят 70 процентов
средств, заложенных Адресной
инвестиционной программой, которую
реализует город.

300

километров
дорог, 80 искусственных сооружений,
40 пешеходных переходов. Также
начинается реконструкция первых
участков набережных Москвы:
Карамышевской (СЗАО), Симоновской
(ЮАО), Крутицкой (ЦАО, Таганский
район, ЮАО).

2,7

миллиона квадратных
метров жилой площади будет
построено и запроектировано
в ближайшие три года в столице.
Так, только на строительство жилья
и различных объектов социальной
сферы направят 478,5 миллиарда
рублей.

140

новых
социальных объектов появится
в 90 районах столицы. Среди них
57 школьных зданий, 31 детский
сад, 27 поликлиник, 18 больничных
корпусов, 7 подстанций скорой
помощи. За счет средств инвесторов
будет построено 225 соцобъектов.

18

спортивных объектов
построят за счет бюджетных средств,
в том числе 1 футбольное поле,
9 физкультурно-оздоровительных
комплексов, 2 бассейна. Один
из главных приоритетов — развитие
комплекса «Лужники», на территории
которого возведут еще два объекта.

27

объектов культуры
построят и реконструируют в столице
в ближайшие три года. Программа
предусматривает строительство
и реконструкцию концертного зала
«Зарядье», 5 музейных зданий,
5 театральных зданий, 3 объектов
культурного наследия.
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НОВОСТИ
Спасская башня
реконструирована
Работы по восстановлению ворот
и Спасской башни Московского
Кремля завершатся в течение
ближайшей недели. Об этом 16 октября сообщил комендант Кремля
Сергей Хлебников.
— Мы заканчиваем реконструкцию
входного комплекса на служебный
проход Спасской башни, — уточнил
Хлебников. — На будущей неделе
проблема будет окончательно решена. Эта работа ведется в целях
создания комфортных и безопасных условий для посетителей.
Спасскую башню откроют одновременно со Спасским проходом. Этим
выходом смогут воспользоваться
все посетители, которые находятся
на территории Кремля.

Конструктор
для учителя
В Московском центре технологической модернизации и образования прошел круглый
стол, посвященный использованию ресурсов
Московской электронной школы. Его участники — директора и учителя столичных школ.

Проект «Московская электронная школа» направлен на максимально эффективное использование IT-возможностей
школы для улучшения качества образования учеников.
Это становится возможным при помощи формирования
связи между организационными и содержательными
аспектами образовательного процесса (интерактивное
оборудование, а также персональные устройства пользователей, подключенные к интернету, связываются с учебными материалами платформы).

СПРАВКА

22 сентября 2016 года. 11-классницы школы № 2030 Марсэлла Геворгизова (на дальнем плане) и Наталья
Михайлина используют электронный
ресурс на уроке

для начинающих учителей. Кроме того, этот ресурс становится
помощником в деятельности
учителей и учеников, позволяет
индивидуализировать процесс
обучения на уроках. Это приводит к тому, что на передний план
все больше выходят интересы
ученика, а учитель организует
его деятельность.
— Инструменты МЭШ делают
урок увлекательным, адекватным времени, но следует отметить, что ничто не может
заменить профессионализма
учителя, его чуткости и внимания,— считает учитель английского языка школы № 1253 Мария Тюляева.

Тайны судеб
раскроют экскурсии
Музей военной формы одежды Российского военно-исторического
общества приглашает на бесплатную авторскую пешеходную экскурсию «...город» в городе». Вы узнаете, почему Китай-город и другие
центральные улицы получили свое
название, перипетии судьбы усадьбы Тургеневых-Боткиных, историю
Варвары Шереметевой. Проводит
экскурсию аккредитованный экскурсовод. Прогулка начинается
от станции метро «Китай-город»,
затем — выход к памятнику героям
Плевны и завершается у Музея военной формы одежды (Петроверигский пер., 4, стр. 1).

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Любовь и верность
увековечат
Памятник Петру и Февронии разместят в сквере на Большой Сухаревской площади (Красносельский
район). Такое решение приняли на
заседании комиссии по монументальному искусству.
— Памятник будет установлен
при сохранении действующего
ландшафта сквера, — отметил в ходе обсуждения председатель комиссии Игорь Воскресенский.
В качестве места для установки монумента рассматривали Воробьевы
горы, но в итоге площадка была
выбрана в Красносельском районе.
За последнее время в России появилось 29 подобных памятников.
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еседа была посвящена развитию ресурсов Московской электронной школы.
Участники круглого стола рассказали об использовании инструментов Московской электронной школы (МЭШ) в учебном процессе, поделились
опытом создания сценариев
уроков, обсудили перспективы
проекта.

Помогут наработки
коллег
— Среди учителей есть такое
мнение, что подготовка сценария урока МЭШ занимает много
времени, — рассказал директор
школы Центрального округа
«Покровский квартал» Илья
Новокрещенов. — Но ведь хороший учитель всегда готовится к урокам вне зависимости от
того, какие он использует ресурсы. Когда педагог разрабатыва-

ет урок, рассчитывая только на
себя, то получается, что он тратит время на поиск подходящего материала для урока, цитат
классиков по предмету, новых
методических разработок или
результатов научных исследований по теме.
Если же учитель работает в пространстве Московской электронной школы, то ему нужно
лишь воспользоваться наработками коллег, которые уже
занимались изучением интересующей темы. При этом необязательно брать готовый сценарий, можно использовать предлагаемый контент и из него,
как из конструктора, создавать
свой вариант урока. То есть, используя МЭШ, учитель точно
не будет тратить на подготовку
к уроку лишнее время. Нужно
лишь пройти начальный этап
и освоить технологию работы.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА
ПОЗВОЛЯЕТ
ПЕДАГОГУ
КОНСТРУИРОВАТЬ
СВОЙ УРОК
Приоритет — интересам
ученика
Проект, технически возможный
для каждой столичной школы,
позволяет обмениваться опытом с коллегами, является гарантией качественного контента, а также подспорьем в работе

НОВОСТИ

Мел заменил стилус
Насколько необходимо использование многофункциональной
интерактивной панели с сенсорным экраном вместо обычной
меловой доски? Вопрос выбора
между мелом и стилусом должен
решаться в пользу последнего,
потому что школьники в течение дня пользуются телефонами и планшетами. И, для того
чтобы они заинтересованно
работали на уроках, невозможно игнорировать современные
технологии. Чтобы полноценно использовать возможности
платформы, им необходимы
управляемые прикосновением интерактивные панели со
встроенным компьютером,
с возможностью выхода в платформу и интернет, а также точки доступа беспроводной сети,
позволяющие пользователям
защищенно использовать платформу, ноутбуки и планшеты
в любом месте школы.
АДА ГОВОРОВА
okruga@vm.ru

ЦИФРЫ
Отметили День призывника

16 октября стартовал уникальный совместный проект
кадрового центра Департамента культуры и Центра занятости молодежи города Москвы. Цель проекта — сформировать резерв специалистов кадровых служб. Для соискателей это уникальный шанс устроиться на работу в учреждение культуры столицы. Нужны специалисты, имеющие
опыт работы в сфере управления персоналом (от трех
лет) и высшее профессиональное образование по одному
из направлений «Управление персоналом», «Экономика»,
«Юриспруденция» или высшее и дополнительное профессиональное образование по программам переподготовки
в области управления персоналом. Заявки принимаются до 3 ноября 2017 года. Их можно подать в кадровый
центр Департамента культуры (подробная информация
на hrculturemos.ru) и в Центр занятости молодежи (подробная информация на czmol.ru).

13 октября у памятника
маршалу Жукову на Красной площади прошло мероприятие, посвященное
началу осенней призывной
кампании.
Будущие солдаты и их родители сначала возложили
цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а затем посетили
с экскурсией Президентский полк, познакомились с бытом
и распорядком дня воинской части.
С напутственными словами к ребятам обратился военный
комиссар района Замоскворечье Алексей Буянов.
— Армия даст вам бесценный жизненный опыт, — сказал он. —
А может быть, для кого-то из вас служба станет профессией.
АЛИНА ТУКАН

Проект поддержит управленцев

750

фасадов зданий отремонтировали
в центре Москвы к середине октября. 258 из них числятся как объекты культурного наследия.

80

объектов отреставрируют еще
до конца года. Главное условие любых процедур — сохранение исторического облика постройки.
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ВАС СЛЫШАТ
МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ
okruga@vm.ru

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Цветы
защитит
забор

В редакцию ежедневно поступает множество вопросов
и жалоб от жителей Центрального округа на коммунальные
или бытовые проблемы. Эти вопросы через газету мы адресуем
руководству округа и районов.

Жители дома 7а, корпус 4, по улице Гольяновской (Басманный
район) обратились
к руководству округа
с просьбой вернуть
во двор газонные
ограждения.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
житель района Арбат
Улицы и площади преобразились, но коечто осталось по-старому. Например, торговцы, которые со своими лотками и картонками снова появились в нашем районе. Очень прошу проверить, насколько
законна торговля, которая ведется
в Троилинском переулке. Мы, местные
жители, видим, что там постоянно сидят
продавцы, которые раскладывают свой
товар прямо на тротуаре. Они вид города
портят и мешают людям пройти.

Г

Единственный выход
Председатель дома Александр
Федотов соглашается, что без
ограждений палисадник выглядит привлекательнее, да и хлопот с покраской нет.
— Но в нашем квартале много жилых домов, — объясняет
он. — Не все жильцы ведут себя
воспитанно. В палисаднике постоянно гуляют собачники.
Мужчина жалуется, что, например, саженцев, высаженных по программе «Миллион
деревьев», на участке почти не
осталось.

КРИСТИНА МАРЕСЬЕВА
жительница Красносельского района
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

азонные ограждения в небольшом палисаднике на
заднем дворе дома раньше стояли, но со временем обветшали и сломались. Зеленый
островок был огорожен только
частично.
На встрече с жителями префект ЦАО Владимир Говердовский пояснил, что от газонных
ограждений сейчас стараются
избавляться — пользы они не
приносят, красить каждый сезон дорого, а еще и внешний
вид палисадников портят. Но
москвичи настаивали, что ограда нужна. Для убедительности
даже собрали подписи соседей.
И руководство округа пошло
жителям навстречу, решив этот
вопрос совместно с управой Басманного района.

12 октября 2017 года. Глава управы Басманного района Салман Дадаев, сотрудник подрядной организации
Владимир Кечин и председатель дома 7а, корпус 4, по улице Гольяновской Александр Федотов (справа налево)
обсуждают установку нового оцинкованного газонного ограждения на заднем дворе

— Пару деревьев варварски выкопали, видимо, чтобы посадить
на даче, — говорит он.

дение на них зарекомендовало
себя прекрасно — за шесть лет,
что существуют такие площадки
в нашем районе, ни ржавчины,
Уникальный забор
ни поломок. А все потому, что
Вскоре во дворе на Гольянов- разработчики используют наской улице появится невысокий пыление цинком.
оцинкованный забор. С таким По технологии новый забор
предложением выступила пре- окунают в расплавленный цинк
фектура округа, а управа Бас- и дают конструкции высохнуть,
манного района его поддержала. благодаря чему ограждение
не гнется от резких
уударов или большого веса, не подвергается коррозии
Ответы на обращения жителей
и действию реагенЦентрального округа
тов. А при бережном
caoinform.ru
обращении служит
не один десяток лет.
Сотрудник подряд— Мы остановились на оборудо- ной организации Владимир Кевании для площадок для ворка- чин объясняет, что таких совреута, — рассказывает глава упра- менных газонных ограждений
вы Салман Дадаев. — Ограж- в Москве еще нет.

— Эта технология применяется
при изготовлении фонарных
столбов или дорожных знаков, — рассказывает он.— Если
и появится через 15 лет ржавчина, то участок просто нужно
будет окунуть снова в цинк.
И никаких проблем больше не
возникнет. Это очень удобно.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

На Русаковской улице прямо на тротуаре
уже давно есть заметная выбоина. Ездить по тротуару с коляской невозможно. А спускаться на проезжую часть —
небезопасно, как понимаете. Убедительно прошу положить новый асфальт.

ЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВА
жительница Пресненского района, ул. Костикова, 7
В нашем доме затянулся капитальный
ремонт. Дом 1929 года постройки.
Последний раз его ремонтировали
в 1961 году, поэтому все жители с радостью восприняли новость о том, что наш
дом попал в программу. Однако ремонт
длится уже два года. Качество работ вызывает ужас. Рабочие постоянно меняются. Просим посетить наш дом и ознакомиться с нашими проблемами.

МАРИНА МОСКОВСКАЯ

НА ЗАМЕТКУ

жительница Мещанского района,
ул. Гиляровского, 60, корп. 1

Металлические газонные
ограждения в столичных
дворах уже давно устарели по своей конструкции
и эстетическому виду, поэтому их убирают по всему
городу.

Весной 2017 года с нашего газона сняли ограду. И на нем стали парковаться
автомобили. Жители своими усилиями
огородили газон. Из разговора с дворником узнали, что поставят какое-то другое
ограждение. Но его так и не появилось.
В соседних дворах идет благоустройство,
а наш газончик оказался забытым.

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу:
Потаповский переулок, 5, стр. 4
(кадастровый №77:01:01031:013),
Центральный административный
округ.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Новая
Басманная, 37, строение 1, комната

119 (в здании управы Басманного
района).
Экспозиция, на которой можно ознакомиться с материалами по теме
публичных слушаний, открыта с 27 октября по 3 ноября 2017 года.
Часы работы экспозиции:
• по рабочим дням — с 15:00 до 19:00,
• суббота — с 11:00 до 15:00,
• воскресенье — выходной день.
На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 8 ноября 2017 года.

Время проведения собрания: 19:00.
Адрес проведения собрания: пер.
Огородная Слобода, 6, строение 1,
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи «На Стопани».
Начало регистрации участников —
в 18:30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

• записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции (на экспозиции);
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
• направления в течение недели
со дня проведения собрания 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 30.09.2017).
Телефоны Окружной комиссии:
(495) 637-56-02, (499) 766-98-49,
(495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24.

Электронный адрес Окружной комиссии: nisapovaak1@mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены на сайтах в интернете:
• официальный портал управы
Басманного района
(basman.mos.ru).
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном
округе (Окружная комиссия).

ТВОЙ ОКРУГ

Пятница 20 октября 2017 года № 39 (720) Москва Центр

Жители дома № 22 в Лялином переулке (Басманный
район) пожаловались на кальянную Camel Bar, которая располагалась в подвальном помещении их
дома. По их словам, посетители заведения шумели
в позднее время суток, занимали парковочные места местных
жителей. Также москвичей беспокоил странный запах, идущий
из подвала. Сотрудники Управления торговли и услуг префектуры ЦАО, МЧС и Роспотребнадзора провели проверку. В ходе ее
были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического
характера и нарушения норм пожарной безопасности. Согласно
постановлению прокуратуры ЦАО кальянную закрыли.

На одной из встреч префекта
ЦАО Владимира Говердовского
с жителями Басманного района
горожане попросили установить к новогодним праздникам елку в детском городке «Сказки Пушкина» на стыке
Плетешковского и Лефортовского переулков. Этим летом здесь прошло благоустройство. По поручению префекта площадку
включили в программу оформления округа
к празднику. В декабре ее украсит елка.
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Жители Космодамианской набережной, 46/50,
строение 1 (район Замоскворечье), пожаловались
на клуб интеллектуальных игр «Клаустрофобия»,
который находится в их доме. Заведение имеет отдельный вход. Но входная группа так обветшала, что москвичи
опасались обрушений и несчастных случаев. Управление торговли и услуг префектуры округа провело проверку, после которой владельцу клуба выдвинули требования — провести ремонт
подъезда, а также обустройство электрической линии в кабельный короб. Все замечания были устранены, клуб продолжает
работать. Повторных жалоб от жителей не поступало.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ
С этого номера на вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва Центр», отвечают
руководители Центрального округа и всех десяти районов ЦАО.

этому подготовили соответствующее обращение в Департамент
капитального ремонта города
Москвы. Ответа долго ждать не
пришлось. Дело в том, что этот
участок находится вблизи Садового кольца, благоустройство
которого вошло в программу
«Моя улица». Поэтому Департамент капитального ремонта
включил в план работ и обустройство этой лестницы.

Возле дома 3 по Большой Татарской улице в районе Замоскворечье отсутствует указатель улицы и номера расположенного
на ней дома. Также есть проблемы со знаками в Орлово-Давыдовском переулке в Мещанском районе.
Марина Орлова, жительница района Замоскворечье

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Удобно всем

Владимир Травкин, заместитель префекта Центрального
административного округа

Во время обсуждения проекта
решили, что лестница должна
быть широкой, чтобы жителям
района было комфортно. Рядом
с ней установили пандусы для
маломобильных граждан и детских колясок.

Работы по установке указателя по адресу: улица Большая Татарская, 3, уже выполнены. Местные службы также обратили внимание на жалобы жителей по поводу испорченных дорожных знаков и в Орлово-Давыдовском переулке. Они также оперативно
были приведены в надлежащее состояние.
Скоро зима. Снег, учитывая наш суровый климат, может
выпасть уже в ноябре. Хотелось бы знать, насколько наши
службы готовы к холодам и осадкам, какую работу проводят
в преддверии зимы.
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Виктория Романова, жительница Тверского района

Скользко не будет

Сергей Золотарев, глава управы Тверского района
Хочу заверить всех жителей нашего района — к зиме мы полностью готовы. 13 октября вместе со специальной комиссией мы
провели осмотр техники, в том числе снегоуборочных машин,
тракторов, проверку инвентаря и необходимого оборудования
для того, чтобы наши улицы, дворы и дороги в зимний период
были комфортными и чистыми. Кроме этого, сотрудники ГБУ
«Жилищник» прошли инструктаж, у нас нет нехватки специалистов. Поэтому наши службы находятся в полной готовности
к зиме.

В

етер и дожди не помеха
для рабочих. К концу октября лестница, которая
соединяет между собой Олимпийский проспект и Троицкую
улицу, должна быть готова.
Основная часть работ уже выполнена, осталось установить
перила и очистить прилегающую к лестнице территорию от
строительного мусора. А пока
идут работы, горожане пользуются временной деревянной
лестницей.

Каток зимой, кувырок —
летом
Сложно поверить, но раньше на
этом месте лестницы не было.
И долгое время горожане на неудобства закрывали глаза.

— Был просто прямой спуск
на тротуар, — рассказывает
начальник отдела по взаимодействию с населением управы Мещанского района Артем
Серков.— Зимой образовывалась наледь, поэтому по спуску
иногда приходилось скатываться, а летом, особенно в темное
время суток, из-за неровностей
многие падали. Люди начали
жаловаться в управу.

Ответ дали
положительный
Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров вместе
со специалистами выехал на место. Стало понятно, что силами
управы такие масштабные работы провести будет сложно, по-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

В Мещанском районе на Троицкой улице,
около дома 6, заканчивается строительство
лестницы, которая ведет на Олимпийский
проспект. Инициаторами ее установки выступили жители района.
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Во дворе домов, расположенных по адресу: ул. Новослободская, 67–69 и 71, четвертый год прямо над асфальтом проходит
труба с горячей водой. Формально — труба бесхозная. Когда
и кто решит вопрос о ее переносе?

17 октября 2017 года. Москвич Василий
Иванович спускается на Олимпийский проспект
по лестнице (1). Рабочий Ширали Мамедов
устанавливает перила на новой лестнице (2)

— Ступеньки покрыли специальным раствором, чтобы
зимой не было скользко,— говорит Дмитрий Башаров. — Ходить по ним теперь безопасно.
По просьбе жителей позаботились и об удобных перилах: ими
зачастую пользуются и дети,
и люди пожилого возраста.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

Алина Уланова, жительница Новослободской улицы Тверского района

Владимир Травкин, заместитель префекта Центрального
административного округа
Участок теплосети, расположенной между колодцами по адресам: ул. Новослободская, 67–69 и 71, вошел в адресный перечень
байпасов, выявленных на территории округа. Перечень направили в Департамент ЖКХ для дальнейшего решения вопроса.
Московская энергетическая дирекция проводит мероприятия
по постановке на кадастровый учет и передаче городу бесхозных
теплосетевых объектов. Уже ведутся работы, согласно графику
мероприятий, по реконструкции бесхозной тепловой сети. В скором времени ситуация будет решена в пользу жителей.

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу:
Елизаветинский переулок, вл. 12,
стр. 1, Центральный административный округ.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Новая
Басманная, 37, строение 1, комната
119 (управа Басманного района).

Экспозиция открыта с 27 октября
по 3 ноября 2017 года.
Часы работы:
• по рабочим дням — с 15:00 до 19:00,
• суббота — с 11:00 до 15:00,
• воскресенье — выходной день.
На выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 ноября 2017 года.
Время проведения собрания участников публичных слушаний: 19:00.
Адрес проведения собрания участников публичных слушаний: ул. Новая

Басманная, 37, строение 1, комната
216 (здание управы Басманного
района).
Начало регистрации участников —
в 18:30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний 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 участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
• 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 в отношении территории по адресу: Елизаветинский

переулок, вл. 12, стр. 1, Центральный
административный округ, проводятся в границах территориальной
зоны, для которой установлен такой
градостроительный регламент —
ст. 31 Градостроительного кодекса
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред.
от 30.09.2017).
Телефоны Окружной комиссии:
(495) 637-56-02, (499) 766-98-49
(495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 24.

Электронный адрес Окружной комиссии: nisapovaak1@mos.ru
Информационные материалы по теме
публичных слушаний, касающиеся
указанного проекта, размещены
на сайте в интернете:
• на официальном портале управы
Басманного района (basman.mos.ru).
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
в Центральном административном
округе (Окружная комиссия).
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Владимир
Говердовский:
К зиме
полностью
готовы
Префект Центрального административного округа Владимир
Говердовский рассказал о готовности
к зимнему сезону.

(3058 окон). Выполнили теплоизоляцию труб. В рамках благоустройства по программе «Моя
улица» заменили 1640 входных
дверей в подъездах жилых
домов. Все эти меры
позволят значишей
а
н
тельно сократить
еру
ентеплопотери. ФонВ сф ветств дит
дом капитального
от и вхо пет
ремонта ремонтиронос рка 24 зон
вались и утеплялись
о
уб одных У
фасады.
С какими сложностями
шех 30 ТП
и
сталкивались?
Работали по утвержденному графику, регулярно проводили проверки,
в результате которых выявляли нарушения в качестве
и сроках проведения работ. И это
прежде всего касалось частных
управляющих организаций. По
каждому из нарушений префектурой округа и управами районов были составлены обращения
и направлены в прокуратуру. Всего 33 обращения по 150 управляющим организациям.
Скоро начнутся снегопады.
Сколько дворников будут работать этой зимой в ЦАО? И полностью ли готов технический парк?
Таких жестких регламентов
и сроков уборки территории,
как действуют в Москве, нет ни
в одном европейском городе.
Там после сильного снегопада может быть парализовано
движение. В столице на уборку
отводится минимальное количество времени, чтобы город
не замедлил своего ритма. За
сутки мы должны освободить
НА ЗАМЕТКУ
от снега основные магистрали,
пешеходные маршруты, подходы к социальным учреждениям,
В столице действуют самые жесткие
метро и остановкам общественрегламенты уборки территории от
ного транспорта, затем вывозим
снега. Во время сильных снегопадов
снег на снегосплавные пункты.
рабочие за сутки должны освободить
Штатная численность дворниосновные магистрали, пешеходные
ков всех районов увеличивамаршруты, подходы к социальным учется на зимний период. В этом
реждениям, метро и остановкам общегоду наши дворы и дороги будут
ственного транспорта, а затем вывезти
убирать более 4 тысяч человек.
снег на снегосплавные пункты.
Коммунальная техника полно-

В

ласти округа готовятся
к зиме, которая, увы, не
за горами. Отопительный
сезон в столице начался 28 сентября.
Владимир Вячеславович, в этом
году холода пришли довольно
рано. Все ли дома в округе подключены к теплу?
Обычно тепло включают, когда
средняя температура воздуха
держится ниже плюс восьми
градусов в течение пяти суток.
В этом году по просьбам горожан
батареи было решено включить
раньше. Тепло на объекты социальной сферы — школы, поликлиники, больницы и жилые
дома начали подавать 28 сентября. В течение четырех дней
проводили пуск и отладку систем теплоснабжения. В настоящее время отопление подано во
все жилые дома Центрального
округа. Обошлось без серьезных
аварий и проблем. Однако в некоторых домах все же задержки
были. Например, там, где работы по капитальному ремонту системы центрального отопления
были не завершены и собственники квартир настаивали на
завершении этих работ. Такие
решения принимались только
жителями на основании общего
собрания собственников.
Как шла подготовка к зимнему
сезону в жилых домах?
К новому отопительному сезону
мы начали готовиться еще в мае,
сразу после завершения отопительного сезона 2016–2017
годов. Это целый комплекс мероприятий, среди которых —
утепление чердачных помещений более чем в 1800 домах,
замена окон в 337 подъездах

стью готова. Мы провели смотр
в каждом районе, где проверили наличие инвентаря, работоспособность машин. Весь наш
автопарк оснащен системой
ГЛОНАСС. Это позволяет определять маршруты движения
уборочных машин и контролировать их выход на маршруты.
Давайте поговорим о плитке.
Есть ли особенности содержания
ее в зимний период?
Для ухода за тротуарной плиткой требуется особая техника

и специальные технологии.
И они у нас есть. На сегодняшний день ГБУ «Автомобильные
дороги ЦАО» используется
38 единиц многофункциональных коммунальных машин
HOLDER S990. И будем закупать еще. С учетом планируемой поставки зимой для уборки тротуаров с плиточным покрытием будет задействовано
91 единица техники для уборки
116 объектов, вошедших в программу «Моя улица». 43 из них

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
График приема граждан и представителей организаций руководителями префектуры Центрального административного округа
■ Говердовский Владимир
Вячеславович, префект
прием граждан: 14:00–16:00,
1-й и 3-й понедельник месяца;
прием представителей организаций:
14:00–16:00, 2-й и 4-й понедельник месяца;
■ Травкин Владимир Валерьевич, первый заместитель
префекта

прием граждан: 16:00–18:00,
1-я и 3-я среда месяца;
прием представителей
организаций: 14:00–16:00,
2-я и 4-я среда месяца;
■Тиунова Лариса
Ивановна, заместитель
префекта
прием граждан: 16:00–18:00,
2-й и 4-й вторник месяца;
прием представителей орга-

низаций: 10:00–12:00,
3-я пятница месяца;
■ Прищепов Андрей
Михайлович, заместитель
префекта
прием граждан: 16:00–18:00,
1-й и 3-й четверг месяца;
прием представителей
огранизаций: 16:00–18:00,
2-й и 4-й четверг месяца;
■ Никитюк Артур Вени-

аминович, заместитель
префекта
прием граждан: 16:00–18:00,
2-я и 4-я среда месяца;
прием представителей
организаций: 14:00–16:00,
1-я и 3-я среда месяца;
■ Соболев Олег Вячеславович, заместитель префекта
прием граждан: 14:00–16:00,
2-й и 4-й четверг месяца;

прием представителей
организаций: 14:00–16:00;
1-й и 3-й четверг месяца;
■ Травкин Сергей Вячеславович, заместитель префекта
прием граждан: 10:00–12:00,
2-й и 4-й четверг месяца;
прием представителей
организаций: 10:00–12:00,
1-й и 3-й четверг месяца;

■ Малиничев Николай
Александрович, руководитель аппарата префектуры
прием граждан: 16:00–18:00,
1-й и 3-й понедельник месяца; прием представителей
организаций: 16:00–18:00,
2-й и 4-й понедельник
месяца.
Телефон для справок
(495) 911-00-68
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дороги. Так, для проезжей части
используется своя технология,
для обработки тротуаров и дворовых территорий — другая. На
проезжей части дорог применяются жидкие и твердые противогололедные реагенты, а также
гранитный щебень. Во дворах
и на пешеходных дорогах применяются только твердые комбинированные противогололедные реагенты. Это реагенты на
основе композиции карбоната
кальция (мраморного щебня)
и формиатов натрия (солей муравьиной кислоты), являющихся естественными природными
веществами.
Закупаемые реагенты соответствуют необходимым требованиям?

Актуальные темы и события
Центрального округа столицы

ПРЕСССЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ ЦАО

caoinform.ru

были благоустроены в этом
году. Также в сферу нашей ответственности входят 24 пешеходные зоны и 30 транспортнопересадочных узлов.
Закуплены ли уже реагенты?
И в каком объеме?
Заготовлено более 5800 тонн
твердых противогололедных
реагентов. Это приблизительно
двадцать сплошных обработок
территории округа. При этом
предусмотрено, что обрабатываться реагентами будут разные

Технология зимней уборки согласована со всеми профильными ведомствами, в том числе
с Комитетом ветеринарии города Москвы, Департаментом
природопользования и охраны
окружающей среды, Управлением Роспотребнадзора. Контроль
за качеством осуществляет федеральная служба — Росприроднадзор. Служба аккредитует
специальные лаборатории, которые берут пробы с противогололедных реагентов на предмет
проверки их соответствия заявленным требованиям и требованиям действующей технологии.
Кроме того, контроль за применением реагентов осуществляет
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Еще год назад одной из главных зимних проблем в округе
были скатные крыши нежилых
помещений, за чистку которых
по факту никто не хотел отвечать. Размещенные в них организации, собственники зданий

ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА
edit@vm.ru

НЕДЕЛЯ ПРЕФЕКТА
Международные связи выходят на новый уровень
Префект округа Владимир Говердовский 10 октября встретился с делегацией города
Минска.
Возглавил группу из столицы Белоруссии председатель минского городского исполнительного
комитета Андрей Шорец. Спасибо, что приехали к нам в гости, — сказал префект. — Ведь

международное сотрудничество
помогает обогатить многие направления городской жизни.
Так, участники встречи обсудили возможности развития
сотрудничества в культурной,
досуговой и других сферах.
Пристальное внимание собеседники обратили на проблему отслеживания работы спецтехники по системе ГЛОНАСС, органи-

зацию работы ГБУ «Жилищник»,
особенности утилизации снега.
Важно делиться наработками,
чтобы города становились удобными для людей, — сказал Андрей Шорец. — С удовольствием
будем ждать вас в Минске!
Кстати, у префектуры округа
заключены протоколы о партнерстве с 18 городами-побратимами по всему миру.

СДЕЛАНО
По просьбам жителей на месте
летнего кафе обустроили газон
Жители окрестных домов были недовольны таким соседством — верандой летнего кафе около дома 3/1,
строение 6, по улице Земляной Вал (Басманный район).
В этом месте проходит большой поток людей, а посетители кафе мешают, к тому же шумят допоздна и создают
другие неудобства. Тогда и решили обратиться в префектуру Центрального административного округа с просьбой закрыть веранду, а на ее месте обустроить газон.
— На заседании Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при правительстве Москвы
было принято решение исключить это место из схемы
размещения летних кафе в округе, — рассказала «МЦ»
консультант Управления торговли и услуг префектуры
Центрального округа Анна Кошкарова. — Веранду уже
демонтировали, а на пустыре провели благоустройство — посадили несколько деревьев, разбили газон,
который оградили невысоким бордюром. Сейчас газон
накрыли тканью, чтобы семена смогли прорасти. Он будет устойчивым к нашему климату.

АЛИНА ТУКАН

Этой зимой на уборке территории будет
задействовано более 1000 единиц техники: 550 единиц — от «Жилищника»
и 480 — от ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Кстати,
в этом году для «Автомобильных дорог ЦАО» планируется
поставить в лизинг еще 6 комбинированных дорожных
машин для обработки противогололедными материалами, а также 53 единицы многофункциональных коммунальных машин HOLDER S990 для прометания и противогололедной обработки плиточного покрытия.

СПРАВКА

всячески увиливали от своих
обязанностей. Удалось ли решить эту проблему?
Мы уже оформили и направили обращения собственникам
нежилых зданий со скатными
кровлями, а их в округе 2761,
о необходимости заключения
договоров на очистку крыш от
снега со специализированными организациями или подготовки собственных людей для
таких работ. Если же работы
по очистке крыш нежилых зданий от снега не выполняются
и Объединение административно-технических инспекций
(ОАТИ) выявляет нарушения,
в том числе и при помощи видеонаблюдения, на крыши выходят
кровельщики ГБУ «Жилищник»
районов и работы выполняются
за счет бюджетных средств. При
этом, естественно, составляется
акт выполненных работ, который передается в префектуру,
а затем собственнику здания
направляется уведомление о необходимости оплаты услуг. Если
собственник отказывается их
оплачивать, мы подаем иск в суд.
Проблема эта, конечно, остается актуальной. Так, с января по
февраль текущего года ОАТИ
выявила нарушения по уборке 1385 зданий. Собственники
1010 зданий устранили нарушения сами, 375 — были убраны
силами ГБУ «Жилищник».
В округе 2730 жилых домов со
скатными кровлями. Убирать
их от снега этой зимой будет
910 бригад, из расчета одна бригада на три кровли.
Как расставляются приоритеты
по уборке крыш?
Очистка кровель жилых домов
осуществляется в две очереди,
но строго в течение трех световых дней. Первая очередь — это
дома, выходящие на основные
магистрали, пешеходные зоны,
зоны входов в подъезды, детские
и игровые площадки. Вторая (на
третий день) — дома, выходящие на газоны и прочие территории, где низка вероятность
травмиров ания прохожих.
К работам по очистке кровель
от снега и наледи привлекаются
обученные люди, которые имеют разрешение для работы на
высоте и прошли медицинское
освидетельствование. В их распоряжении есть все необходимое оборудование: защитные
ремни, страховочные веревки,
каски, рации, громкоговорители и специальная нескользящая
обувь.
К зиме мы полностью готовы.
И, я уверен, мы справимся со
своей работой этой зимой.
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Заброшенный сквер стал новой
зоной отдыха
Около дома 1/2, корпус А, на Садовой-Спасской улице
управа Красносельского района провела работы по благоустройству территории. Теперь здесь раскинулся небольшой зеленый островок, который в последнее время
был заброшенным пустырем — уборку территории проводили редко, а место облюбовали бомжи, к тому же рабочие с развернувшейся неподалеку стройки частенько
оставляли на этом пятачке строительный мусор. В управу стали поступать жалобы жителей.
— Мы решили провести комплексное благоустройство территории, — рассказал первый заместитель главы управы
Красносельского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Алексей Устоев. —
Сначала очистили площадку от мусора и сухостоя, затем
приступили к укладке плитки на пешеходных дорожках.
Помимо нового дорожного покрытия рабочие установили для отдыха жителей садовые диваны и лавочки, разбили газон и клумбы.
Особое внимание уделили возведению новой лестницы, благодаря которой попасть в новый сквер можно не только со стороны Садовой-Спасской улицы,
но и из Скорняжного переулка.

Площадка для выгула собак
приведена в порядок
Верхняя площадка стадиона «Металлург» уже не первый год используется собачниками Басманного района
для выгула питомцев, жителям соседних домов они
не мешают, а вот четвероногим друзьям обширная территория позволяет разгуляться. Однако со временем это
стало проблемой. Несмотря на то что на площадке регулярно проводятся субботники, требовалась капитальная
уборка, а еще — забор, ограждающий территорию, ведь
старый почти разрушился.
Управа Басманного района, ГБУ «Жилищник», активисты и члены движения «Молодая гвардия» общими усилиями привели площадку в порядок.
— Заделали дыры в заборе, посеяли газон, — рассказала
заместитель главы управы района по работе с населением Лилия Баландова. — Осталось только установить опоры освещения, чтобы гулять с собаками было комфортно
и по вечерам.
С территории вывезли мусор и провели обрезку кустов.
Весь необходимый инвентарь москвичам предоставил
ГБУ «Жилищник».

ПАРКИ

С

квер Девичьего Поля —
памятник садово-паркового искусства, основанный в 1911 году. Горожане
обожают здешнюю историческую атмосферу, которую дарят
липовые аллеи, сохранившиеся
от первоначальной планировки
парка, памятники Льву Толстому, Нилу Филатову и летчикам
дальней авиации. Очарования
месту придает фонтан, перед которым установлен величественный бюст Михаила Фрунзе.
Со временем красоту места стали омрачать разбитая дорожная плитка, затоптанный газон,
нехватка игровых площадок.
Поэтому сквер включили в программу благоустройства. Во
время ремонта исторические
элементы и атмосфера сквера
сохранились.
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Сквер обзавелся книгами
Программа благоустройства минувшим летом подарила жителям и гостям столицы не одну
комфортную зону отдыха. Среди них и сквер Девичьего Поля в Хамовниках, который стал
изюминкой района, ведь здесь теперь можно и отдохнуть, и попасть в уличную библиотеку.

Завершились ремонтные работы
на объекте, расположенном в Кривоарбатском переулке.
— Фасад дома 3 в Кривоарбатском
переулке отремонтировали, —
сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
управы района Арбат Олег Шелковкин.
Сейчас специалисты проводят
работы еще в пяти зданиях района
Арбат. Объекты располагаются
по адресу: Хлебный переулок, 9;
Прямой переулок, 5; Поварская
улица, 23а; Трубниковский переулок, 30; Новинский бульвар,18а.

садить более 5 тысяч деревьев
по 40 адресам. На благоустроенных территориях появятся
березы, дубы, вязы, липы, клены и каштаны. Высадят также
рябину, яблони, черемуху, иргу,
багрянник и сирень.

Любителям велопрогулок
«Моя улица» рассчитана на создание комфортных условий
и для велосипедистов. Такую полосу на Бульварном кольце продлили на 5,2 километра. Это самый востребованный маршрут
у велосипедистов, связывающий
несколько бульваров в центре
Москвы. Он оборудован всеми
необходимыми для безопасно-

Нужна только
победа

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Семиклассник Гоша Александров после занятий в школе
№ 1231 вместе с друзьями спешит в обновленный сквер —
шумная ребятня бежит вдоль
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12 октября 2017 года. Памятник летчикам дальней авиации украшает центральную аллею сквера Девичьего Поля (1).
Старшеклассницы Аглая Миланова, Екатерина Гордеева и Юлия Михайлюк (слева направо) после занятий в школе № 1231 часто
отдыхают в благоустроенном сквере (2)

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

аллей по новым пешеходным
дорожкам, бросает рюкзаки на
деревянные скамейки, которые
стоят по периметру детской площадки, и разбредается по игровым конструкциям. Здесь для

Спорт всему голова

На площадке воркаута установили тренажер «Ксил», предназначенный для укрепления
мышц ног и поясницы, несколько турников, скамеек с упором.
Появились дорожки для пробежек,
вымощенные спеГлавные события
циальным покрыЦентрального округа столицы
тием, которое не
дает
спортсменам
д
caoinform.ru
поскользнуться.
Фонтан, к с лову,
здесь уже не работашкольников теперь есть качели ет — не сезон. Но его оснастили
и горки, карусель и даже батут. красивой подсветкой. Поэтому
— Здесь не бывает скучно, — следующей весной он заиграет
говорит мальчик, раскачива- новыми красками.
ясь. — А малыши теперь играют
на соседней площадке — там для Отдых с питомцами
них карусели поменьше и песоч- Для четвероногих друзей обуницы поудобней.
строили отдельную площадку —

привезли песок, новый забор
и оборудование для дрессировки собак. Площадка расположена в специально отведенном
месте, чтобы всем гостям сквера
было комфортно.

Библиотека под навесом
Студентки Первого медуниверситета имени Сеченова Настя
Демидова и Кристина Елисеева
ходят на занятия через сквер.
Особенно девушкам полюбилась уличная библиотека. Здесь
на книжных полках под навесом
можно найти шедевры русской
и зарубежной классики, книги
по психологии и многое другое.
— Ремонт провели здорово, —
сказала Настя. — Здесь каждый
найдет себе занятие по душе.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Еще один рекорд

Штанге все возрасты покорны

Исторический парк открыт

14 и 15 октября в Екатерининском парке (Мещанский район)прошел фестиваль «Почайкофемся», который собрал
несколько тысяч любителей чая и кофе. Для горожан прошли мастер-классы профессиональных бариста и титестеров, дегустации различных сортов
кофе и фитнес-чая. Также гости смогли
угоститься на фудкорте, проявить себя
в тематических конкурсах и викторинах. Кроме этого, на празднике установили новый рекорд, который вошел
в Книгу рекордов России, — москвичи
провели чаепитие за столом протяженностью более километра.

14 октября в парке «Красная Пресня» (Пресненский район), где этим летом прошли масштабные работы по благоустройству Красногвардейских прудов, любой желающий
смог приобщиться к спорту — здесь на воркаут-площадке
мастер-класс провел восьмикратный чемпион России
по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.
Вместе с Михаилом горожане сделали дыхательную гимнастику, поработали над гибкостью, поговорили о правильном питании и здоровом образе жизни. Среди гостей
на мастер-классе можно было увидеть не только молодежь,
но и людей старшего возраста.
Помимо этого, Михаил Кокляев провел тренировку, а затем
и открытое состязание по тяге штанги.
Кстати, подобные спортивные мастер-классы проходят
здесь каждую субботу.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк «Усадьба Михалково» после благоустройства.
— Прекрасное место, красивое, историческое — усадьба Михалково, — отметил мэр. — К сожалению, здесь все было в запустении. Мы сделали проект, согласовывали с жителями.
Ну вот вроде бы получилось неплохо, — улыбнулся Сергей
Собянин в разговоре с жителями Головинского района.
Они, в свою очередь, поблагодарили мэра за проведенное
благоустройство.
— У нас в Головинском районе есть еще один проект небольшого народного парка в одном из микрорайонов. Плюс
программа по благоустройству дворов. Мы будем ежегодно
ее продолжать, — пообещал мэр москвичам.
Парк «Усадьба Михалково» является объектом культурного
наследия регионального значения.

Молодежная футбольная команда
Басманного района Dark Raven
примет участие в межрайонном
турнире 21 октября.
— Мы усердно готовимся, так как
наши соперники ни в чем нам
не уступают, — рассказал капитан
футбольной команды Максим
Гусенков. — Вообще у нас есть
мечта — получить главный приз,
так как первое место Dark Raven
занимала лишь один раз, и этого
недостаточно. Поэтому мы все
и каждый из нас будем работать
на максимальный результат! —
пообещал капитан.
Он также сообщил о том, что соревнование организовано командамиучастницами Центрального административного округа. Турнир пройдет по адресу: Земляной Вал, 32.

Астрономам
открывают школу
На занятия в Зимнюю школу юного астронома можно записаться
уже сейчас. Она откроется в третий раз в библиотеке № 14. Уроки
пройдут с 3 по 8 января. Программа рассчитана на учащихся
старших классов образовательных
учреждений, интересующихся
астрономией.
— Участники школы могут представить в виде постеров проектные работы по астрономической
тематике, подготовленные в своих
учебных учреждениях, — уточняется на сайте фонда поддержки
научных образовательных и культурных инициатив «Траектория»,
одного из организаторов Зимней
школы. — Авторы лучших проектов смогут выступить с устным
докладом.
Заявки на участие принимаются
до 10 ноября на сайте. Занятия
начинаются в 10:00 и проходят
бесплатно.
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10 июля 2017 года. Москвичка Татьяна Казановская с удовольствием
катается на качелях на СадовойТриумфальной площади после
ее благоустройства

Фасад дома
отремонтировали

Детское счастье

1

УЛИЦЫ
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Красоту
колец оценят
горожане
Выбор за нами
Речь идет о Садовом
пройдет в нескольи Бульварном кольцах, Голосование
ко этапов — как раз 10 октября
где закончилась простартовал первый.
Сначала пользователи выскаграмма «Моя улица».

М

осквичам предложили
принять участие в голосовании на портале
«Активный гражданин» и оценить благоустройство Садового
и Бульварного колец, Тверской
улицы и Сретенки, набережной
Москвы-реки и других мест.

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

жутся по поводу преображения
двух колец столицы, где, в частности, появились расширенные
пешеходные зоны и комфортные места для отдыха, была
убрана лишняя реклама, а коммуникации рабочие спрятали
под землю.
К слову, горожане регулярно
участвуют в планировании

го передвижения элементами:
светофорами и разметкой. Теперь, после продления полосы,
любители велопрогулок смогут
проехать по Чистопрудному,
Покровскому, Яузскому и Гоголевскому бульварам, а также по
Соймоновскому проезду.
— Велополоса на Бульварном
кольце наиболее популярна
у велосипедистов, поэтому
мы приняли решение ее продлить, — рассказал заместитель
мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Максим
Ликсутов. — В ходе реализации
программы «Моя улица» она
увеличилась на 5,2 километра.

Скорость стала выше

КСТАТИ
В следующем году программа «Моя улица» выйдет за пределы Садового
кольца и придет в спальные районы. Будут благоустраивать улицы и парковые зоны в Марьине, Зеленограде, Братееве, Южном
Бутове, а также создавать
парковую зону вдоль реки
Яузы.
программы. Например, после
завершения благоустройства
в 2016 году более 80 процентов
москвичей оценили на портале
проделанную работу.
Однако не стоит думать, что благоустройство в рамках «Моей
улицы» уже закончилось. В конце октября еще предстоит вы-

По оценке специалистов Центра организации дорожного
движения, в часы пик средняя
скорость движения на наиболее
крупных реконструированных
улицах увеличилась на 4 процента. Быстрее проезжать стали Садовое кольцо, Тверскую
улицу, 1-ю Тверскую-Ямскую,
Сретенку, Большую Лубянку
и Варварку. Более всего, на
27 процентов, увеличилась
скорость на Большой Лубянке.
На благоустроенных улицах
были структурированы транспортные потоки, ликвидированы «бутылочные горлышки»
и места хаотичной парковки.
Это привело к тому, что резко
уменьшилась аварийность, а на
основных и вылетных магистралях города средняя скорость увеличилась на 3 процента.
АДА ГОВОРОВА
okruga@vm.ru
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Статистика говорит о том, что
каждая последующая городская
оценка недвижимости будет выше
предыдущей приблизительно
на 15–18 процентов. Поэтому ждать,
что кадастровая стоимость вашей
квартиры сильно упадет в будущем,
увы, не приходится

НА ЗАМЕТКУ

SHUTTERSTOCK

По закону вы вправе перерасчитать ранее уплаченные налоговые
(или арендные) платежи. Но лишь
за конкретный период. Он определяется по году, в который вы инициировали процедуру, подав заявление
в комиссию Росреестра или суд.
Независимо от того, когда было
получено решение, перерасчет производится с 1 января того года, когда
было подано заявление. Подали в октябре 2017-го — перерасчет с января
2017-го. Подадите в январе 2018-го —
пересчитывать будут опять-таки с января, но уже 2018-го.

Переписывая налоги
Что делать, если налог на недвижимость, рассчитанный
по новым правилам (с 2017 года мы платим его по кадастровой стоимости), кажется вам
завышенным? Особенно если
ваша квартира на рынке стоит
значительно меньше.

М

ожно, конечно, смириться и выплатить требуемое. А можно и побороться. Для начала определяем, стоит ли овчинка выделки. И главным аргументом будет отчет об определении стоимости
объекта (квартиры, гаража, дачного дома).
Заказывают его в оценочной компании (она
должна состоять в Едином госреестре само-

регулируемых организаций оценщиков,
и ее деятельность должна быть застрахована, что подтверждается документально).
В компании сделают прикидочную оценку,
посчитают затраты «на борьбу» (они могут
превысить возможную экономию) и, если
вы решитесь, подготовят отчет.
Дальше у вас два пути. Либо вы идете в городское (для Подмосковья — областное)
управление Росреестра на Большой Тульской, 15, где работает
Комиссия по рассмотрению
кадастровых споров, либо —
в Мосгорсуд (туда идти все
равно придется, если комиссия
решит оставить все без изменений).
Комиссия при выносе решения ориентируется на размер
рыночной стоимости недви-

жимости, который вычислили оценщики.
А суд, если у него возникают вопросы к их
отчету, может назначить дополнительную
экспертизу.
Долго ли, коротко ли, но в результате у вас
на руках оказывается окончательный документ о том, сколько в реальности стоит
ваша недвижимость. Эту бумагу вы относите в Росреестр, и там подправляют Государ-

ПЕРЕОЦЕНКА КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ
ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ,
ЧЕМ РАЗ В 23 ГОДА

ственный кадастр недвижимости, о чем вы
получаете справку.
Кстати, в случае если оспаривание стоимости производилось через суд, можно еще
сэкономить. Гражданин, реализующий
свое право на налоговую справедливость,
имеет право вернуть потраченные на процедуру деньги: госпошлину (300 рублей),
стоимость судебной экспертизы (если она
была), представительские расходы и расходы на оценку. Для этого на последнем
судебном заседании нужно подать судье заявление с перечнем расходов и просьбой их
взыскать.
Сколько можно будет радоваться бережливости? Увы, недолго.
— По закону переоценка кадастровой стоимости недвижимости в Москве должна производиться не реже, чем раз в 2–3 года, —
объясняет юрист Нелли Царева. — Три
последние переоценки (правда, коммерческой недвижимости) показали, что каждая
последующая оценка была выше предыдущей на 15–18 процентов. Ждать, что кадастровая стоимость вашей квартиры сильно
упадет, увы, не приходится. А это значит,
что после новой городской переоценки вам
придется повторять всю процедуру заново.
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
edit@vm.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Согласно Жилищному кодексу
РФ, для решения вопроса о том,
кто должен делать ремонт —
собственник квартиры в многоквартирном доме или служба ЖКХ, необходимо
определить внутренние границы инженерных систем. Так, разводящие магистрали от стояков водоснабжения после
запорно-регулирующей арматуры,
включая запорно-регулирующую арматуру в квартире и сантехоборудование,
не являются зоной ответственности
службы ЖКХ. При этом границы эксплуатационной ответственности можно
закрепить документально в договоре
с управляющей компанией или в приложении к нему.

Жилищная инспекция по ЦАО
информирует, что размер
платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии —
исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг. Так, объем водопотребления ежемесячно меняется
в зависимости от многих факторов.
В связи с этим начисления за услуги
водоснабжения, указываемые в Единых
платежных документах, которые получают собственники квартир, в которых
не установлены индивидуальные приборы учета воды, различны.
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Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги
для собственника помещения
в многоквартирном доме включает
в себя следующее: плату за содержание
и ремонт, взнос на капитальный ремонт, плату за коммунальные услуги.
Таким образом, собственники помещений вносят плату и за содержание
и ремонт (текущий ремонт), и за капитальный ремонт.
Ознакомиться со сроками и видами
работ по вашему дому жители города
Москвы могут на сайте в сети интернет
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
www.fond.mos.ru.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел.: (499) 557-04-01;
E-mail: reklama@vm.ru
СЛУЖБА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Тел.: (499) 557-04-00
МОСКВАЦЕНТР.РФ

В центрах госуслуг действуют
два новых проекта, упрощающие оформление документов
при смене места жительства и приобретении жилья. Все документы можно
заказать «одним пакетом». Например,
предоставление сведений из ЕГРН,
документы БТИ, информацию о зарегистрированных правах до 1998 года.
При смене места жительства можно
внести изменения в документы воинского учета, перерасчитать коммуналку, получить резидентное парковочное
разрешение, оформить льготы и субсидии на оплату жилья и налоги. Услуги
предоставляются в центрах районов
Арбат, Басманный и Замоскворечье.
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Сладкая опасность

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
ЗУХРА ШАРИПОВА
кандидат
медицинских наук,
врач-эндокринолог

Отказываться от сахара совсем не стоит. Но его потребление, безусловно,
необходимо контролировать. Сахар
вызывает немедленный выброс глюкозы в кровь, а затем, соответственно,
и выброс инсулина. Как только инсулин поступил в кровь, он снова вызывает чувство голода. Такой порочный
круг приводит к сахарному диабету
второго типа.

Сегодня многие стараются
ограничить потребление сахара, понимая, какой вред он
наносит нашему организму
и к каким серьезным заболеваниям может привести его
избыточное потребление.

Н

орма потребления сахара в день для
взрослого человека — 6 кусочков.
Однако отказ от тортиков и конфет
вовсе не означает, что вы исключили этот
продукт из рациона. Опасность подстерегает нас там, где мы и не ждем: производители
кетчупов и других соусов, колбасы, сладких
йогуртов, творожков и тому подобного до-

бавляют в свою продукцию сахар, чтобы
было вкуснее. А еще — чтобы замаскировать низкое качество продуктов. Что уж
говорить о сладкой газировке. В одном ее
стакане содержится 8–10 кусочков сахара,
что значительно больше дневной нормы
(1 кусочек — около 5 граммов). А чтобы потребитель не догадался, что его «подсаживают» на сахар, производители пытаются
завуалировать его присутствие в продукте.
Не все знают, что суффикс «-оза» означает
принадлежность к сахарам: сахароза, глюкоза и фруктоза (вместе они образуют молекулы сахарозы), мальтоза и прочее. Если на
этикетке написано, что продукт содержит
патоку, мелассу и кукурузный сироп, знайте: это тоже сахар. Поэтому будьте бдительны и внимательно читайте этикетки.

Ну а если уж очень любите что-то, положите
рядом с едой столько сахара, сколько в ней
содержится. Это отрезвляет. Сахар — это
углеводы. Из них организм берет энергию.
Но употреблять надо «медленные» углеводы: твердые фрукты, овощи, бобовые и крупы (кроме манки и белого риса, они стремительно изменяют уровень сахара в крови).
И еще — организм любит ритмичность.
Проснулись — выпили стакан воды, ведь во
время сна мы теряем много жидкости. Завтрак — через полчаса. Есть надо регулярно! Через 5 часов активизируется гормон
липопротеинлипаза, что ведет к накоплению жира. Перерыв должен быть не меньше
3 часов, чтобы пища успела перевариться.
ОЛЬГА РЕДИЧКИНА
edit@vm.ru

Вареная гречка (100 г)

Масло сливочное (100 г)

Сыр твердый (100 г)

Яйцо (100 г)

Лимон (1 шт)

Каша овсяная (100 г)

Цельнозерновой
хлеб (100 г)

Малина (100 г)

Молоко (100 г)

Помидор (100 г)

Макароны
(100 г)

Клюква
(100 г)

Клубника
(100 г)

Морковь
(100 г)

Колбаса и сосиски
(100 г)

Карамелька
(10 г)

Черника
(100 г)

Абрикосы (100 г)

Киви (100 г)

Яблоко (100 г)

Фруктовый
коктейль
(1 стакан)

Виноград (100 г)

Йогурт с фруктовой
добавкой (100 г)

Банан (100 г)

Мороженое
(100 г)

Апельсин (100 г)

Лимонад
(1 стакан)

Молочный шоколад
(44 г)

Портвейн
(0,7 л)

Дыня (100 г)

Торт (100 г)

Изюм
(100 г)

Зефир
(100 г)

Содержание сахара в продукте (в кусочках). 1 кусочек — около 5 г

Свежевыжатый
апельсиновый
сок (100 г)

0,5 кусочка

0,2 кусочка

0,1 кусочка
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Хрупкое чудо
Нащокинского
домика

КСТАТИ
Нащокинский домик — не
дар музею, он погостит
в столице по 3 декабря
2017 года, а затем вернется
домой, в Санкт-Петербург.
Но получает музей и подарки. Так, недавно Департамент культуры Москвы
выкупил для него уникальный альбом семьи Белосельских-Белозерских.
Посмотреть на рисунки,
сделанные рукой Зинаиды
Волконской, чей салон в Москве собирал знаменитостей пушкинского времени,
все равно что отправиться
в путешествие в иную эпоху.

1

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

2

Государственному
музею А. С. Пушкина,
что на Пречистенке,
исполнилось 60 лет.
В честь этого события петербургские
коллеги музейщиков
привезли в Москву
ценнейший экспонат — легендарный
Нащокинский домик.
Увидеть его в музее
можно будет до декабря.

У

этого маленького чуда
своя история. А можно
сказать, что и своя биография. Размером он почти кукольный — 2 на 2,5 метра. В столицу
все его детали и дивное наполнение перевозили с трепетом —
изделие поистине бесценно. Ну
а к тому же им восхищался сам
Александр Сергеевич! Но давайте обо всем по порядку.

Полная копия

...Ближе друга, чем Павел Нащокин, у поэта в последние годы
жизни не было. Очень нравился
Пушкину этот московский человек-чудак, добрейшей души создание. И симпатия эта была взаимной: Павел Воинович, в свою
очередь, поэта любил и ценил,
а доказательство тому — где бы
ни жил Нащокин, везде он был
Пушкину рад и везде был готов
предоставить для него комнату.
Своего собственного дома Нащокин не имел. Не потому, что
был беден, вовсе нет. Он, скорее,
был не слишком собран и не де-

3
5 октября 2017 года. Пресс-секретарь музея А. С. Пушкина Вероника Кирсанова проводит экскурсию для корреспондента
и фотографа «Вечерки»: вот он, знаменитый Нащокинский домик! (1). Один из экспонатов Нащокинского домика — крошечный
бильярд. Но сыграть на нем вполне можно (2). А вот и гости Нащокина собрались на чаепитие. Александр Сергеевич — у окна (3)

ловит. За свою жизнь разорялся И все работает!
Нащокин и богател бессчетное Как оказалось, Павел Воинович
количество раз, отчего, в част- был в душе перфекционистом.
ности, также слыл чудаком. При И скопировать комнаты он захоэтом никак нельзя сказать, что- тел не абы как, а в мельчайших
бы домашний уют он не любил деталях и с ювелирной, абсоили не ценил, даже
н а о б о р о т. О ч е н ь
нравились ему и те
Главные события
комнаты, что он заЦентрального округа столицы
нимал. И в какой-то
момент захватиcaoinform.ru
ла Нащокина идея
фикс: в оссоздать
привычный и любимый ему интерьер в виде ку- лютной точностью. Мебель ракольного домика — они как раз боты знаменитого Гамбса, точьнабирали популярность в Евро- в-точь какой она была в жизни,
пе. Но и это он решил сделать но раз в 10 меньше, напольные
по-своему...
часы, сделанные в Англии, раз-

нообразные мелочи, включая
крошечные курительные трубки
и шахматы, подсвечники и карты, книги, для печати которых
отлили крошечные литеры и, соответственно, «читаемые», —
словом, все, что окружало хозяина, постепенно начало заполнять его игрушечный дом.
Скопирована была даже посуда
и еда в ней, причем с фантастической точностью. Даже очки,
забытые рассеянным хозяином
в футляре на столе!
— Но самое главное, — рассказывает пресс-секретарь музея
А. С. Пушкина Вероника Кирсанова, — что все предметы были
не чистой бутафорией, а могли
использоваться. Крошечные

масляные лампы можно было
зажечь, в самоваре — вскипятить воду. Даже из пистолетика
можно было выстрелить!
Игрушка оказалась дорогой
и обошлась Нащокину в кругленькую сумму — 40 тысяч рублей. По тем временам на эти
деньги он вполне мог купить
себе в Москве особнячок вовсе
не кукольный. И кто его знает,
отчего он не сделал этого — потому ли, что «витал в облаках»,
или потому, что знал о нашей
жизни нечто особенное — например, что любое ушедшее
время, любая ушедшая эпоха
все равно становятся немного,
но игрушкой. Что не умаляет ее
ценности...
Вероника Кирсанова обращает
внимание на крошечный рояль.
Это полное умиление. Но вот беда — пальцами одной руки можно нажать на все клавиши сразу.
— На нем играют не руками,
а спицами! — смеется Вероника. — Вера Александровна
Нащокина, во всяком случае,
играла на нем перед гостями
блестяще.
Пушкин от домика был в полном восторге. «Дом его (Нащокина)... отделывается», — писал
он жене, Наталье Николаевне,
8 декабря 1831 года. — «Что за
подсвечники, что за сервиз! Он
заказал фортепьяно, на котором
играть можно будет пауку, и судно, на котором испразнится разве шпанская муха».

Вместо эпилога

Но увы — мечтаниям Пушкина
о том, что он купит домик для
дочки Маши, сбыться было не
дано. После гибели поэта Павел
Нащокин в очередной раз разорился, домик свой был вынужден заложить, а выкупить его не
смог. Прелестная миниатюра
путешествовала из рук в руки,
предметы постепенно терялись,
и так продолжалось много лет.
Но однажды запыленную, потерявшую лоск и красоту чудо-поделку случайно обнаружил коллекционер Сергей Галяшкин.
Благодаря ему в 1910 году домик
Нащокина был впервые выставлен в зале Академии художеств.
А сегодня полюбоваться на него
смогут все, кто придет в музей
А. С. Пушкина — поздравить его
с юбилейным годом, побродить
по его залам и прикоснуться
к удивительной его истории.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
o.kuzmina@vm.ru
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объявляет фотоконкурс
У каждого человека есть дорогие сердцу
места в Центральном округе. Мы предлагаем
вам рассказать о них, вернее —
сфотографировать, сопроводить снимок
небольшой историей и опубликовать
в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук»
или «Инстаграм» с хештегом

#СМОТРИ_В_ЦАО
Победитель
определится

30
ноября

АНТОН ГЕРДО

Этот конкурс
для вас!

Условия участия
■ На конкурс принимается по одному снимку
от каждого участника.
■ Допускаются небольшая цветовая обработка
фотографии, наложение фильтра.
■ Наличие хештега в публикации обязательно.
■ Победителем становится читатель, чье фото
наберет наибольшее количество отметок
«Нравится» в соцсетях.

На завтрак
калачи
и рогалики

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

С

номических традиций, — рассказывает Татьяна Мишкевич,
исполняющая обязанности
келаря монастыря. — Мы даже
восстановили рецепт московского калача.
Несмотря на то что в состав калача входит лишь мука, дрожжи,
соль и вода, на хлебозаводах его
перестали печь еще в середине

Московский калач от прочих
отличается прежде всего формой. У него есть животок, губка и ручка, за которую
модно держать калач, особенно
если руки грязные. Сегодня купить московский калач не легче,
чем горячую сайку.

СПРАВКА

22 сентября 2017 года.
Петровская кофейня
в Высоко-Петровском
монастыре. Одна из ее
основательниц Зоя
Некрасова угощает
инока Макария

прошлого века: технология производства оказалась слишком
трудозатратной для больших
производств.
— Тесто должно бродить на
холоде от шести до восьми часов, — объясняет Татьяна Вячеславовна. — После чего его нужно замешивать вручную, чтобы
придать хлебу ноздреватость.
Но не калачом единым жива монастырская кофейня. Так прихожанам обители очень полюбились пряники, выпеченные из
ржаной муки, и медовый латте.
— Артисты Театра Наций заказывают лавандовый раф, а сотрудники Петровки, 38, предпочитают ореховый русиано, — делится наблюдениями Зоя.
Монастырская кофейня способна удовлетворить даже самый
взыскательный запрос.

Искусство
и коллекционирование

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

Строительство и ремонт

Старинная русская и авторская
мебель (реставрация, изготовление мебели). Предметы интерьера,
подарки. Ул. Пречистенка, д. 30/2,
Галерея «Артефакт», художественно-антикварная галерея «ЛюбоДорого».

☎ (905) 798-34-08
Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные, портсигары, значки, серебро
столовое, иконы, монеты, палех.
Т. (495) 643-72-12

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.filatova@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется корректировка
части проекта межевания
(№ 01.07.228.2014) территории
квартала № 1118, ограниченного
Мельницким переулком, 2-м Сыромятническим переулком,
Большим Полуярославским переулком, Малым Полуярославским
переулком в части участков № 10,
11, 15.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:
Воронцовская ул., 21, подъезд 5,
этаж 4 (управа Таганского района).
Экспозиция открыта с 27 октября
по 3 ноября 2017 года.

Часы работы экспозиции: по рабочим дням — с 15:00 до 19:00;
в субботу — с 11:00 до 15:00, воскресенье — выходной.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 8 ноября
2017 года в 19:00 по адресу: Воронцовская ул., 21, подъезд 5, этаж 4
(управа Таганского района). Начало
регистрации участников — 18:30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:

Транспортные услуги
● Грузоперевозки без посредников.
Т.: (926) 203-98-39, (964) 550-78-38
● Автовыкуп. Т. (967) 216-97-97

Около входа в Высоко-Петровский монастырь постоянно
снуют люди. Отсюда на всю округу разносится аромат...
нет ни ладана, а свежих булочек и кофе!
недавних пор монастырь
стал точкой притяжения
для всех гурманов Тверского района — при нем открылась собственная кофейня. Посетителей так много, что среди
них даже монастырскому яблочку притулиться негде.
— Вероятно, такая популярность
объясняется тем, что наш кофе
отличается от всего того, что
представлено поблизости, —
улыбается выпускница российского православного университета Зоя Некрасова. — Сиропы
для него мы варим сами — из
монастырских трав, а булочки
пекутся прямо на подворье.
В меню вместо привычных
круассанов и маффинов можно
найти лишь рогалики и маковые
рулеты, правда, приготовленные по-особенному.
— Монастырь занимается восстановлением русских гастро-

Реклама

• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции
(на экспозиции);
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
• 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.
Телефоны Окружной комиссии:
(495) 912-51-25, (465) 912-61-08.

Почтовый адрес: 109147,
г. Москва, ул. Марксистская, 24.
Электронный адрес:
nisapovaak1@mos.ru.
Информационные материалы по проекту размещены в сети интернет:
• на Официальном портале префектуры ЦАО (cao.mos.ru), раздел
«Публичные слушания»;
• на официальном портале управы
Таганского района (tagan.mos.ru),
раздел «Публичные слушания».
Комиссия при правительстве
Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в Центральном административном округе (Окружная комиссия).

● Ремонт ванной под ключ, сантехника, электрика и др. работы. Москвичи. Т. (926) 132-30-19

Здоровье и красота

● 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. 8 (495) 769-74-09
● Купим дороже всех в Москве!
Антиквариат, янтарь, значки, книги,
иконы, фарфор, серебро, монеты,
бронзу. Ул. Бауманская, 33, корп. 2,
стр. 8. От метро «Бауманская» 1 минута. Т. (903) 141-12-56
● Иконы. Статуэтки, фарфор, картины и др. Куплю. Т. (495) 792-87-50
● Купим старье! Т. (495) 744-68-22
● Купим книги Т. (495) 721-41-46
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64

Размещение рекламы

499 5570404
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Иван Янковский:
Дед был очень
самокритичным
человеком
Детство молодого актера Ивана Янковского прошло
в квартире его знаменитого деда — всенародно любимого Олега Янковского, который жил неподалеку от
театра «Ленком» в Тверском районе.

PHOTOXPRESS

C

егодня продолжателя известной актерской династии можно увидеть
и в кино, и на сцене. Одна из
последних работ — премьера
Театра имени Ермоловой «Утиная охота». Об игре младшего
Янковского критики отзываются очень благосклонно и пророчат ему большое будущее. А сам
Иван признается, что ответственное отношение к профессии воспитывал в нем дед.
Иван, чувствуете ли вы груз знаменитой фамилии, не давят ли на
вас зрительские ожидания?
Я свободен — как каждый
человек. Никому не позволю вмешиваться
в свою жизнь и за-
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ставлять меня делать
то, чего я не хочу.
Не боитесь сыграть в плохом фильме или спектакле, что
бросит тень на фамилию?
Я нередко отказываюсь от ролей. Если я чувствую, что меня, Ваню Янковского, волнует
история, то вижу возможность
разобраться с самим собой. Но
произойти может всякое. Журналисты утверждали, что Олег
Янковский никогда не снимался
в плохих фильмах, но однажды
на какой-то пресс-конференции
он ответил: «Увы, и я снимался». Он был самокритичным
и очень требовательным к себе.
Я помню наши с ним разговоры
о профессии. Он часто повторял,
что артистом становишься всю
жизнь, что надо постоянно работать над собой и расти внутренне. В общем, путь актера —
это дорога в гору, у которой нет
вершины. А еще актеру очень
нужно везение.
Иван, а вам везет?
Мне очень повезло с семьей,
с мастером — Сергеем Васильевичем Женовачом, с друзьями.
С 2013 года я работаю в Студии театрального искусства,

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ
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27 января 2017 года. Иван
Янковский получает премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино
(жюри отметило его работу
в фильме «Дама Пик» (1).
2004 год. С дедом Олегом
Янковским (3). 20 сентября
2017 года. С Кристиной
Асмус в спектакле «Утиная
охота» в Театре им. Ермоловой (2)

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

2

и даже мыслей нет
н переходить
в другой театр,
театр хотя от интересных постановок
на других
постано
сценах не отказываюсь.
Я сниотказ
маюсь в кино. Так что судите
сами…
У Олега Янковского
Янковско одинаково
успешно сложилась
как театсложил
ральная, так и кинокарьера.
Вы
ки
себя где комфортнее
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те — на сцене или
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Ми
ром
в жизни.
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при ь. И см я не
площадка пов св зна
огу
оем ться
могает мне прем
чу в
одолеть некотоод
ств
е
рые собственные
ры
страхи, но я наместр
быть так же пререн б
театру, как дед.
дан те
Возможно, поэтому
Возмож
Филипп Олегович
и ваш отец, Фили
известный больше
Янковский, извес
не как актер, а как
ка кинорежиссер, после большого
перерыва
больш
вышел на сцену МХТ?
М
Отец со студенческим
энтузиазстуденче
мом подходит к своим ролям.
Как ребенок он
о очарован ма-

териалом, игрой, партнерами,
и наблюдать за этим очень интересно.
Как родные оценивают ваши
работы?
Согласитесь, мнение близких
людей, особенно родственников, не может быть объективным. А для меня важна правда.
Но у меня есть люди, оценке
которых я доверяю, но это не
родители и не бабушка. И даже
дедушка не был.
Знающие люди уверяют, что вы
очень похожи на деда…
Так говорит, например, Леонид
Исаакович Ярмольник, близкий друг деда. Конечно, приятно быть похожим на Олега
Ивановича. Но, думаю, гораздо
важнее, чтобы родные мною
гордились.
О вашей семье говорят, что у вас
очень крепкие браки, которые
выдерживают все испытания:
дедушка Олег Янковский и бабушка Людмила Зорина, отец
Филипп Янковский и мама Оксана Фандера. А вы сами верите
в любовь? Вдруг влюбитесь
в девушку, которая будет, как говорят, не пара вам?
Для большинства людей, ощутивших в себе любовь, не важно,
к какому социальному слою или
расе принадлежит тот, кого он
любит. Я верю в то, что миром
правит любовь. Сильной любви не боюсь. И, конечно, смогу
признаться в своем чувстве невзирая на отрицательный ответ.
Каким видом спорта вы занимаетесь?
В детстве я занимался и теннисом, и футболом, и баскетболом.
Сейчас боксирую. Знаете, мне
кажется, что у спортсмена и актера много общего. Перед соревнованиями спортсмен ставит
перед собой задачу победить.
И актер, проделав большую работу над ролью, должен прийти
к победе, в качестве награды получив признание зрителя.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Иван Янковский родился 30 октября
1990 года в Москве. Родители — актер
и режиссер Филипп Янковский и актриса
Оксана Фандера. Младшая сестра — Елизавета, тоже актриса. В кино впервые снялся в 10 лет, сыграв небольшую
роль в фильме «Приходи на меня посмотреть», сорежиссером которого был его дед. Обучался в Московской международной киношколе, по окончании которой поступил
в ГИТИС (мастерская Сергея Женовача). Первую главную
роль Иван получил в 2008 году в фильме «Индиго».

СПРАВКА

ТЕЛЕВИЗОР
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ОФИЦИАЛЬНО

Что нам готовит грядущий телевизионный сезон? «МЦ» решила приоткрыть завесу тайны и рассказать о самых интересных проектах, над которыми еще идет работа, но которые мы обязательно увидим.

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляются
материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
Подсосенский переулок, вл.11 (кадастровый
№ 77:01:0001027:3610).

На осколках
империи
Г

они видят пустые бараки. Отправиться вслед за своими они
не успевают: в горах появляется
отряд боевиков. Музыкантам
не остается ничего иного, как
защищать кишлак от душманов.

Сюжет сериала

Почему нужно ждать

Жители отдаленного кишлака
не знают, как реагировать на события, которые катятся по стране. Они дружно живут бок о бок
с русскими. Рядом с поселением
расположен военный гарнизон.
Правда, из-за волнений в стране
он получает приказ о передислокации. Военные уходят, не
дождавшись своего полкового
оркестра, который отправился
на музыкальный конкурс. Когда музыканты возвращаются,

Съемки проходят в Узбекистане. Правда, на экране эта страна
предстанет безымянной азиатской республикой. Как отмечают создатели сериала, это
история о человечности, силе
духа и умении выстоять перед
поднимающейся волной ненависти и гнева, о любви и музыке, которые побеждают там, где
автоматы и танки бессильны.
Режиссером сериала стал Карен
Оганесян, известный по фильму

1

ТИТРЫ

2

PRНТВ

Жанр: военная драма
Продюсер: Рубен Дишдишян
Авторы сценария: Илья Тилькин,
Дмитрий Ланчихин
Режиссер-постановщик: Карен Оганесян
В ролях: Владимир Машков, Ольга
Медынич, Алексей Шевченков, Сабина
Ахмедова
10 октября 2017 года. Узбекистан.
Актер Владимир Машков исполнит
главную роль в новом сериале
НТВ «Юбилейный встречный» (1).
Съемочный момент (2)

PRНТВ

од 1991-й, СССР разваливается на части. Прибалтийские республики уже
объявили о независимости.
Средняя Азия также подумывает
о самостоятельности.

«Пять невест» с Данилой Козловским в главной роли.
— Проект интересен тем, что
мы все пережили тот период,
когда вдруг дружеские народы
почему-то оказались врагами.
И хотелось показать, с чего все
это началось и кому это было
нужно. Наша история повествует о том, как важно в такой
ситуации оставаться человеком
и не переходить какую-то грань.
К слову, сериал «Юбилейный
встречный» — не единственная
премьера НТВ в этом сезоне. Канал решил пойти на рекорд и заявил аж 120 новых картин.
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
okruga@vm.ru

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Новая Басманная, 37, строение 1, комната 119
(здание управы Басманного района).
Экспозиция открыта с 27 октября по 3 ноября
2017 года. Часы работы: • по рабочим дням —
с 15:00 до 19:00; • суббота — с 11:00 до 15:00;
воскресенье — выходной день. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 ноября 2017 года в 19:00.
Адрес проведения собрания участников публичных
слушаний: ул. Новая Басманная, 37, строение 1,
комната 216 (здание управы Басманного района).
Начало регистрации участников собрания по теме
публичных слушаний — с 18:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 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
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
• 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 30.09.2017).
Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии:
(495) 637-56-02, (499) 766-98-49, (495) 912-51-25.
Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147,
г. Москва, ул. Марксистская, 24.
Электронный адрес Окружной комиссии:
nisapovaak1@mos.ru
Информационные материалы по проекту размещены на сайте в интернете:
официальный портал управы Басманного района
(basman.mos.ru).
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе
(Окружная комиссия)

НЕ ПРОПУСТИ
Жди меня на НТВ

«Троцкий» на Первом...

...а Рихтер на «России 1»

Популярная передача «Жди меня» начнет выходить на телеканале НТВ. Как
и прежде, здесь продолжат помогать
людям искать близких. Ведущими станут Юлия Высоцкая, Сергей Шакуров,
глава поискового отряда «Лиза Алерт»
Григорий Сергеев, который будет рассказывать о ведении поисков. Выход
передачи намечен на 27 октября.

В ближайшее время на Первом канале стартует новый сериал «Троцкий», где главную роль исполнил Константин
Хабенский. Это биографический многосерийный телефильм о революционере Льве Троцком. Много внимания
уделено личной жизни Троцкого — его отношениям с двумя женами, Александрой Соколовской и Натальей Седовой. Также нашлось место и роману с мексиканской художницей Фридой Кало. Одной из центральных линий сюжета
является противостояние Троцкого и Иосифа Сталина.

Телеканал «Россия 1» сделал официальную адаптацию популярного сериала о докторе Хаусе. В нашем варианте фильм
называется «Доктор Рихтер». Главную роль сыграл Алексей
Серебряков. Его герой — врач-диагност от бога, истиный
гений. Правда, интересуют его только самые сложные и запутанные случаи — медицинские головоломки. А рутинная
работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Из-за особенностей характера Рихтер не является
любимцем коллег и пациентов. Премьера уже скоро.
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ОТДЫХ

ГОРОСКОП
23.10–29.10
ОВЕН 21.0319.04
Неделя сулит профессиональный успех, пригодятся наработанные
связи.
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Тонкое
сочетание вкуса
и пользы

Всем известны диетические
свойства мяса кролика — его
белок хорошо усваивается,
практически не содержит холестерина и жиров. Организм
молодых кроликов, возрастом
до восьми месяцев, отторгает
вредные вещества — пестициды
и гербициды, которые могут содержаться в кормах. Такое мясо
считается экологически чистым
и полезным для человека.
Рестораторы любят включать
крольчатину в свое меню, потому что мясо кролика относительно быстро готовится и имеет много полезных свойств. По-

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Сосредоточьтесь! Возможен значительный прогресс в старой проблеме.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Избегайте спешки. Возможны интриги друзей
и людей, которым вы доверяете.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В печени кролика содержится:
■ килокалорий — 171
■ белков — 16,38 г
■ жиров — 10,61 г
■ углеводов — 0,98
вар ресторана, что находится
на улице Усачева, поделился
с нами рецептом приготовления кроличьей печени со шпинатом.

Печень кролика по-усачевски
ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ печень кролика — 400 г ■ батат (сладкий картофель) — 1 шт.
■ листья шпината — 4 шт. ■ горчица, чеснок, соль, перец —
по вкусу ■ оливковое масло — 3 ст. л.

РАК 21.0622.07
Неровная, противоречивая неделя. Избегайте
выяснения отношений,
споров и скандалов.

ЛЕВ 23.0722.08
Проявите инициативу.
Это особенно важно
в личной сфере, порадуйте близких!

ДЕВА 23.0822.09

1

Хорошенько раскалите сковороду,
влейте в нее небольшое количество
оливкового масла.

2

Положите печень кролика на сковороду и обжаривайте ее с разных
сторон минут восемь.

3

Если имеется, добавьте мясной
соус демиглас, но также подойдет
смесь из горчицы, перца и соли.

4

В качестве гарнира подойдет пюре
из сваренного в соленой воде батата,
протертого через сито.

5

Пикантность блюду из кроличьей печени добавит небольшое количество
измельченного чеснока.

6

Выложите на блюдо крем из батата,
сверху обжаренную печень кролика
и украсьте листьями шпината.

Не сдавайтесь и не отказывайтесь от задуманного! Удача любит
отважных!

ВЕСЫ 23.0922.10
Это ваша неделя! Легко
решатся многие вопросы,
отступают любые трудности.

СКОРПИОН 23.1021.11
Будут удачны деловые,
особенно коммерческие
поездки. Если не будете
показывать свое жало.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Будет шанс укрепить свои
профессиональные позиции, завоевать авторитет
в глазах коллег и начальства.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Ваши остроумие и умение
находить выход из сложных ситуаций обрекут
на успех даже самое безнадежное дело.

РЫБЫ 19.0220.03
Вы так долго думали и вынашивали свое решение.
Не сдавайтесь! Никакие
проблемы не должны
сбить вас с пути. Удача —
награда терпеливых!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Даже таким сильным
людям, как вы, нужны
поддержка и участие.
Вспомните о друзьях.

1 октября 2017 года. Шеф-повар одного из ресторанов Центрального округа Дмитрий
Марусеев демонстрирует блюдо из печени кролика

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Муза. Пазл. Буква.
Сборы. Сочи. Лаос. Пикет. Леоне. Елец.
Заслон. Жар. Кои. Ямайка. Трасса. Бледанс.
Кемпер. Нерв. Рамс. Джазмен. Утиль. Хребет.
Тайник. Кино. Мока. Арбат. Школа. Джинкс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лебедь. Бутик. Айдозер.
Мастер. Анкета. Сенат. Авиация. Пунш.
Пакетик. Рико. Паинька. Тир. Мороз. Вход.
Накат. Пылесос. Реми. Лиссабон. Мекк.
Лосины. Юстас.

