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Фабрика счастья на льду

МОСКВИЧКА КАТЯ ШЕЛЕГ
ОПРОБОВАЛА
НОВЕНЬКИЕ КОНЬКИ
В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
лед Екатерина выСЕЗОН На
шла прямо накануне

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

торжественного открытия
«Фабрики счастья» — такое название получил каток, оформленный в индустриальном
стиле, в этом году. Почему его
так назвали, как он устроен
и где еще можно покататься
в центре — смотрите в на8
шей инфографике!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Социальная сфера остается
приоритетной

Диковинные растения
городского огорода

Спасатели работают
с пожарной пеной

Депутаты Московской городской думы
приняли в окончательной редакции закон
о бюджете столицы на 2019-й и плановый
период 2020–2021 годов. Об особенностях бюджета, его приоритетах и программе «Мой район»
рассказывает наш корреспондент из Мосгордумы
Марьяна Шевцова.

В честь 10-летия выпуска «Москвы. Центр» как газеты
префектуры ЦАО мы продолжаем рассказывать об особенностях каждого из десяти районов нашего округа,
о том, чем мы гордимся в каждом из них и за что их любим —
об особых местах и изюминках. Представляем Мещанский район, где расположен один из самых интересных садов города —
«Аптекарский огород».

Тушить даже самые сложные пожары
теперь будет проще. Ведь спасательные
службы Центрального округа Москвы
получили новое оборудование. Принципы его
работы в теории и на практике изучали наши
спасатели, а с ними вместе — наш корреспондент Илона Соболева.
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ливают старейшие памятники
и православные храмы.
— Замечательно, что в начале XXI века такие масштабные
реставрационные работы осуществляются, — сказал он. —
Очень важно, что самые древние и ценные объекты восста-

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

СПЕЦИАЛИСТЫ
СПАСАЛИ ИНТЕРЬЕРЫ
ХРАМА НА НИКИТСКОЙ
ПО ФОТОГРАФИЯМ
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Старейшие
монастыри
отреставрировали

И

тоги работ осмотрели мэр
Москвы Сергей Собянин,
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл и полномочный представитель президента
России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Специалистам потребовалось
два года, чтобы восстановить
старинные интерьеры храма
«Большое Вознесение». Порабо-

тали и с настенной живописью.
Долгое время все великолепие
скрывали слои краски и побелки. В советское время здесь располагался склад, потом гараж
и даже лаборатория. В начале
1990-х церковь решили вернуть
прихожанам. Правда, остались
от нее только стены. Да и те нуждались в капитальном ремонте.
На восстановление святыни,
первые упоминания о которой
датируются еще началом XVII века, деньги собирали фактически
всем миром. Пожертвования
шли из бюджета, от частных инвесторов и простых прихожан.
За 30 лет — две реставрации,
вторая только закончилась. Сантиметр за сантиметром стены
восстанавливали по сохранившимся фотографиям.

— Реставрация проведена качественно. В результате Москва приобрела возрожденный
храм, — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр добавил, что в Москве проводится огромный комплекс
работ по реставрации памятников.
— Астрономическая цифра —
больше тысячи памятников,
причем замечательно, что меньше половины отреставрировано
городом, а все остальное — за
счет пожертвований меценатами, различными ведомствами, — сказал мэр.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также отметил большой объем реставрационных
работ, которые ведутся в столице. Специалисты восстанав-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В столице завершилась масштабная реставрация ансамбля
Высоко-Петровского
монастыря и храма
«Большое Вознесение»
у Никитских Ворот.
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21 ноября 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин
(на переднем плане) и игумен Петр (Еремеев),
наместник Высоко-Петровского монастыря
(слева) (1). В храме отреставрировали фрески,
фундамент, белокаменный цоколь и кровлю (2)

ФЕСТИВАЛЬ

ЭКОЛОГИЯ

Награда за новаторство

Волонтеры помогут сохранить природу

Ежегодный фестиваль прикладного творчества
для детей и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы вместе» завершился в столице 29 ноября.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ),
которые прошли обучение в Школе общественных
экологических инспекторов, предложили создать регламент по взаимодействию волонтеров с инспекторами
Мосприроды и дополнить существующие методические
рекомендации.

В этом году, как сообщили на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы, в фестивале приняли участие
более 1000 ребят. Ученики школ-интернатов,
инклюзивных учебных заведений подали
на конкурс работы, сделанные из бисера, соленого теста, шерсти, фарфора, дерева.
Победители прошлогоднего фестиваля участвовали в Международных парадельфийских
играх в Ижевске. Руководитель московской
команды Игорь Думенко уточнил, что там выступили 70 коллективов.
Фестиваль проводится, чтобы помочь талантливым детям реализоваться и адаптироваться
в обществе. Многие победители продолжают заниматься народным творчеством,
но уже профессионально.

Совместная работа поможет усилить контроль за парками и скверами в столице. Модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Москве, заместитель
начальника экспертно-аналитического отдела
научно-учебной лаборатории политических
исследований НИУ «Высшая школа экономики» Полина Шевчук (на фото) предложила закрепить за эковолонтерами природные территории, которые находятся в непосредственной
близости от их домов. Так активисты будут
лучше ориентироваться на местности и смогут быстрее решать проблемы.
— Выходы на природные территории Москвы общественных экологических инспекторов, которые прошли
обучение, необходимо организовать совместно с го-

навливаются, идет настоящая
научная реставрация.
В Москве практически завершен очередной этап реставрации храмов Высоко-Петровского монастыря — архитектурного ансамбля, расположенного на
Петровке.
— Важно восстановить его
полностью, чтобы он предстал
во всей красе и в своем историческом виде, это очень и очень
важно. Первые такие работы
сегодня завершены. Я думаю,
мы останавливаться не будем.
Будем продолжать дальше с вашего благословения, — сказал
Сергей Собянин, особо подчеркнув, что Высоко-Петровский монастырь занимает важное место
в истории столицы.
Из дюжины зданий реставрация
велась в четырех: колокольне
XVII века, церкви Петра Митрополита, надвратной церкви
Пахомия и в Сергиевской трапезной. Работы обещают завершить в следующем году.
Патриарх Кирилл выразил благодарность мэру за тот большой
объем работ, который проводит
город по реставрации старейших православных храмов. Тем
более что восстановление этой
святыни идет много лет.
— С большим удовлетворением
взираю на результаты реставрационных работ в Высоко-Петровском монастыре — одном
из самых древних в нашем городе, — сказал предстоятель Русской православной церкви.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

сударственными инспекторами Мосприроды, чтобы
повысить профессиональную культуру работы инспекторов-добровольцев, — добавила Полина Шевчук. —
И привлекать к работе по контролю за природными территориями только тех активистов, которые получили
необходимые знания и компетенции в ходе обучающих
курсов на площадке ОНФ.
Представители Общероссийского народного фронта
предложили создать Ассоциацию общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Ее члены смогут организовывать собственные рейды и давать оценку состоянию природных территорий столицы. Ассоциация
станет независимой площадкой для эффективной коммуникации волонтеров.
— Вполне возможно, что ассоциация станет
действенным инструментом для улучшения
экологического и социального климата столицы и в конечном счете поможет коллегам из Мосприроды увидеть в общественных инспекторах по охране
окружающей среды ОНФ своих полноправных партнеров, — объяснила Шевчук.
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ПРАЗДНИК
Семейные ценности в почете
Ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В этом году праздничная дата выпала
на 25-е число. В преддверии этого доброго праздника
в Государственном Кремлевском дворце 17 многодетным семьям вручили знак «Родительская слава».

МАКСИМ АНОСОВ

Одним из обладателей награды стала семья Червовых из Центрального округа. Максим и Анна живут
в браке уже 16 лет и воспитывают пятырех детей.
Эта семья интересна тем, что в ней — сразу две пары
двойняшек.
— Сначала у нас родились мальчишки Игорь и Марк,
а спустя год мы решились на девочку, — рассказала
мама Анна. — Но судьба все распределила по-своему,
и на свет появились две девочки, Кира и Майя.
После рождения вторых двойняшек родители
и не думали о пятом ребенке: итак забот хватало.

11 ноября 2018 года. На переднем плане (слева направо) отец семьи —
Максим Червов, сын Тимур, супруга Анна. На втором плане
(слева направо) дети Марк, Майя, Игорь и Кира

Но спустя четыре года у пары родился Тимур.
Событие стало для семьи хоть и неожиданным,
но не менее радостным.
— Однажды моя бабушка сказала мне: сходи,
внученька, проверься, — вспоминает Анна. —
Я ей не поверила, но все же пошла.
На исследовании беременность подтвердилась.
— Я всегда хотел много детей, и сейчас не против завести еще одного ребенка, — сказал папа Максим.
У этой многодетной семьи еще и необычный режим
дня. Дети ложатся не позже десяти часов вечера,
а вот встают на рассвете, в пять утра.
— Однажды в интернете я прочитала, что самый
лучший сон — с десяти часов вечера до двух часов
ночи, — пояснила Анна. — Мы перешли на новый режим и очень довольны. Дети высыпаются, на свежую
голову делают уроки и идут в школу.

Депутаты Мосгордумы приняли в окончательной редакции
закон о бюджете
столицы на 2019-й
и плановый период
2020–2021 годов.

Г

лавная особенность бюджета на ближайшие три
года — он сохранит свою
социальную направленность.
— Бюджет Москвы, как и прежде, является социальным. Более половины всех средств будет
направлено на образование,
здравоохранение, социальную
защиту москвичей, культуру,
развитие спорта, то есть на все те
сферы, которые являются очень
значимыми и определяющими
в жизни москвичей, — сказал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что приоритетная задача правительства — решить те вопросы,

с которыми чаще встречаются
горожане. Среди них — улучшение доступности и качества
здравоохранения и образования, поддержка социально незащищенных слоев населения,
удобный транспорт, комфортная инфраструктура.
Один из таких вопросов, который касается многих столичных
жителей, — трудоустройство
людей предпенсионного возраста. В связи с федеральным
законом о повышении возраста
выхода на заслуженный отдых
в Москве принят отдельный
закон, который дает гарантии
жителям старше 50 лет. Среди
них: помощь в поиске работы,
возможность получения дополнительного профобразования.
Будут предоставлены льготы,
которые раньше были доступны
только пенсионерам.
Еще один важный аспект бюджета — программа «Мой район». В следующем году она заработает в полную силу. Благодаря
проекту будут благоустроены

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Социальная
сфера
остается
приоритетной

15 июня 2018 года. Пенсионерка Елена Самохвалова участвует в программах проекта «Московское долголетие». Средства
на программу и социальную поддержку пожилых предусмотрены в бюджете города

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
НАПРАВЯТ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ

все районы Москвы, появятся
новые социально значимые
объекты, будут построены новые дороги.
Не остались без внимания и такие сферы, как транспорт, строительство, развитие экономики. В ближайшие три года продолжат появляться новые станции метрополитена, строиться
дороги, магистрали, развязки.
Всего на развитие транспорт-

ной инфраструктуры в столице
ежегодно планируется направлять порядка 600 миллиардов
рублей.
В целом бюджет Москвы направлен на комплексное развитие города. Все статьи расходов — это
инвестиции в будущее, чтобы
столица стала красивее, комфортнее и безопаснее.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru

Основные показатели бюджета столицы
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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

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

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
В столицу пришла
зима, и отопление
дома — главное спасение горожан от холода. Только не у всех
система работает исправно. Жительница
района Хамовники
Анна Делициева пожаловалась на горячую линию на холодные батареи.

Труба отопления заработала после промывки

Т

еплые шерстяные носки,
штаны и две кофты — в таком обмундировании в последнее время ложится спать
жительница дома 22/4 в Пречистенском переулке Анна Делициева. А все дело в батареях
в спальной комнате, которые
к концу ноября, по словам Анны
Борисовны, до сих пор не прогрелись. Чтобы разобраться
в проблеме, корреспондент
«МЦ» выехал на место.

— Батареи еле-еле теплые, —
показывает нам радиаторы Анна Борисовна.
Согласно нормам температура воздуха в жилых квартирах
не должна быть ниже 18 градусов Цельсия, для большинства теплолюбивых москвичей
комфортные показатели —
22–24 градуса. Но в этой спальне 17 градусов.
— А в остальных комнатах батареи хорошо работают. Мы
открываем все межкомнатные
двери, и в спальне становится
теплее, — рассказывает Анна
Борисовна.
Чтобы понять, в чем проблема, вместе с ней мы позвонили
в управу района Хамовники.

Чужие ошибки
Специалисты управы связались
с управляющей компанией дома

МАКСИМ АНОСОВ

Если норма где-то рядом

КСТАТИ

23 ноября 2018 года. Решить проблему с отоплением москвичке Анне
Делициевой помогает слесарь управляющей компании дома Павел Окунев

ла обратку (теплоноситель,
который, пройдя чере з все
приборы, отдает свое тепло
и, уже охлажденный, поступает снова в котел для подогрева. — «МЦ»), — объясняет мастер участка Антон
Петров. — Вода не
ууспевает циркулиГлавные события
ровать и остывает.
Центрального округа столицы

ООО «Жилстандарт». И спустя
полчаса рабочие уже осматривают радиатор. Вердикт: одна из
труб слишком узкая, из-за чего
нарушается циркуляция воды.
Анна Борисовна вспоминает:

Решение
проблемы

caoinform.ru
пару лет назад, когда делали ремонт, меняли трубы.
— Сторонняя организация,
которая меняла трубы, заузи-

Есть два варианта
решения проблемы. Первый:
промыть трубы и саму батарею.
— Там за годы скопилась грязь,
которая тоже препятствует

Как не допустить проблем с отоплением в квартире?
■ Установку и ремонт труб, батарей
в квартире лучше доверять управляющей компании. Они дают гарантию
и проследят за исправностью оборудования.
■ Старайтесь не спускать воздух,
крутить вентили самостоятельно.
Это может привести к последствиям
во всем доме.
■ Если вы хотите установить автономный котел отопления, это необходимо согласовать с соседями и управляющей компанией.
■ Обратите внимание на систему
радиаторов с регулировкой подачи
горячей воды. И вы самостоятельно
сможете контролировать температуру воздуха в квартире.

движению воды, — говорит
Петров. — Мы промоем все приборы под напором воды, потом
спустим из труб лишний воздух. Система заработает как новенькая!
Второй вариант решения проблемы куда радикальнее: заменить зауженную трубу на подходящую. Пока остановились
на первом, и после промывки
батарея заработала.
— Но в будущем узкую трубу
лучше переварить, — советует
мастер участка. — Этот процесс
займет один-два часа, зато избавит от необходимости постоянного мониторинга работы
радиатора.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

БЛИЦОТВЕТ

ЦИФРА

Рисунки закрасили
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обращения от жителей
Центрального округа поступило на горячую линию
газеты с 10 ноября. Вопросы и жалобы мы принимаем
на электронную почту
и по телефонам.

Ирина Соппа, проживающая по адресу: Дегтярный переулок, 5, строение 2
(Тверской район), обратилась на горячую линию с просьбой убрать с дверей
подвала надписи зеленого цвета. Глава управы
Сергей Золотарев ответил, что сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник
Тверского района» по указанному адресу выполнили работы по закрашиванию вандальных рисунков
на входных дверях подвала. Больше внешний вид
дома ничего не портит.

Лишние реагенты убрали со двора.
Специалистов призвали соблюдать правила
Марина Виноградова, проживающая в Пресненском районе
по адресу: Красногвардейский
бульвар, 1, пожаловалась,
что у нее во дворе насыпали слишком много
реагентов. Местами они лежат в виде слипшихся комков. Женщина попросила, чтобы
руководство района обратило внимание
на их двор и в дальнейшем такого не допускало. По словам Марины, в соседних

дворах сотрудники ГБУ «Жилищник» снег
просто подметают, не засыпая площадки
таким большим количеством реагентов.
Глава управы Александр Михайлов ответил,
что работы по уборке придомовой территории на Красногвардейском бульваре,
у дома 1, выполнены. С сотрудниками, ответственными за содержание площадки,
проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил использования реагентов.

ТВОЙ ОКРУГ

Пятница 30 ноября 2018 года № 45 (776) Москва. Центр

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
За неделю на горячую линию приходит
несколько вопросов
по сходным темам. Публикуем их с ответами
глав управ районов.

5

■ Мария Сушкина, Басманный район,
ул. Земляной Вал

■ Артем Белов, Красносельский район, ул. Верхняя
Красносельская

■ Александр Колесов, район Замоскворечье, ул. Павла
Андреева

Входная дверь в доме № 39/1, стр. 1, не закрывается. Войти может кто угодно. Пожалуйста,
почините дверь.
Глава управы Салман Дадаев отвечает: сотрудники районного ГБУ «Жилищник» выполнили работы по ремонту входной двери
и отрегулировали доводчик.

На первом этаже дома № 8, корп. 2, возле лифта
треснула плитка, в некоторых местах отвалилась. Просьба устранить проблему.
Глава управы Светлана Вахнина сообщает:
сотрудники ГБУ «Жилищник Красносельского района» заменили отколовшуюся плитку
в подъезде № 7 на первом этаже.

В доме № 4 мусоропровод забит вплоть до 12-го этажа.
На заявки через консьержку диспетчерская ничего
не отвечает. В подъезде пахнет гниющими отходами.
Глава управы Наталья Романова сообщает: управляющая компания дома прочистила ствол мусоропровода и промыла его специальными средствами.
Неприятные запахи устранены.

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

ВЫЕЗД ПО ВЫЗОВУ

На вопросы и жалобы читателей, присланные
в газету «Москва Центр», отвечают руководители Центрального административного округа
и районов ЦАО.

23 ноября 2018 года. Сантехник
районного ГБУ «Жилищник» Эльдар
Халлилов проверил исправность
насосов и труб в доме № 68
на Большой Ордынке

В доме 26 на Андроньевской набережной провели работы в рамках капитального ремонта и был заменен мусоропровод. После
этого он стал регулярно забиваться. Когда его приведут в рабочее состояние?

ной энергетической компании
(МОЭК) вышли на проверку.
Оказалось, что сломался насос,
который отвечает за циркуляцию горячей воды в доме.
— Срок его службы как раз подходил к концу, — объяснил мастер участка № 1 ГБУ «Жилищ-

Глафира Леонова, жительница Таганского района

Александр Мишаков, глава управы Таганского района
По указанному в обращении адресу: Андроньевская набережная , 26, сотрудники Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Таганского района» выполнили все необходимые
работы по прочистке и промывке ствола мусоропровода со специальными чистящими средствами в подъезде № 1.
В настоящее время мусоропровод находится в исправном рабочем состоянии. Сейчас никаких трудностей при использовании
оборудования нет.

СПРАВКА
Согласно нормативам в квартиры москвичей, подключенные
к централизованной системе
горячего водоснабжения, должна подаваться горячая вода температурой не менее 60 градусов
Цельсия.
Установлены и предельно допустимые отклонения нормы.
Так, в период с 0:00 до 05:00 отклонение может составлять пять
градусов, а в оставшееся время
максимальное отклонение может
составить три градуса.

На лестничных площадках и маршах, у загрузочных клапанов
мусоропроводов в доме № 11, стр. 2, на Дубининской улице много грязи и мусора. Прибирают плохо, постоянно остается куча
мусора. Пожалуйста, приведите подъезд в порядок.
Алексей Ситников, житель района Замоскворечье

Наталья Романова, глава управы района Замоскворечье

Во дворе дома по адресу: ул. Арбат, 23, стр. 2, уже больше трех
лет стоит разукомплектованный автомобиль. Пожалуйста, уберите машину. Она занимает парковочное место во дворе, хотя
там могли бы парковаться жители.
Ольга Смирнова, жительница района Арбат

Максим Дерюгин, глава управы района Арбат
Согласно Постановлению правительства Москвы «О порядке
выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных
средств в городе Москве» транспортное средство находится в состоянии, которое позволяет идентифицировать его как неброшенное (например, имеются номерные знаки). Поэтому руководство управы района приняло решение эвакуировать автомобиль на специализированную стоянку.
На газоне у дома № 51, стр. 1, на проспекте Мира со стороны
Капельского переулка, возле входа в аптеку, шахта подземной
коммуникации накрыта куском фанеры. Для безопасности граждан прошу установить крышку люка.
Ирина Коваленко, жительница Мещанского района

Дмитрий Башаров, глава управы Мещанского района
На данный момент люк по указанному в обращении адресу: проспект Мира, 51, стр. 1, отключен от всех коммуникаций и уже
давно не является действующим. Поэтому сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Мещанского
района» выполнили необходимые работы по демонтажу люка
и засыпали углубление землей, а сверху плодородным грунтом.
На месте люка засеяли газонную траву, которая взойдет весной.
В настоящее время безопасности жителей дома и прохожих ничего не угрожает.

МАКСИМ АНОСОВ

По данному адресу: ул. Дубининская, 11, стр. 2, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района
Замоскворечье» провели влажную уборку подъезда № 6, убрали мусор и грязь от загрузочных клапанов мусоропроводов.
С управляющей организацией дома руководство управы провело
разъяснительные беседы о недопущении нарушений в части эксплуатации жилого фонда. За чистотой подъездов будут следить
тщательнее.

Подачу горячей воды
возобновили
На горячую линию обратилась жительница района Якиманка Галина Люлина. Она
пожаловалась, что в их доме
нет горячей воды. В ситуации разбиралась корреспондет «МЦ».

Ж

ители первого подъезда дома № 68 на Большой Ордынке месяц
жили без горячей воды. Они
звонили и писали во многие
службы района и города: в диспетчерскую, управляющую
компанию, на портал «Наш город», но внятный ответ так и не
получили. Тогда Галина Александровна решила обратиться
на горячую линию газеты.
— Из крана течет еле теплая вода, — жаловалась Люлина. —
Она появляется только к вечеру.
Всем домом сливаем весь день

холодную, чтобы к вечеру пошла горячая. Мы уже устали
мучиться.
По словам Галины Александровны, из-за этого не работают и полотенцесушители, а ведь именно они поддерживают тепло
в ванных комнатах. Горячей
воды нет, а вот квитанции на ее
оплату службы отправлять не забывают.
— Надеюсь, вы поможете решить нашу проблему, — написала женщина.

ник района Якиманка» Алексей
Кретов. — Он устанавливается
в бойлерной (теплообменник)
и помогает прокачивать холодную воду, чтобы она нагревалась.
Как только специалисты выявили причины поломки, тут
же заказали новый насос и все
установили. Конечно, жителям
пришлось немного подождать,
зато теперь из кранов течет горячая вода.
— Именно циркуляция воды
была нарушена, — добавил
Кретов. — Из-за этого жителям
и приходилось спускать воду
и ждать, пока она нагреется.
Алексей уточнил, что, как правило, за работу всех приборов
бойлерной отвечают сотрудники МОЭКа. Они сами регулярно
приходят в дома и проверяют
состояние и соответствие труб
и насосов всем требованиям.
В решении проблемы на этот
раз помогли сотрудники ГБУ
«Жилищник».

НАСОСЫ БОЙЛЕРНОЙ РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕРЯЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
Просьбу Люлиной мы в тот
же день передали в районную
управу. Сотрудники ГБУ «Жилищник» вместе с представителями Московской объединен-

Сейчас подача горячей воды
в доме № 68 на Большой Ордынке налажена.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

МОНИТОР
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

26 ноября 2018 года. Москвичка
Ольга Зеневич (1) в восторге
от поездки над Воробьевыми горами:
кабинки-«капсулы» (2) позволяют
почувствовать себя в будущем

Сообщение
от жилинспекции
Решение общего собрания собственников обязательно для всех собственников помещений,
в том числе для тех, которые не участвовали
в голосовании. На общем собрании должны рассматривать вопросы, включенные в повестку.
В зависимости от поставленного на голосовании
вопроса необходимо получить определенное
количество голосов.

и многодетных семей по тарифу
«туда» — 300 рублей в будни,
400 — в выходные.
Город решил сделать подарок
всем, кто до конца декабря решит покататься по канатке.
— В течение месяца канатная
дорога будет работать бесплатно, — сообщили в столичной
мэрии.
Открываться она будет в 11:00,
а закрываться в 23:00.

При решении следующих вопросов требуется
не менее двух третей голосов от общего числа
голосов: реконструкция дома, строительство хозпостроек и других сооружений, ремонт общего
имущества; использование земельного придомового участка и общего имущества, заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; определение лиц, которые
от имени собственников могут заключать договор
об использовании общего имущества.
Для решения нижеперечисленных вопросов нужно большинство голосов собственников: выбор
способа управления домом, прочие вопросы.
Результаты общего собрания фиксируются в протоколе. Ответственных за оформление протокола
определяют на собрании. Решение собственников
можно обжаловать в суде в 6-месячный срок
со дня принятия решения.

Кабины на выбор
На первом маршруте установлены закрытые кабины с зацепами для велосипедов. Каждая
рассчитана на восемь человек.
Тонированные кабины защи-

ПАМЯТЬ
Фильм «Собибор»
покажут
ветеранам войны

1

Воздушная
дорога
связала
берега реки

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

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

ЦИФРА

720
метров составляет длина
полного маршрута канатной дороги. Пассажиры
могут проехать три станции, сделав таким образом большой круг, либо
малый — из двух станций.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

2
Оплатить «Тройкой»
Для пассажиров новой трассы
доступны три станции: «Воробьевы горы», «Новая лига»
и «Лужники». Оплатить проезд
можно ставшей привычной всем
москвичам (да и многим гостям
столицы) картой «Тройка». Тариф «туда» составит 400 рублей
в будни, 500 — в выходные. Тариф «туда-обратно» — 700 рублей в рабочие дни, 800 — в субботу и воскресенье. Действует
билет в течение всего дня. Это
значит, что можно сесть на станции «Лужники», приехать на
смотровую площадку, погулять
и затем вернуться в «Лужники».
Льготный проезд для инвалидов
второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7–14 лет, студентов

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Ирина Орехова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

щают от непогоды и солнца, по
контуру их украшает светодиодная подсветка.
Предусмотрены две VIP-кабины
для важных гостей или проведения торжественных мероприятий — например, свадеб.
От обычных их отличает то, что
внутри находится четыре просторных кожаных сиденья. Для
туристов во всех кабинах установлен аудиогид.
Сергей Собянин выразил надежду, что канатная дорога будет
востребована у горожан.
Мэр также сообщил, что в следующем году откроется трамплин
на Воробьевых горах и будет построена новая спортивная школа для горнолыжников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

3 мая 2018 года. Актер Константин
Хабенский на премьере своей картины

okruga@vm.ru

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

Участники войны, ветераны Битвы
под Москвой и молодежь округа
из военно-патриотических некоммерческих организаций и Молодежных палат соберутся в «Звезде»,
чтобы посмотреть фильм, ставший
режиссерским и сценарным дебютом актера Константина Хабенского, встретиться с продюсером картины Глебом Фетисовым, обсудить
историю силы и сопротивления
человеческого духа машине уничтожения. Организатор мероприятия — префектура Центрального
округа при поддержке сети кинотеатров «Московское кино».

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

В

оздушная трасса соединила два берега Москвыреки. Вместо 20 минут на
машине можно потратить всего
пять, чтобы добраться от Воробьевых гор до олимпийского
комплекса «Лужники».
Кабинки, украшенные светодиодной подсветкой, отражение
которой блеском видно на глади
Москвы-реки, уже курсируют
по первой в столице воздушной
трассе. 35 прозрачных закрытых кабинок доставят желающих со смотровой площадки
перед зданием Московского государственного университета
на улице Косыгина сначала на

набережную Воробьевых гор,
а затем — через реку, к спорткомплексу «Лужники».
— Воздушная трасса свяжет две
популярнейшие прогулочные
зоны Москвы, два крупнейших
спортивных кластера. Это будет прекрасный туристический
объект, но прежде всего это еще
одна возможность хорошего отдыха для москвичей, — отметил
в ходе церемонии запуска движения Сергей Собянин.

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Мэр Москвы Сергей
Собянин открыл канатную дорогу в «Лужниках». Она связала
олимпийский комплекс с Воробьевыми
горами и улицей
Косыгина.

3 декабря в полдень в кинотеатре
«Звезда», расположенном рядом
со станциями метро «Курская»
и «Чкаловская», состоится показ военной драмы «Собибор».

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 245 700 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–121 от 11 ноября 2008 года.
Дата выхода в свет: 30.11.2018. № 45 (776). Бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9
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ОБСЛЕДОВАНИЯ
Предупредить заболевания на ранней стадии

Выявление заболевания на ранней стадии увеличивает
шансы на полное выздоровление. Именно поэтому врачи Онкологического клинического диспансера № 1 регулярно проводят Дни открытых дверей. От пациентов
нужны только паспорт и полис.
— Кажется, что в онкодерматологии все лежит на поверхности, — говорит заведующая онкологическим отделением Ирина Шумская. — Но мы часто сталкиваемся уже с запущенными видами, например с меланомой.
По словам Шумской, если вас смущает цвет родинок

и бородавок, их размер, то
о лучше сразу
обратиться к специалисту.
у. Спровоцировать рак кожи может избыточное
быточное
получение ультрафиолета
а на солнце
или в солярии. С онкомаммологией
мологией
сложнее: к сожалению, симптомы
мптомы
этой болезни не всегда заметны.
метны.
— Каждая женщина должна
на уметь
самостоятельно обследоваться.
аться. Если
вы вдруг обнаружите уплотнения
отнения или
ядрышки, заметили странные
нные выделения, следует срочно обратиться
иться к врачу, — отмечает Ирина Шумская.
мская.
На обследовании пациенток
ток сначала проверяют пальпированием,
ованием,

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

День открытых дверей прошел 24 ноября в Онкологическом клиническом диспансере № 1 (Басманный район).
Москвичи могли бесплатно проконсультироваться и обследоваться у специалистов.

24 ноября 2018 года. Ирина
Шумская, заве
заведующая
онкологически
онкологическим отделением

и если находят
уплотнения, то отправнахо
ляют на УЗИ
УЗ или маммографию, и в зависимости
висимост от результатов направляют на лечение.
Если в результате
л
обследования
специалисты обнаобследо
ружат заболевание,
тогда пациент
за
с заключением
врача идет в полизаклю
клинику,
клиник к которой он прикреплен,
и берет направление
на дальнейшее
н
лечение.
лечение Только тогда человек поступает на
н лечение в Онкологический
диспансер №1,
№1 независимо от того, где
проживает и прописан.

19–20 ноября 2018 года. Имин Шао, главный
эксперт по вопросам ВИЧ/СПИДа Китайского
центра по контролю и предупреждению
распространения заболеваний, выразил интерес
к развитию сотрудничества с Россией

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ МАЗУС

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

руководитель
МГЦ СПИД

Конгресс стал очередным этапом работы по объединению усилий двух стран
в разработке и применении инновационных технологий в сфере борьбы
с ВИЧ/СПИДом. Кооперация — актуальная потребность и приоритетная задача двустороннего взаимодействия.

Справимся
вместе
На Первом российскокитайском конгрессе
по ВИЧ/СПИДу специалисты обсудили
разработку вакцины
от заболевания и развитие сотрудничества
наших стран.

В

новом году в Москве начнутся испытания вакцины от СПИДа, также ведется работа над созданием пре-

парата против ВИЧ пролонгированной формы, который может
в обозримом будущем выйти
на российский рынок. Эта информация, озвученная на конгрессе, вызвала огромный интерес китайских специалистов.
Наши регионы имеют сходные
характеристики проблем при
оказании медпомощи носителям ВИЧ, и сотрудничество
стран, как отметили участники
конгресса, обладает большими
перспективами. В Пекине также заинтересовались московской моделью профилактики

и борьбы со СПИДом: несмотря гресса стороны наметили планы
на негативные факторы мегапо- дискуссий, расширение контаклиса, уровень распространения тов и сотрудничество на основе
ВИЧ в Москве ниже, чем в целом стран БРИКС. Мероприятие, орв стране, а уровень скрининга ганизованное Московским говдвое выше, чем в США. Елена родским центром профилактиХавкина, заместитель руководителя
Департамента здравоохранения столиГлавные события
цы, отметила:
Центрального округа столицы
— Важнейшее доcaoinform.ru
стижение столичной системы профилактики и борьбы
с инфекцией — сохранение ка- ки и борьбы со СПИДом при подчества жизни инфицированных. держке правительства Москвы,
60 процентов лиц получают стало площадкой для дискуссии
антиретровирусную терапию, и обсуждения инновационных
у 80 процентов из них неопреде- практик в образовании, лекарственном обеспечении и разраляемая вирусная нагрузка.
Профессор Имин Шао, основной ботке антиВИЧ-вакцин.
докладчик с китайской стороны, АНАТОЛИЙ ШИЛОВ
рассказал, что по итогам кон- okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Информация
Налоговой службы
Сообщить об имеющихся зарубежных счетах
налогоплательщики (граждане России) могут
до 28 февраля 2019 года.
С 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года в соответствии с законодательством РФ о добровольном
декларировании физлицами активов и счетов
в банках (Федеральный закон от 08.06.2015
№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов)
в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»)
налогоплательщики могут сообщить о своих
зарубежных активах и счетах. Добровольное
декларирование направлено на освобождение
от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства.
Оно позволяет передать активы от номинального
владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога. Специальная декларация
представляется в любой территориальный налоговый орган или в центральный аппарат ФНС
России на бумаге лично либо через своего уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности.
Форма декларации и порядок заполнения размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация».
Напоминаем: Федеральная налоговая служба
России обеспечивает конфиденциальный режим
хранения поданных специальных деклараций,
не имеет права передавать содержащиеся
в них сведения третьим лицам и использовать
их для целей осуществления мероприятий налогового контроля. Сведения не используются
для возбуждения или как доказательства в рамках уголовного дела, в производствах по делам
об административных и налоговых нарушениях.
Федеральная налоговая служба России также подготовила для налогоплательщиков информационную брошюру (на сайте смотрите по ссылке https://
www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure), где в доступной форме изложены особенности уплаты
налогов в Российской Федерации при ведении
бизнеса за границей или при наличии зарубежных
активов, объясняется, как избежать двойного
налогообложения, какая информация подлежит
раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.
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Километры
сверкающего
льда Фабрики
счастья
Синоптики обещают
холода и заморозки,
а значит, самое время
брать коньки и отправляться на городские катки.

П

арк Горького, сады «Эрмитаж» и имени Баумана,
Красная площадь — опции и развлечения предлагаются на любой вкус и кошелек.
В этом сезоне на катке в Парке
Горького с символичным названием «Фабрика счастливых
людей» между первым и вторым павильонами построена
дымовая труба длиной в десять
метров. На льду фабричную
эстетику создает лес из тысячи световых труб, которые
окружают чашу Центрального
фонтана. Дорожки для катания
и все пространство оформлены
в индустриальном стиле. Каток
вмещает шесть тысяч человек.
— Парк Горького отметил
90-летие летом, но мы решили
не закрывать юбилейную тему
и превратили каток в «Фабрику
счастливых людей», — рассказала директор парка Марина

Люльчук. — Именно так охарактеризовал парк английский
писатель Герберт Уэллс во время
своего визита в 1934 году.
А на катке на Красной площади
главными героями в этом сезоне станут персонажи детских
мультфильмов: Малыш и Карлсон, Чебурашка и Крокодил Гена, Шарик и Матроскин, Волк
и Заяц из «Ну, погоди!».
Один из самых уютных катков
центра — в саду имени Баумана.
Его общая площадь 1000 квадратных метров, технологии ис-

кусственного намораживания
льда позволяют работать при
+10 градусах.
— Этой зимой в Москве установят более 3,8 тысячи объектов
для занятий зимними видами
спорта и развлечений, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

МЕДИАРУБКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН
олимпийский
чемпион и чемпион
мира по фигурному
катанию

Первое, что я говорю начинающим фигуристам: если вы падаете — а это рано
или поздно произойдет, — падайте
вперед. Всегда можно подставить руки
и избежать травмы. Во-вторых, любой
прыжок, да и вообще любой элемент
стоит делать на чуть согнутых ногах.
Это и проще, и эффективнее. А вообще
осваивать лед следует потихоньку, шаг
за шагом, словно вы учитесь писать.
Невозможно сразу дать человеку предложение, если он не знает, как писать
буквы. Сложная, кропотливая, монотонная работа, но без нее не будет
какого-то скачка к успеху.

Отсюда на весь каток будут транслироваться
живые концерты, диджей-сеты, проводиться конкурсы и розыгрыши призов. Кстати, медиарубка
с двух сторон имеет прозрачные стенки, и каждый
может увидеть, что происходит внутри.

СВЕТОВЫЕ ТРУБЫ
Чашу Центрального фонтана окружил
целый лес из тысячи световых труб.
Эта инсталляция поддерживает фабричную эстетику катка. Особенно красиво
и романтично здесь вечером, когда
включается разноцветная подсветка.

ФАБРИЧНАЯ ТРУБА
Десятиметровая труба, из которой
выбивается в небо светлый дымовой столб, стала символом Фабрики счастья. На ее фоне можно
сделать эффектные фотографии.

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
okruga@vm.ru

ВХОД СО СВОИМИ КОНЬКАМИ
Для тех, кто предпочитает кататься на собственных
коньках, оборудован отдельный вход на каток.
В теплом павильоне можно переобуться и оставить
на хранение личные вещи.

ПАВИЛЬОНЫ ПРОКАТА
Теплые комфортные павильоны стилизованы под фабричные цеха.

КАССЫ
Здесь можно приобрести обычные и льготные
билеты на каток. Кассы прекращают продажу
билетов за час до окончания каждого сеанса — в 14:00 и в 22:00 (или 23:00).

БИЛЕТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД

У входа на ледовую площадку помимо 13 касс установлены 6 терминалов. С их помощью можно отсканировать номер электронного билета или QR-код с распечатанного образца и пройти на каток без очереди.

На арке главного входа в парк
сияет огнями неоновая конвейерная лента.

ВЫБИРАЕМ КОНЬКИ
ПРОГУЛОЧНЫЕ
Ботинок не должен
сдавливать ногу, когда
вы приседаете.

■

Хорошо утеплены,
подходят для катания при низких
температурах
на улице

■ Примеряйте коньки
на носки, в которых планируете кататься.

ФИГУРНЫЕ

Лучше выбирать модели из полупрофессиональных и любительских коллекций.
Эта обувь способна выдержать 20-градусные
морозы без малейшего
ущерба.

■

■

Коньки должны
быть утеплены.
В них вкладывается
теплая стелька, пришивается опушка,
имеются вкладки,
защищающие ноги
от мороза.

Синтетическая
непромокаемая
наружная часть
Жесткий каркас

■

Во время примерки походите 10 минут в коньках,
чтобы понять, удобно ли
вам.

■

Ботинки и подошвы сделаны
из облегченного пластика

ХОККЕЙНЫЕ

Нет усиленной защиты
боков и мыса

МЕДПУНКТ

ФУДКОРТ

Персонал медпункта готов
оказать помощь тем,
кто не удержался на льду
или переусердствовал
с физической нагрузкой.

Павильоны фудкорта предлагают разнообразные горячие
закуски и напитки для тех,
кто нагулял аппетит на свежем
воздухе. Подкрепиться и утолить жажду можно прямо
на льду. Перекусил — и можно кататься дальше.

Нога должна плотно
сидеть в ботинке, упираться в задник, а в голеностопе плотно облегать
ногу.
Рекомендуем выбирать
коньки с подошвой
из натуральной кожи,
она отлично впитывает
влагу.

■

Проверьте лезвие —
немного согните и отпустите. Металл должен
вернуться в исходное
положение. Если остался
изгиб, то материал —
некачественный.

Зубцы на лезвии,
которые позволяют
быстро отталкиваться и выполнять элементы
на носках

■

Лезвие закруглено и без зубцов

Высокий каблук
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МОСТ

ОЧАГ

Как и в прошлом году, по пешеходному мосту могут пересекать территорию катка те,
кто еще не успел надеть или уже снял коньки.

Настоящий очаг, живой огонь — одно из самых романтичных мест катка. Здесь можно
и погреться, и просто отдохнуть, глядя на языки пламени.

9

ЦИФРЫ

242
объекта зимнего отдыха (катки, горки, лыжные маршруты, площадки
для игр на снегу и др.) откроется этой
зимой в Центральном округе.

ПУНКТ ЗАТОЧКИ
КОНЬКОВ

75

Для тех, кто пришел со своими
коньками и хочет скользить
по льду еще быстрее, работает
пункт заточки.

катков с естественным льдом
и 16 с искусственным ждут любителей активного зимнего отдыха в ЦАО.

АДРЕСА КАТКОВ В ПАРКАХ
ТАГАНСКИЙ ПАРК

ПРОКАТ ДЕТСКИХ КОНЬКОВ
И КАФЕ
Кроме коньков, здесь можно взять
напрокат комплект защиты и приспособления, помогающие малышам
делать первые шаги на льду. А в кафе
взрослые могут выпить чашечку чая
или кофе, пока ребенок катается.

ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА
Оборудована всем необходимым
для любителей погонять шайбу.
На льду нанесена специальная
разметка, установлены ворота,
укреплены борта ограждения.

«Пролетарская»
Таганская ул., 40–42
Часы работы: 10:00–23:00
Входной билет: по будням — 300,
по выходным — 350 руб.
Прокат: 250 руб./час и 1500 руб. —
залог
Заточка: 300 руб. за пару коньков

КАФЕ
Здесь можно совместить приятное
с еще более приятным — и утолить голод,
и погреться. В кафе
меню более разнообразное, чем на фудкорте.
Да и еда в теплом помещении не будет остывать так быстро.

САД ЭРМИТАЖ
«Чеховская»
Ул. Каретный Ряд, 3, стр. 7
Часы работы: понедельник —
14:00–21:00, вторник —
пятница — 12:00–21:00,
выходные и праздники —
10:00–22:00
Входной билет: по будням —
250 руб., по выходным —
350 руб.
Прокат: 200 руб. в первый час,
каждый последующий час —
100 руб.
Заточка коньков: 300 руб. за пару

ДЕТСКИЙ КАТОК
Занимает площадь 800 квадратных
метров. Здесь могут кататься дети
от 3 до 14 лет. Здесь же будут проходить и занятия школы фигурного
катания. Записываться на них нужно
заранее.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

ПАВИЛЬОНЫ
ПРОКАТА
ОКАТА
Обычные
ычные павильоны предназначены
и для
ля детей, и для взрослых.
х. Здесь предлагаются
и беговые,
еговые, и хоккейные
коньки,
ьки, и коньки для фигурного
ного катания.

ХОККЕЙНАЯ РАЗДЕВАЛКА
Предназначена только для посетителей
хоккейной коробки и их сопровождающих.
Здесь, в теплом помещении, разгоряченные игроки могут переодеться и отдохнуть.
Ведь сразу после спортивных баталий
выходить на мороз медики не рекомендуют — запросто можно простудиться.

«Октябрьская»
Ул. Крымский
Вал, 9
К
Часы работы: со вторника по воскресенье
10:00–15:00 (сеанс № 1)
крес
и 17:00–23:00
(сеанс № 2)
17
Входной
билет: вторник — четВход
верг — 350 руб. (сеанс № 1),
500 руб. (сеанс № 2);
пятница
— воскресенье —
пятн
550 руб. (сеанс № 1),
650 руб. (сеанс № 2)
Прокат:
Прок 250 руб.
Заточка:
300 руб. за пару
Зато

КАССЫ
Здесь можно приобрести
рести
билеты и на детский каток,
и на хоккейное поле..

САД ИМЕНИ БАУМАНА
«Красные Ворота»
Старая
Стар Басманная ул., 15
Часы работы: 10:00–22:00
Входной
билет: по будням —
Вхо
200 руб.,
по выходным — 300 руб.
Прокат:
200 руб. за час
Про
Заточка:
200 руб. за пару
Зато

ПИРУЭТ
Первый прокат нового ледового сезона
она

Либо не все еще успели услышать о запуске «Фабрики», либо
сказывается потрясающая вме-

стительность ледовой площадки, но кататься здесь — одно
удовольствие. Живая музыка
в исполнении начинающих
артистов создает атмосферу
дискотеки, где вместо алкоголя
и рок-н-ролла — активный образ жизни и горячий чай с лимоном. Кто-то только вспоминает, как держать равновесие,
робко семеня вдоль бортика,
кто-то провокационно рассекает лед прямо перед носом у зазевавшихся посетителей.

КАТОК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
КАТ

SHUTTERSTOCK

Аниматоры в снежных костюмах,
подсвеченные ряды округлых
колонн, прокатные светящиеся
коньки с отражающимся на льду
мерцанием — «Фабрика счастливых людей» в Парке Горького
первой в этом сезоне открыла
свои двери. Учиться пируэтам
отправилась корреспондент
«МЦ» Евгения Стогова.

«Охотный Ряд»
Красная пл., 3
Часы работы: 10:00–23:00
Входной билет: по будням 10:00–
14:00 — бесплатно, остальное
время — 400 руб.;
по выходным — 500 руб.
Прокат: 300 руб.
Заточка: 250 руб.
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В честь 10-летия выпуска «Москвы. Центр» как газеты префектуры ЦАО мы рассказываем об особенностях каждого из десяти районов нашего округа, о том, чем мы гордимся в каждом из них
и за что их любим — об особых местах и изюминках. Представляем Мещанский и Пресненский.

МЕЩАНСКИЙ РАЙОН

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Район за последние годы стал более
зеленым, появились благоустроенные территории, новые социальные
и культурные объекты.

1

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

СПРАВКА

33

Сейчас «Аптекарский огород» открыт
каждый день с 10:00.
Часы работы меняются в зависимости от
времени года. В саду
организуются экскурсии как обзорные,
так и тематические.
Свои занятия здесь
проводят театральная студия при Театре
С. А. Д., а также Клуб
юного эколога.

дворовых территории благоустроили
в районе в этом году, 26 из них благоустроили комплексно, 7 — частично.
Также во дорах отремонтировали асфальтобетонное покрытие. Новый асфальт появился на дорогах и тротуарах в 27 дворах.

15

уличных спортивных площадок реконструировали за последние несколько
лет. Чтобы жителям было удобнее заниматься спортом, на площадках сделали
мягкое атравматичное покрытие, установили тренажеры и турники.

2

400

Огород эпохи
императора

М

есто, сейчас известное
как сад с диковинными
растениями, появилось
на тогда еще окраине Москвы
в 1706 году. По приказу императора Петра I сюда перенесли
огород для выращивания лекарственных растений. Говорят,
первые три дерева — ель, пихту
и лиственницу — Петр посадил
лично. Первоначальную зада-

чу производства «аптекарских
трав» огород выполнял до конца
XVIII века, находясь в ведомстве
Московской медико-хирургической академии. Среди его кураторов были немецкие специалисты. Доктор медицинских наук
и ботаник из Лейпцигского университета Трауготт Гербер первым начал изучать флору европейской части России. В 1786 году управлять садом стал доктор
философии и права, профессор
химии и ботаники ФридрихХристиан Стефан, написавший
книгу «Московская флора» о 860
видах трав и цветов... Однако начало XIX века для «Аптекарского
огорода» выдалось менее радужным. Сад попросту забросили.

MOSCOW.TILDA.WS

«Аптекарский огород»,
старейший ботанический сад страны, был
основан еще Петром I.
В наши дни он обрел
второе рождение.

зрительских мест оборудовано в Театра
Олега Табакова, который построили
на улице Гиляровского в 2016 году.
Это уникальный театр в плане технического оснащения. В нем установлен сценический механизм третьего поколения.

28 января 2017 года. Фестиваль «Тропическая зима» (1).1930–1940-е годы.
В советские годы в парке стояли две гипсовые статуи вождей (2)

На помощь неожиданно пришел
Московский государственный
университет, который искал
новые территории для ботанических экспериментов. 1 апреля 1805 года огород выкупили
за 11 тысяч рублей серебром.
А уже в 1812 году, после пожара,
университету пришлось продать
часть территории сада под застройку частным лицам... В 1950
году, когда университет создавал

новый сад на Ленинских горах,
«Аптекарский огород» вновь стал
филиалом Ботсада МГУ.
— Аптекарский огород продолжает развиваться, — говорит
его нынешний директор Алексей Ретеюм. — А еще я заметил,
что культура посещения ботсада
за те 25 лет, которые я проработал в нем, возросла.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

«Аптекарский огород» является лауреатом многоч ис ленны х к онк ур сов.
В 2009 году его признали самым успешным объектом ландшафтной архитектуры Москвы. Несколько лет подряд
сад получает знак «Лучшее в Москве».
Он стабильно удерживается в первой
десятке мест, рекомендованных к посещению иностранным туристам.
А в период с 2007 по 2014 год огород
занимал пятое место в рейтинге «самых фотографируемых мест Москвы»,
уступая лишь храму Христа Спасителя,
Красной площади, зоопарку и Новодевичьему монастырю.

ФАКТ

okruga@vm.ru

НОВОСТИ
Реконструкция парка

Благоустраиваем вместе

Обновленный вестибюль

После масштабных летних работ один из любимых парков жителей Центрального округа,
«Фестивальный», заметно преобразился и стал
похож на европейскую зону отдыха. На площади в 6,5 гектара разместились детская
спортивная школа, фитнес-клуб, крытая мини-футбольная площадка, керлинг-центр, конюшня, конно-тренировочное поле, детские,
спортивные площадки, сцена. Здесь заменили
газонное покрытие, обустроили удобные пешеходных дорожки из брусчатки. Кроме того,
отремонтировали площадку для выгула собак,
высадили деревья и кустарники. Ремонт выполнялся с учетом предложений и пожеланий
жителей. Теперь «Фестивальный» по праву
считается районным центром притяжения,
прекрасным местом для семейного времяпрепровождения, а отдыхающих здесь много в любое время года и в любую погоду.

Ухоженный вид дворовых территорий района — результат совместной работы управы, «Жилищника» и местных жителей.
За 2018 год в порядок привели площадки более чем по 30 адресам. Москвичи активно участвуют в обустройстве своих
дворов, например предлагают адреса для проведения озеленения. Так, за прошедший год высадили 13 деревьев и около
4 тысяч кустарников. Оазис уровня «Аптекарского огорода»
раскинулся во дворах на улицах Верземнека, 6, и Садовой-Сухаревской, 8/12. Подарком к чемпионату мира для москвичей
стало открытие реконструированной спортплощадки в Орлово-Давыдовском переулке, 3. Сегодня юные футболисты здесь
делают первые шаги в профессиональном спорте. Не только
внешнему виду дворов и придомовых территорий уделяют внимание. За прошедший год отремонтировали около
80 подъездов, 17 квартир ветеранов Великой Отечественной
войны. На территории района расположено около 1000 объектов сферы торговли и услуг, один из которых Центральный
рынок на Рождественском бульваре. Он стал местом притяжения гостей и жителей района.

Свежий вид приобрел вестибюль станции метро
«Проспект Мира» после реконструкции. По архивным фотографиям восстановили разрушенную
скульптуру «Плодородие», которая была установлена при входе в метро еще в 1952 году, обновили
элементы декора, мозаичное панно.
Диаметр эскалаторного тоннеля остался прежним, а вот количество эскалаторов стало на один
больше. Так, пропускная способность станции
увеличилась более чем на 80 тысяч пассажиров
в сутки. Эскалаторы российской разработки имеют современный дизайн, потребляют мало энергии, оснащены системой диагностики и автоматической остановки при подозрении на нештатную
ситуацию. Кроме того, они оборудованы щетками
безопасности, предотвращающими попадание
элементов одежды и обуви в зазор между фартуком и ступенью. Срок службы новых эскалаторов
составит 50 лет.
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ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В районе были благоустроены улицы, отремонтированы больницы
и поликлиники, построены образовательные учреждения.

Модный узор
цвета маренго
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РИА НОВОСТИ, ДМИТРИЙ КОРОБЕЙНИКОВ/РИА НОВОСТИ

1925 год. Людмила Маяковская
(сестра поэта Владимира
Маяковского) с образцами тканей
для выставки в Париже (1). Платок,
изготовленный товариществом
Трехгорной мануфактуры в честь
венчания императора Николая II
и принцессы Алисы Гессенской (2)

История знаменитой
Трехгорной мануфактуры насчитывает
уже почти 220 лет.

И

значально ее основатели
Василий Прохоров и Федор Резанов промышляли пивоварением. Сохранилась
легенда о том, как жены предпринимателей пристыдили их
за небогоугодное дело. И тогда
на радость дамам купец Прохоров и мастер красильного
дела Резанов построили ситценабивную фабрику. Первые ее
корпуса в 1799 году выросли

в Хамовниках. В Нижней Пре- территория Трехгорки впервые
сне, вдоль современной улицы приобрела статус московского
Рочдельской, известное всем микрорайона со своей инфракрасное кирпичное здание поя- структурой: учебным ремесвилось после пожаров 1812 года. ленным училищем, амбулато— Тогда началось уже актив- рией, казармами для рабочих,
ное развитие ткацкого производства
под руководством
Главные события
сына Прохорова ТиЦентрального округа столицы
мофея, — поясняет Денис Ромодин,
caoinform.ru
старший научный
сотрудник историко-мемориального
музея «Пресня». — Наиболь- столовой, детским садиком,
шего своего расцвета Прохо- домами для инвалидов. Прохоровская мануфактура достигла ровская мануфактура заслужик концу XIX столетия. Именно ла немало наград, в том числе

НОВОСТИ
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за рубежом — в Лондоне, Вене,
Париже. Ценились уникальные
краски, которые изобрели химики производства.
— Моющие средства быстро
съедали краску. А прохоровские
ткани долго сохраняли цвет, —
отмечает Денис Витальевич.
Без энтузиазма встретили рабочие фабрики революции 1905
и 1917 годов. Если в 1905-м
часть молодежи вышла на улицы
рядом с другими манифестантами, то октябрьский мятеж никто
из Трехгорки не поддержал. После победы большевиков рабочих Трехгорки пришлось долго
агитировать вступать в большевистскую партию. В1936 году
мануфактуру переименовали
в комбинат имени Ф. Э. Дзержинского. Сегодня все корпуса
сохранили свой первоначальный внешний вид. А внутри
они приобрели современное
наполнение — оригинальные
артпространства, уютные кафе. Продолжают здесь работать
дизайнерский цех, магазин,
д
шоурум, дирекция. Ткацкие же
цеха переехали в Ярославскую
область. Продукция Трехгорки востребована во всем мире.
Узор из лиловых и маренговых
У
огурцов сохранился с прохоровских времен и вызывает восхищение у знатоков текстиля.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКО

улиц района, которые расположены
внутри Садового кольца, благоустроили
по программе «Моя улица». Отремонтировали и 38 дворовых территорий. Были
расширены тротуары, установлены новые
опоры освещения, высажены деревья
и кустарники. В результате удалось
создать комфортные общественные пространства для жителей и гостей столицы.

2

детских сада было введено в эксплуатацию. Дошкольные учреждения
расположены по адресам: Пресненский
Вал, 14, корпус 1, Зоологическая улица,
10а. Трехэтажный садик на Зоологической рассчитан на пять групп и сможет
принять 125 малышей. На первом этаже
разместятся младшие группы, на остальных — среднего и старшего возраста.

2,3

тысячи квадратных метра — площадь
первого флагманского центра госуслуг
«Мои документы», который открылся
в этом году на Пресненской набережной.
Центр предоставляет более 170 государственных услуг. Также в нем можно зарегистрировать транспортное средство,
получить информацию об имеющейся
задолженности по налогам.

Продукция мануфактуры
была незаменимой в годы
Великой Отечественной
войны. Из нее шили высококачественную форму для военных. Использовалась материя при производстве
боеприпасов. Трехгорка производила
и ткани для парашютов, к качеству которых предъявлялись особо высокие
требования. Правительство высоко
оценило самоотверженный труд сотрудников фабрики в военные годы, за
что комбинат был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

ФАКТ

okruga@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Жители увековечили память династии

За 2018 год сотрудники «Жилищника» положили новое асфальтобетонное покрытие во дворах на
улице Климашкина, домов № 20,
22, 24, 26, в Шмитовском проезде
11а, 11б, на улице Костикова, 7,
в Стрельбищенском переулке, 25а.
Недавно завершились работы еще
по трем адресам: Стрельбищенский переулок, 7а, улица Подвойского, 4, и Мантулинская, 16 и 18.
Планируется начать работы еще
в десяти дворах. ГБУ «Автомобильные дороги» отремонтирует дорожное покрытие на улицах Мантулинская, Заморенова, Красина,
Гашека и Юлиуса Фучика общей
площадью 70,5 тысячи квадратных метров.

Этим летом по инициативе жителей Пресненского района в Большом Предтеченском переулке появился сквер промышленников Прохоровых.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Меняем асфальт

7 июля 2018 года. В сквере установили
памятник династии Прохоровых

Его возвели на территории, которая пустовала больше десяти лет. И разговоры
о том, чтобы использовать пространство
с пользой, шли давно. К примеру, сначала здесь планировали построить театр,
но инвестор так и не воплотил эту идею
в жизнь. Затем управа и местные жители
хотели отдать эту территорию для организации парковки. Но после нескольких
встреч и обсуждений горожане решили, что лучше всего здесь, около храма
Рождества Иоанна Предтечи на Пресне,
обустроить сквер памяти основателям
Трехгорной мануфактуры.

Глава управы района Александр Михайлов рассказал, что москвичи традиционно принимали активное участие в проектировании.
— Теперь здесь комфортная дорожнотропиночная сеть, лавочки для тихого
отдыха, современная детская и спортивная площадки, — сказал он. — На территории провели работы по озеленению,
установили опоры освещения.
Словом, после благоустройства здесь
можно и с детьми погулять, и спортом
заняться. А в память о династии Прохоровых в сквере установили памятник.
Летом священники храма Рождества
Иоанна Предтечи на Пресне провели
здесь молебен. И, как отмечают сами
москвичи, в сквере царит особая, уютная
и умиротворенная атмосфера.
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ЮРИЙ БРАМИН, ЛЕВ ПОРТЕР/ТАСС

19 ноября 2018 года. Наталия
Лобанова (2) давала заключение
на строительство знаменитого
Коммунального моста через
Енисей (1)

Енисей — того самого, который
потом станет известен каждому
по изображению на десятирублевой купюре.
Любимая работа была для Наташи огромной частью жизни.
Она вышла замуж, родила сына
и продолжала исследования.
— Муж ушел на фронт. Дел тогда было много: сложить печь,
потому что центральное отопление не работало, заготовить
дрова, — говорит Лобанова.
Она старалась быть полезной:
работала, сдавала кровь для раненых. Пережить тяжелые годы
помогали полученные в детстве

СПРАВКА
1

Мама Наташа
точно знает:
выход есть
всегда

В

свои 105 лет Наталия Федоровна бодра и полна
оптимизма. О ее насыщенной жизни можно написать не одну книгу. Она с удовольствием рассказывает о ней
и вместе с дочкой и внучкой
принимает гостей в своей уютной квартирке на Новинском
бульваре.
В столицу Наталия Федоровна
переехала еще в 10 лет из города
Яропольца, где ее мама работала фельдшером-акушером.
Вместе с ней маленькая Наташа
ездила на вызовы.
Девочка быстро стала самостоятельной и не только вела домашнее хозяйство, но и одна ходила
в лес за грибами.

— Грибная охота — это особое
хобби, — рассказывает
ает Наталия
Федоровна. — Я всегда
гда приходила с полной корзиной,
ой, даже когда у остальных ничего
его не было.
А удавалось это Наташе
аташе просто: она представляла,
ла, где бы ей
хорошо жилось в лесу,
есу, будь она
боровиком или подосиновиком.
осиновиком.
И такой подход работал
ботал всегда
и везде — вплоть до 90-летия
любительницы грибов.
бов.

Чудом удалось зацепиться за
свисающую ветвь...
Наталия осталась работать
в институте после получения
диплома. Командировки, экспедиции стали обычной частью
жизни. Например, в Красноярске в мае 1941 года именно
Наташа Лобанова выдавала
инженерно-геологическое заключение для строительства
Коммунального моста через

2

Главные события
Центрального округа столицы

caoinform.ru
А тогда, в 20-е годы,, после переезда семьи в столицу
цу начались
другие заботы. Активистка
ивистка Наташа вступила в ряды
ы пионеров.
В отряде № 114 Краснопресненснопресненского района она была
ыла и вождем
звена, и членом редколлегии,
едколлегии,
и секретарем.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Жительнице района Арбат Наталии
Лобановой недавно
исполнилось 105 лет.
Возраст, который вызывает уважение.

После девятого класса Наташа
пошла работать — получать
трудовой стаж, необходимый
для поступления в вуз. Год на
химическом предприятии
обычным рабочим — и вот она
уже студентка Московского геолого-разведочного института
имени Орджоникидзе, получает
романтичную, но сложную профессию инженера-геолога...
Всегда активная и инициативная, Наталия в институте не
стала погружаться в бумажную
работу: участвовала в разработке минерально-сырьевой базы
в Сочи, участвовала в открытии
источника минеральной воды
на реке Чвижепсе рядом с Адлером. За это получила благодарность Сочинского горсовета.
— Однажды на крутом склоне
горы мы с научным руководителем попали в промоину, — вспоминает пенсионерка. —
Полетели с высоченного
склона вниз кувырком.

Нарзанный источник Чвижепсе был обнаружен на глубине
около 200 метров под землей.
Его целебная вода используется
в санаториях Сочи с 1974 года.
Вода выпускается в чистом виде
и сейчас под названиями «Чвижепсинская» и «Медвежий угол»
(по местности, где находится источник). Она богата множеством
веществ, полезных для человека:
железом, кальцием, йодом, калием, цинком, магнием, литием,
бромом, бором, медью, свинцом
и другими.

навыки: от мамы-врача Наташа
научилась многому и с недугами
справлялась своими силами.
После войны Наталья Федоровна вернулась к экспедициям.
Поступила в аспирантуру МГУ
имени Ломоносова, проводила
научные исследования в районе Бахчисарая на Крымском полигоне...
А своим практикантам не только передавала знания, но и помогала со здоровьем: ведь необычные рецепты достались ей
от мамы-врача. А студенты прозвали за это Наталию Федоровну «тибетским доктором».
— Чтобы раны не воспалялись,
надо использовать стрептоцид
с марганцем, — рассказывает
пенсионерка.
Наталия Федоровна уверена,
что прожить долгую и интересную жизнь помогает оптимизм.
— Уныние и отчаяние разрушают нашу жизнь, — считает
Лобанова. — Я точно знаю: из
каждого положения есть выход.
Не один — так два.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
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
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Тушить
пожары будут
быстрее
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Тушить даже сложные пожары теперь будет
проще. Ведь в округ поступило новое оборудование. Принципы его работы в теории
и на практике изучили спасатели ЦАО.
сказывает Кривотулов. — Эта
пена оказывает минимальное
отрицательное воздействие
на защищаемое оборудование
и материалы .
Пеногенератор сокращает расход огнетушащих веществ: воды
и пенообразователя. Как правило, flexy foam используется для
тушения больших объемов горящих помещений, куда не могут
попасть спасатели из-за высокой температуры.
Пена блокирует доступ окислителя
к источнику зажиГлавные события
Центрального округа столицы
гания, и таким образом прекращает
caoinform.ru
горение.
— Например, в нашем Центральном
шения 21-го пожарно-спаса- округе здания в основном с детельного отряда ФПС по Москве ревянными перекрытиями,
а меж ду полом и потолком
Максим Кривотулов.
— Вентилятор устанавливает- большие пространства, по кося на безопасном расстоянии торым огонь в случае пожара
от места пожара, чтобы было разбегается быстро, — поясняпоступление воздуха. Воздух ет Максим Кривотулов. — Вот
по рукавам поступает к пено- там тоже можно использовать
генератору, от которого по- это оборудование: оно быстро
дается пена и производится ее заполнит пространство пеной,
подача к очагу пожара, — рас- а уже потом туда смогут войти

О

борудование flexy foam,
которое предназначено
для тушения пожара при
помощи подачи большого количества пены, еще буквально
пару лет назад было одно на всю
Москву. Сегодня оно есть в каждом округе столицы, в том числе
и Центральном.
Принцип работы оборудования
прост. Его подробно объяснил
начальник службы пожароту-

Пожарная пена была изобретена русским инженером и химиком Александром Лораном в 1902 году.
Каждый ее тип имеет
свое применение. Пены
высокого расширения используются в замкнутых
пространствах, например,
подвалах или ангарах.
Пены с малым коэффициентом расширения
используются при тушении разливов топлива,
спиртов и других горючих
жидкостей.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

НА ЗАМЕТКУ

2

16 ноября 2018 года.
Инструктор Александр
Фролов (1) показывает flexy
foam. Вентилятор (2) подает
воздух, образуя пену

пожар
пожарные
и выполнить оставшиеся работы.
Такое оборудование значиТако
тельно упростит работу сотель
трудников служб пожаротутруд
шения и поможет сохранить
шен
старинные здания Центральстар
ного округа, если вдруг там случится пожар, считают специчитс
алисты.
алис
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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Успеть
до Нового года
Остался месяц до новогодней ночи. Магазины и улицы города
начали украшать блестящими шариками
и огоньками, а значит,
настала пора готовиться к празднику
и нам.

К

ак, уже? — спросите
вы. — Еще же целый месяц! И будете правы. Но
этот месяц пробежит очень быстро, слишком быстро — и на
последние пару дней останется множество дел, которые вы
хотели бы сделать, но опять не
успели. А значит, самое время —
это сейчас. Дизайнер, организатор пространства Екатерина
Новицкая поможет нам определить, что же именно стоит сделать за месяц до Нового года:
ведь наряжать елку определенно рановато.

25 ноября
2018 года.
Дизайнер
Екатерина
Новицкая
уверена:
месяца
на подготовку
к Новому году
как раз хватит

своего
воего времени в комфортных
условиях,
словиях, согласны? Сложите их
в пакеты, коробки — и в шкаф,
на
а полку повыше.
Если
сли вы не используете какуюто
о вещь год и больше и понимаете,
имаете, что она вам не
нужна,
ужна, отдайте ее: сегодня
одня есть множество
сервисов
ервисов по пристрою
ю
ненужных
енужных вещей. К вам
приедут
риедут и все заберут —
а потом отдадут эти вевее щи тем, кому они нужны.
И в квартире станет просторнее,
торнее, и хорошее дело
сделаете.
делаете.
Самое
амое время раздать вещи,
которые
оторые кто-то забыл у вас,
когда
огда был в гостях, или вы
пообещали
ообещали их — но так и не
отдали.
тдали.

Уберите несезонные
и отдайте забытые вещи
Летние платья, туфли и мокасины, белые сумки должны ждать

Настроение:
зима близко
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
обозреватель

Завтра — уже декабрь. Страшный
месяц. Раньше как-то проще было.
Главное — дождаться 31 числа и караулить под елкой Деда Мороза.
Правда, мне ни разу не удалось:
хитрый волшебник всегда выбирал
момент, когда я не выдерживал
и засыпал. А теперь? Теперь Новый
год — сплошные заботы. Отдать
долги, купить подарки, решить,
как провести... И со всех сторон
этот вечный вопрос: а ты, ты чувствуешь приближение Нового года? Конечно, чувствую. А город помогает: со всех сторон украшения,
новогодние распродажи, игрушки
словно подсказывают: праздник
близко! Не забудь, надо все успеть,
ведь уже начался декабрь — суматошный, нервный месяц!
Нервный. Но самый прекрасный.
Ведь разве может быть что-то
лучше, чем выбрать Тот Самый Подарок, подарить его и увидеть радость в глазах любимого человека!
Так что... скорее бы 31 декабря!

Разберите
«электронный хлам»
В наших телефонах и компьютерах
ерах накапливаются вещи
электронные:
лектронные: неотвеченные
письма, непросмотренные ссылки,
лишние и неразобранные фотографии, видеофайлы.
Самое время упорядочить их, удалить
ненужные, поставить антивирусную программуу
и идти в новый
й
год с чистой совестью
естью — и чистой памятью
смартфона!
мартфона!

ПРАЗДНИК БУДЕТ
РАДОСТНЕЕ, ЕСЛИ
ВЫ ХОРОШО К НЕМУУ
ПОДГОТОВИТЕСЬ
— Сегодня интернет пестрит
советами из серии «100 дел до
Нового года», но они преимущественно невыполнимы, — считает Екатерина. — Невозможно
даже за месяц, например, «привести в порядок здоровье» или
«раздать долги», если вы к этому не готовились. Давайте смотреть на реальную жизнь: что
мы можем сделать, чтобы праздник стал ярче и веселее, а год мы
завершали с чувством радости.

МНЕНИЕ

весь год у вас будет отличное настроение.

Белое и оранжевое
настроение

Купите календари
и еженедельники
а следующий год
на
Часто их дарят, но ведь у каждого
ого — свои предпочтения
по
о календарям и еженедельникам:
ельникам: кому-то удобны
ы настенные на год,
другому
ругому — настольные
перекидные,
ерекидные, а кто-то
любит
юбит календари с репродукциями
родукциями Томаса
Кинкейда. Купите себе
заранее
аранее календарь, который
ый вам нравится, — и на

ОФИЦИАЛЬНО

ЧАСТНОСТИ

О внесении изменений
в распоряжение

Недвижимость

Полный текст распоряжения Департамента городского имущества
города Москвы о внесении изменений в документ об изъятии
для госнужд объектов недвижимого имущества опубликован
на сайте префектуры Центрального округа cao.mos.ru.
В распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 25 мая 2018 года № 16710 «Об изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого имущества для целей строительства
многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного
дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной
и Третьего транспортного кольца с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей,
коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры (Центральный
административный округ города Москвы) в редакции распоряжений
от 8 августа 2018 года № 26111, от 16 октября 2018 года № 34688, вносятся изменения в графу 3 пункта 170 Приложения к распоряжению
(замена цифр «77:01:0004046:3455» на цифры «77:01:0004046:3451»),
а также вносится пункт 210. С полным текстом данного распоряжения,
распоряжения, в которое вносятся изменения, и приложений можно
ознакомиться на сайте префектуры Центрального административного
округа Москвы cao.mos.ru.

СОВЕТ
Сделайте свою «коробку желаний».
Украсьте коробочку новогодней лентой, напишите на бумажках желания
на будущий год и сложите их туда. Закройте коробку. Желания начнут сбываться с боем курантов! Открывать коробку надо ровно через год, 31 декабря.

SHUTTERSTOCK
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Для елки еще рано — а вот для
снежинок на оконном стекле
и для оранжевых апельсинов самое время. Вспомните детство,
берите ножницы — и вперед!
Снежинки можно приклеить на
окно мыльной водой, тогда их
будет легко отмывать.
Апельсины можно украсить
лентами, специями — гвоздикой и палочками корицы.
А ближе к 31 декабря закупайтесь мандаринами: если у вас
нет противопоказаний к цитрусовым — «витаминный заряд»
здоровья на весь следующий год
вам гарантирован!
АЛЕВТИНА ГРЕКОВА
okruga@vm.ru

Реклама

Работа и образование
● Логопед для детей и взрослых.
Коррекция почерка, дисграфии и дислексии у школьников. Ст. м. Площадь
Ильича, Ст. м. Римская. www.logprof.ru.
Т. (926) 285-50-59

Антиквариат, Будду, иконы,
оклад, лампаду, картины, серебро, мебель, люстру, лампу, часы,
патефон, самовар, подстаканник,
фарфор, статуэтки, портсигар,
архивы, открытки, книги церковные, янтарные бусы, значки,
прочее купим. Т. (495) 769-74-09

Коллекционирование

● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71
● Сниму квартиру. Т. (926) 911-77-81
● Сниму квартиру. Т. (977) 357-09-32

Строительство и ремонт
● Замки. Замена. Т. (926) 341-27-27

Янтарь куплю дорого, статуэтки,
подстаканники, самовары угольные,
портсигары, значки, будды, серебро
столовое, иконы, шкатулки Палех,
монеты, елочные и детские игрушки
СССР, открытки до 1940 г. Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12
● Купим старые вещи — посуду,
фотографии, нестандартные предметы, книги и т.д. / Поможем очистить квартиру, дачу. Выезд Москва
и МО (+500 км — по договоренности).
Т. (985) 742-33-45, (963) 771-18-02

● С благодарностью купим: книги
в коллекцию до 1945 года. Архивы,
открытки, фото, значки, живопись,
графику, игрушки, в т. ч. елочные, предметы из стекла, фарфора, кости, металла и многое другое. Т. (916) 929-09-41,
(917) 515-71-93
● Букинист купит книги до 1925 г.,
журналы до 1945 г. Т. (925) 795-57-97
● Куплю посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Книги, полки. Т. (495) 585-40-56
● Куплю патефон Т. (916) 774-00-05
● Куплю радио. Т. (916) 774-00-05

Размещение
рекламы
499 5570404

ТЕЛЕВИЗОР
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Самый интересный город

Выставка-ярмарка научнопопулярной литературы проходит
в центре столицы

летала на вертолете, побывала
в бункере Сталина, а Регина со
ста долларами гуляла по парку
«Зарядье», летала над Москвой
в медиакомплексе «Полет», посетила выставку на территории
дизайн-завода «Флакон» и побывала в Парке Горького.
Этот выпуск вызвал наибольший интерес у зрителей: ведь он

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction№20 проходит в Центральном доме художника
до 2 декабря.
24 страны-участницы, более 300 крупных издательств, книготорговых компаний и малых
издательств объединились в рамках одного
пространства. Посетителей ждут Книжная
антикварная ярмарка, семинары и круглые
столы с участием известных писателей, литературные новинки, уникальные книги, детская площадка и «Винил клуб». Также будет
вручен «Приз книжного сообщества», в этом
году премия награждает лучшие исследования о роли женщин в истории и культуре.

2

20 сентября 2018 года. Телеведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко (1).
Во время путешествия по Москве она гуляла в парке «Зарядье» (2)

1

что даже при небольдоказал, ч
сумме на путешествие
шой сум
в Москве еесть что посмотреть.
Если ссудить по отзывам
интернете, то столицу
в инт
воспринимают как «город
воспр
чудес»: как выразилась
чуде
одна из читательниц, «побывать в Москве — словно
быват
съездить в реальное будусъезди
щее».
ДМИТРИЙ СЕ
СЕМИН

okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Информация Пенсионного фонда Российской Федерации
Большой трудовой стаж даст право на досрочное назначение пенсии
Федеральный закон об изменениях в пенсионной системе впервые вводит право на досрочную пенсию гражданам, имеющим длительный трудовой стаж. С 2019 года
выйти на заслуженный отдых можно на два года раньше
общепринятого пенсионного возраста для мужчин при
стаже 42 года (но не ранее 60 лет), для женщин при
стаже 37 лет (но не ранее 55 лет). Важный момент — для
назначения досрочной пенсии в связи с длительным
стажем учитывается только страховой стаж, по сути —
трудовая деятельность. Нестраховые периоды (служба
в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, ухода за престарелым
и инвалидом и др.) в такой стаж не включаются. Главное
управление ПФР № 10 по г. Москве и области напоминает, что проверить заработанный на сегодня стаж жители

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СКРИН ВЫПУСКА НАЗАД В СССР. РОССИЯ. МОСКВА

Т

елешоу про путешествия
в Москву вошли в топ-5 самых интересных телепрограмм и ТВ-шоу о внутреннем
туризме и поездках по России.
Рейтинг был подготовлен агент
агентством ТурСтат
ат по результатам
анализа популярности
лярности телепрограмм и отзывов
вов в интернете.
В первой пятерке
терке — «Поедем,
поедим!» на НТВ, «Орел и решка» и «Еда, я люблю тебя!» на
канале «Пятница»,
ница», «Непутевые
заметки» на «Первом канале»
и «Два дня в городе» на канале
«Поехали!».
Выпуски про
о столицу России
в шоу «Орел и решка. Россия»
и «Непутевыее заметки» вызвали
наибольший интерес у российских и зарубежных
жных туристов.
В этом году «Первый
Первый телеканал»
показал «Непутевые
путевые заметки»
ведущего Дмитрия
итрия
Крылова из столичного музея-заея-заповедника «КолоКоломенское» и других городов
России. Между
ду
тем в рейтинге
ге
эту программу
му
о б о ш л о ш оуу
«Орел и решшка». В начале
ле
сентября ведуущие программ-

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
О СТОЛИЦЕ
ПОПУЛЯРНЫ
У ТУРИСТОВ

мы Регина Тодоренко и Клава
Кока, завершая цикл «Орел
и решка. Россия», провели в Москве три дня.
Напомним, по условиям шоу ведущие подбрасывают монетку,
загадывая ее сторону — орел
или решка. Тому, кто загадал
орла, выдается безлимитная
«золотая» карта, второму —
сумма в рублях, эквивалентная ста долларам. В программе
о столице Клава с «золотой» картой обедала на 84-м этаже в деловом центре «Москва-Сити»,

ВЛАДИМИР ПЕСНЯ / РИА НОВОСТИ

Передачи о путешествиях в Москву
вошли в топ рейтинга
телепрограмм о внутреннем туризме.

ЦАО могут в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
или на портале Госуслуг. Выписку из лицевого счета,
содержащую сведения о стаже, также можно получить в клиентских службах ПФР в каждом районе ЦАО
и в МФЦ «Мои документы». Если же в данных лицевого
счета не учтены какие-либо периоды работы, подтверждающие документы необходимо предоставить для учета
в ПФР. Консультации специалистов можно получить
по телефону горячей линии в ЦАО 8(495) 987-88-65.
■

До 15 дней сокращен срок выдачи сертификата на материнский капитал
Главное управление ПФР № 10 сообщает: до 15 дней
сокращен срок выдачи госсертификата на материнский
капитал — в соответствии с Федеральным законом
от 30.10.2018 № 390-ФЗ «О внесении изменений
в статью 5 Федерального закона «О дополнительных

мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей». Ранее на рассмотрение заявления о выдаче
сертификата отводился месяц. Сокращение сроков
основывается на возможностях автоматизированной
информационной системы ПФР. Всю информацию, относящуюся к компетенции других ведомств, террорганы
ПФР оперативно получают по электронным каналам
связи. Выдача сертификата является одной из самых
технологичных госуслуг ПФР. Семьи могут получить
ее не только через Клиентскую службу ПФР или МФЦ,
но и с помощью электронных сервисов личного кабинета
на сайте ПФР или на портале госусуг. При этом личный
кабинет позволяет и подавать заявление о выдаче, и получать сам сертификат в электронной форме. Напомним,
заявления на сертификат по материнскому капиталу
и ежемесячную выплату за второго ребенка можно подать одновременно.
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ОФИЦИАЛЬНО
Вакансии ГБУ
«Жилищник»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник» районов Центрального
административного округа города Москвы проводит набор на вакансии по специальностям:
■ Водитель.
Требования к кандидатам: водительские права
категории В, С, D, опыт работы в городе Москве
без ДТП. Должностные обязанности: содержание
техники в исправном, рабочем состоянии, проведение механизированной уборки на различной
уборочной технике, работа с реагентами. График
работы: 5/2, 6/1, заработная плата: от 33 000 рублей.
■ Кровельщик.
Требования к кандидатам: удостоверение кровельщика, опыт работы приветствуется. Должностные обязанности: проведение всех видов
работ на кровле, ревизии, осмотры и выявление
дефектов высотных конструкций. График работы:
5/2, 6/1. Заработная плата: от 35 000 рублей.
■ Дворник.
Требования к кандидатам: хорошая физическая
форма. Должностные обязанности: проведение
уборки дворовой территории, очистка тротуаров
и дорожек от снега, льда, а также посыпка их песком и т.д., работа с реагентами. График работы:
5/2, 6/1. Заработная плата: от 19 000 рублей.
■ Дорожный рабочий.
Требования к кандидатам: хорошая физическая
форма. Должностные обязанности: выполнение
работ при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог, искусственных сооружений
и тротуаров, работа с реагентами. График работы:
5/2, 6/1. Заработная плата: от 20 000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться
по телефонам: ГБУ «Жилищник района Арбат»
(499) 241-21-25; ГБУ «Жилищник Басманного
района» (495) 607-42-68; ГБУ «Жилищник
района Замоскворечье» (495) 951-75-64;
ГБУ «Жилищник Красносельского района»
(499) 788-22-30; ГБУ «Жилищник Мещанского
района» (495) 680-09-17, (495) 680-07-66;
ГБУ «Жилищник Пресненского района»
(499) 255-68-18; ГБУ «Жилищник Таганского района» (495) 911-07-31; ГБУ «Жилищник Тверского
района» (495) 624-61-52; ГБУ «Жилищник района
Хамовники» (499) 242-02-21; ГБУ «Жилищник
района Якиманка» (495) 953-26-64.
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ГОРОСКОП
03.12–09.12
ОВЕН 21.0319.04
Неделя обещает Овнам
много ярких событий.
Особенно она подходит
для решения финансовых вопросов. Новые
знакомства могут оказаться судьбоносными.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Эта неделя — лучшее
время для поиска спутника жизни или укрепления
отношений со второй половинкой.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Начальство потребует
трудовых подвигов,
но не забудет вознаградить.

РАК 21.0622.07
Не ведитесь на провокации, уходите от попыток
выяснять отношения.
Очень удачная неделя.
В эти дни Львам удастся
сделать даже то, что раньше казалось нереальным.
А вот крупные покупки
пока лучше отложить.

ДЕВА 23.0822.09
Подходящее время для
саморазвития и получения новых знаний.

ВЕСЫ 23.0922.10
На этой неделе Весам гарантировано внимание
со стороны противоположного пола.

СКОРПИОН 23.1021.11
Перед Скорпионами откроются новые горизонты, но лишь перед теми,
кто готов развиваться.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Неделя обещает подарки
и приток денег даже тем
Стрельцам, чей день рождения будет позже.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Будьте осторожней
с деньгами, крупные траты лучше отложить.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Уделите больше внимания своей внешности,
сходите в салон красоты,
купите обновку.

РЫБЫ 19.0220.03
Рыбам звезды обещают
заманчивое предложение, которое увеличит
их доход.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ФОТОФАКТ
27 ноября 2018 года. Легендарная «Катюша» — песня композитора Матвея Блантера на стихи поэта Михаила Исаковского — отметила свой день
рождения вместе с солисткой Ларисой Волжаниной, хором и оркестром Росгвардии и 500 волонтерами. Ровно 80 лет назад, 27 ноября 1938 года,
самая знаменитая русская песня впервые прозвучала в Колонном зале Дома Союзов в Москве, в исполнении певицы Валентины Батищевой.
Невзирая на почтенный возраст, «Катюша» продолжает жить и сегодня в памяти, в душе многих поколений — и в нашей стране, и за рубежом.

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

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

ЛЕВ 23.0722.08

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зола. Банк. Гонка.
Авизо. Щука. Гага. Вески. Данко. Терн.
Гамаюн. Спа. Поп. Карузо. Роллер. Гржимек.
Фартук. Аист. Дина. Даркнет. Азарт. Ацетон.
Катрен. Клан. Тити. Осетр. Трата. Кривая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Выгода. Голем. Привкус.
Защита. Дефект. Катар. Арапник. Тарт.
Браузер. Кана. Докатка. Рис. Кианг. Танк.
Капля. Богомол. Дети. Аперитив. Нота.
Квашня. Дания.

