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ЗВЕЗДА
СТИЛИСТ ВЛАД
ЛИСОВЕЦ 
МОДНЫЙ ПАПА
МОЛОДЕЖИ 17

МАСЛЕНИЦА
ПРОСТОЙ
НАКОРМИЛА
И БЫСТРЫЙ
БЛИНАМИ
ПЕРЕХОД
И РАССКАЗАЛА НА ЦИФРОВОЕ
СКАЗКИ 14
ВЕЩАНИЕ 9

Открой свое сердце весне
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ ПРИНЕС В СТОЛИЦУ
ПОТЕПЛЕНИЕ И МИЛЛИОНЫ
НЕЖНЫХ ЯРКИХ ЦВЕТОВ
Алена Шапорова живет

ПРАЗДНИК в Таганском районе ЦАО

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

и сегодня утром повезет цветы в подарок маме — поздравлять
10
с праздником.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Батут и горки на радость
маленьким непоседам

Яму на дороге надо заливать, пока
она не увеличилась

Цены проконтролируем,
мусор соберем раздельно

Совсем скоро стартует очередной сезон
благоустройства. В число крупных объектов Таганского района вошел и сквер у дома № 23 в Большом Факельном переулке. Как он
преобразится — смотрите в нашей инфографике.

В Мещанском районе по просьбе жительницы отремонтировали дорогу во дворе: залили ямы, но не асфальтом, а литой смесью. Почему надо проводить ямочный
ремонт и как могут жители помочь управе и районам — читайте в материале нашей корреспондентки Илоны Соболевой.

Можно ли ворошить снег возле кустов,
когда Совет ветеранов получит помещение, — этот и другие вопросы обсудил
префект ЦАО Владимир Говердовский с жителями Тверского района на встрече 27 февраля.
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ПОСТУПОК
Школьника-героя пригласили на экскурсию

28 февраля 2019 года. 16-летний Богдан Рудик идет по коридору школы
в библиотеку, где его ждут журналисты, с аптечкой в руках

Тренировки
долголетия
К проекту «Московское
долголетие» подключат
столичные поликлиники.
Об этом рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин
(на фото).

П

рограмма «Московское
долголетие» стартовала
в первый день весны прошлого года. Экспериментальный проект быстро завоевал
общественное признание и собрал все возможные национальные и международные награды
и премии.
Об успехе программы говорит и ее популярность среди
москвичей. За прошлый год к «Московскому долголетию»
присоединились более 200 тысяч жителей столицы, свыше
12 тысяч — участники из ЦАО.
— Сегодня 15 тысяч человек занимаются в трех и более кружках одновременно, — рассказал
глава столичного Департамента
труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
Для развития проекта в бюджет
столицы на ближайшие пять
лет заложены необходимые ресурсы.

НА ЗАМЕТКУ
Посещать бесплатные занятия программы «Московское долголетие» сейчас
могут не только женщины
в возрасте «55 плюс» и мужчины «60 плюс», но и те, кто
стал пенсионером досрочно (москвичи, получающие
пенсии по выслуге лет).

Мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что в перспективе
расширится перечень образовательных курсов и кружков.
В частности, уже с января
варя заза
работали клубы разговорного
ворного
английского языка и курсы
урсы по
изучению информационных
ионных
технологий для уверенных
ренных
пользователей компьютера.
ютера.
Совсем скоро, по просьбам
сьбам
пенсионеров, откроются
ся дополнительные театральные
ьные
студии и кружки.
— Кроме того, появится
ится
один из интересных проекроектов, связанный
нный
с медициной,
ой, —
анонсировал
ал запуск нового
о проекта «Тренировки
вки долголетия» Сергей
ергей
Собянин. —
Все-таки мы
ы
работаем
с людьми
старшего поколения,
поэтому очень важно
подключить к этой про-грамме наши поликли-ники.
Пение тренирует диа-фрагму и помогает
снять психологическиее
барьеры. Занятия по
о
бисероплетению споособствуют восстановвлению человека послее
инсульта. Английский
й
язык укрепляет память..
А танцы держат мыш-цы в тонусе. Департаамент труда и соцзащиты
ы
вместе с Департаментом
ом
здравоохранения разрабоаботал классификатор болезней,
езней,
для профилактики которых
оторых
полезны те или иные занятия.
анятия.
Теперь же люди старшего
шего поколения для укрепления
ния своего здоровья смогут нее только
найти себе хобби, но и пройти

16-летний Богдан Рудик спас жизнь пассажиру,
летевшему вместе с ним из Сочи в Москву. Богдан —
ученик медицинского класса. Алексей Хрипун пригласил школьника и весь его класс на экскурсию
на Станцию скорой медицинской помощи имени
Пучкова и в учебный симуляционный центр Боткинской больницы.
— Отлично, что в Москве есть такие самоотверженные ученики, как Богдан, — сказал глава Департамента здравоохранения Москвы. — Он не растерялся в экстренной ситуации, успешно применил
на практике те знания, которые получил на за-

курс лечебной гимнастики. По
словам мэра, часть финансирования программы «Московское
долголетие» получат городские
поликлиники, которые присоединятся к программе.
— Участниками спецпроекта
по медицинской реабилитации
становятся москвичи старшего
поколения, которые получили
травму, перенесли серьезное заопераболевание или сложную опера

нятиях, повел себя как настоящий медицинский
работник.
Школьникам продемонстрируют передовые технологии московского здравоохранения, покажут,
как работает диспетчерский пульт скорой помощи.
Алексей Хрипун подчеркнул, что Станция скорой медицинской помощи имени Пучкова является самой
быстрой в Европе. Также Богдану Рудику вручат награду в Мосгордуме. Об этом сообщил председатель
столичного парламента Алексей Шапошников.
Напомним, что старшеклассник возвращался
из Сочи, где проводил каникулы с семьей. На борту
самолета одному мужчине стало плохо, и командир
лайнера обратился за медицинской помощью к пассажирам. Врачей на рейсе не оказалось, поэтому
оказать помощь вызвался Богдан. Он провел реанимационные действия, бортпроводники ему помогали. Позже выяснилось,что у спасенного Богданом
Рудиком мужчины случился инфаркт.

СПРАВКА
Чтобы записаться, выберите
интересный для себя курс и приходите в центры социального
обслуживания вашего района,
офисы госуслуг «Мои документы», поликлиники и государпроственные учреждения, где про
ходят занятия. Не забудьте взять
с собой паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

3 апреля 2018 года. Педагог
Светлана Виноградова
(слева) помогает
пенсионерке Нине Петровой
делать разминку с мячом

цию и теперь нуждаются в комплексной реабилитации, —
уточнила главный внештатный
специалист по медицинской
реабилитации и санаторнокурортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы Ирэна Погонченкова.
Направление на «Тренировки
долголетия» выдает врач общей
практики, терапевт или врач
Запо лечебной физкультуре. За
нятия по лечебной гимнастике
проводят квалифицированные
медики.
С марта к «Тренировкам долголетия» присоединится 41 московская поликлиника, где есть
хорошо оборудованн ы е ф и з к ул ьт у р ные з а лы. Всего
будет организовано 295 групп,
в каждой — не
более 15 человек.
Комплексы упражнений поделены
на возрастные
группы: до и после
70 лет. Занятия, рассчитанные на 60 минут, будут проходить два
раза в неделю.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей
Хрипун пригласил столичного школьника Богдана
Рудика, спасшего пассажира самолета, на экскурсию
на станцию скорой помощи и поблагодарил за проявленную самоотверженность.
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Подарок
для автоледи

НОВОСТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
ВАРФОЛОМЕЕВ
командир полка ДПС
ГИБДД УВД по ЦАО
ГУ МВД России
по Москве
Дорогие женщины! Я от всей души
хочу поздравить вас с этим прекрасным
весенним праздником! Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена счастьем, радостью, любовью, а на дорогах
вы не встретите «ни жезла, ни гвоздя»!

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

6 марта 2019 года. Москвичка
Наталья Носова была приятно
удивлена, когда инспектор Антон
Михайлов вручил ей букет роз

Всероссийская акция,
приуроченная к 8 Марта,
состоялась в столице:
дорожные инспекторы
поздравляют женщин с наступающим праздником.

К

орреспондент «МЦ» присоединилась к рейду дорожной полиции Центрального округа. Представительниц прекрасного пола накануне Международного женского
дня инспекторы останавливают,
но не штрафуют, а дарят им прекрасные цветы.
6 и 7 марта в служебных автомобилях с синими полосками —

нежные розы и тюльпаны. Инспектор полка ДПС ГИБДД УВД
по Центральному округу ГУ МВД
России по Москве, капитан полиции Антон Михайлов с 10 утра на
посту: с цветами, в форме и, конечно же, с улыбкой.
Полицейские в ЦАО поздравляют автоледи вот уже восьмой
год подряд. Такая традиция,
говорит служитель закона, им
очень нравится.
— Всегда приятно дарить женщинам цветы, — улыбается Михайлов. — Дамы всегда приятно
удивляются, когда остановивший их сотрудник дорожно-патрульной службы дарит цветы,

настроение от этого поднимается и у них, и у нас.
Первой «нарушительницей»
стала москвичка Наталья Носова. Ее автомобиль полицейский

Наталья открывает окно, Михайлов представляется и просит показать документы на проверку.
— Нарушений никаких, — улыбается инспектор. — Наталья,
поздравляю вас с наступающим
8 Марта!
Михайлов вручает автоледи букет роз.
— Спасибо большое! — благодарит она. — Мне впервые сотрудник ДПС дарит цветы и поздравляет с 8 Марта! Честно, ехала
в плохом настроении на работу,
а тут все как рукой сняло!
Проводив Наталью, Михайлов
остается на посту, а за спиной
наготове уже держит нежно-розовые розы. Всего же за 7 марта
по Центральному округу инспекторы подарили женщинам

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОКРУГА ЕЖЕГОДНО
ВРУЧАЮТ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ
сразу же вычислил в потоке машин: яркий и синий, он отлично
выделяется. Решительным движением инспектор останавливает машину. В глазах женщины
немой вопрос: что я нарушила?
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около 30 букетов, порадовав
и подняв настроение, а значит,
и повысив безопасность на дорогах.
ИЛОНА СОБОЛЕВА

Традиционные
субботники
Городские субботники пройдут
в столице 13 и 20 апреля. В этом году отмечается 100 лет со дня первого субботника. Мэр Москвы Сергей
Собянин на странице в социальной
сети сообщил, что тогда на него
пришли 15 человек, а сейчас в них
участвуют более трех миллионов
жителей города.
— Весь апрель будем чистить Москву после зимы: мыть фасады,
освежать разметку, убирать мусор.
За зиму городу достается, но к маю
снова будет как новенький, — написал мэр.
В прошлом году субботники прошли 14 и 21 апреля. К ним присоединились все службы и организации
города, сотрудники управ, префектур, актеры и музыканты. В порядок
привели берега прудов и Москвыреки, остановки и станции Московского центрального кольца, подготовили парки к летнему сезону,
убрали мусор на улицах и во дворах.

Для музеев
построят
хранилища
На территории строящегося административно-делового центра в поселении Сосенское могут появиться два фонда музейных хранилищ.
На пресс-конференции руководитель Департамента развития новых
территорий столицы Владимир
Жидкин сообщил, что в каждом
из них создадут выставочные зоны.
Один из фондов займет федеральный музей, другой — московский.
Он добавил, что на территории делового центра в этом году закончат
первую очередь строительства дорог, инженерных коммуникаций.
Здесь также инвесторы смогут возводить жилье и административные
здания. А в конце весны — летом
планируется открытие станции
метро «Коммунарка».

okruga@vm.ru

ЭКОЛОГИЯ
Новорожденные получат именные деревья

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Первые деревья в рамках семейно-экологической
акции столицы «Наше дерево» могут высадить уже
осенью этого года.

21 апреля 2018 года. Кира Киртреза (слева), сестры Арина (в центре)
и Агата Ушанкины сажают сирень в ходе акции «Миллион деревьев»

Москвичи, недавно ставшие родителями, высадят
в городских парках именное деревце. Чтобы в будущем они смогли его отыскать, дерево оснастят
GPS-меткой. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский на пресс-конференции в Информационном центре правительства столицы сообщил,
что семейную экологическую акцию планируют
запустить летом.
Деревья будут высаживать в особо охраняемых
природных территориях. Сейчас есть место для порядка 100 тысяч деревьев, этого должно хватить
примерно на пять лет программы.
Он рассказал и об акции «Миллион деревьев», в прошлом году она прошла в столице в пятый раз.

— За весь период в рамках этой акции было высажено более 100 000 деревьев, 2 200 000 кустарников,
дополнительно озеленено более 18 000 московских
дворов, — уточнил Кульбачевский.
В этом году во время акции в столице появится
330 000 молодых деревьев и кустарников.
Одна из важных деятельностей департамента
— просветительская. Неоднократно в столице
проводят акции «Час Земли» и «Разделяй и используй. К последней интерес растет с каждым годом.
По сравнению с 2014 годом тогда к ней присоединились пять тысяч человек, число участников прошлого года увеличилось в четыре раза.
— Интерес к раздельному сбору растет — более
30 процентов москвичей по нашим опросам хотели
бы принимать участие в акциях по раздельному
сбору, и по мере решения проблемы с отходами будет создаваться отрасль для вторичной переработки, — отметил Кульбачевский.
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Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше!
okruga@vm.ru (499) 557-04-24
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НА ЗАМЕТКУ

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Если и в вашем дворе после зимы образовались
ямы и выбоины, позвоните в районную управу
или в вашу управляющую
компанию с просьбой решить эту проблему. Другой
вариант сообщить о выбоине — оставить сообщение
на портале мэра и правительства Москвы «Наш город» gorod.mos.ru.

Литая смесь
спасет от ям
Жительница Мещанского
района Елена Блохина
обратилась с просьбой помочь залатать выбоины
в асфальте во дворе дома.
Корреспондент «МЦ» отправилась посмотреть,
как будут делать ямочный
ремонт.

28 февраля 2019 года.
Сотрудник «Жилищника»
Александр Николаев
огораживает место работ (1),
а после с Али Мухамедовым
разравнивает литую смесь
на улице Верземнека (2)

2

С

таянием снега и частым
переходом температуры
через ноль на дорогах появляются выбоины. Проблема
эта появляется каждой весной,
и дело тут не в качестве работ
или материалов.
Те же «идеальные»
европейские дороги в одну из особо
суровых зим, когда температура
приближалась к среднероссийским, по весне демонстрировали
точное сходство с нашими весенними трассами. Таковы законы
физики: при положительной температуре влага попадает в структуру асфальта. Ночью, когда
температура уходит в минус, вода замерзает и расширяется, асфальт деформируется. По ямкам
едут автомобили, углубляя и расширяя их. Процесс повторяется,
и вот перед нами уже щербатый

асфальт. Единственный способ
справиться с проблемой — ямочный ремонт, ведь важно быстро
ликвидировать выбоину, чтобы
она не увеличивалась.
Такие ямы образовались и на
дороге во дворе дома № 19/22,
строение 3, в Большом Сергиевском переулке, где живет активистка района Елена Блохина.
Машинам непросто проезжать,

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

а пешеходам по слякоти приходится прыгать между ямками,
как зайцам.
— В них скапливается вода, она
летит из-под колес проезжающих машин, — говорит она.
Просьбу Елены мы передали
в управу. Все обращения по выбоинам в такое время года находятся на особом контроле
главы управы Дмитрия Баша-

рова. Работы назначили на конец февраля. Мы встречаемся
у дома № 19/22 с заместителем
директора ГБУ «Жилищник Мещанского района» Михаилом
Гудухиным. Он рассказывает: по
технологии допускаются работы
по ремонту асфальта и летом,
и зимой.
— Сначала расчищаем место,
готовим яму: вырезаем «карту»,
заполняем ее литым асфальтом
зимой, горячим — летом, —
объясняет Михаил, показывая
на подготовленную площадку. — Горячие смеси нужно еще
утрамбовать, а вот литым достаточно просто дать остыть.
Сотрудники «Жилищника» делают все строго по инструкции.
Александр Николаев быстро
и аккуратно вырезает «карту»
с помощью дискового штробореза и отбойного молотка. Водитель Алексей Бутузов подвозит на место асфальт.
— Литая смесь (битум с щебнем) в горячем виде вытесняет
влагу и заполняет поры асфальта, — рассказывает Михаил. —
Остывая, она твердеет и не дает
разрушаться асфальту дальше.
Через полчаса на месте выбоины
во дворе дома в Большом Сергиевском переулке красуется аккуратная заплатка, а сотрудники
«Жилищника» уже направляются дальше — на улицу Верземнека. На одну выбоину уходит не
более получаса. В день ремонтируют до 25 подобных ям, на них
уходит около трех тонн смеси.
— Мы благодарны жителям, которые сообщают о таких выбоинах, — говорит Михаил. — Наша задача — не допустить еще
больших разрушений, выявить
яму и быстрее ее залить.
Работы по ремонту асфальта во
дворах района продолжаются.
Большой Сергиевский переулок — не последний адрес, куда
спешит прицеп с литой смесью
для восстановления покрытия.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru м

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На вопросы и жалобы читателей,
присланные в газету «Москва.
Центр», отвечают руководители
Центрального административного
округа и районов ЦАО.
На Ладожской улице сделали пешеходную зону. Теперь этот участок
превратили в мусорку.
Мария Захарова, Басманный район
Отвечает Елена Ежова, исполняющая обязанности главы управы Басманного района
Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник»
привели в надлежащее санитарное
состояние пешеходную зону на Ладожской улице: очистили от мусора
и вывезли его.
В подъездах дома № 2 в Саринском
проезде очень холодно. Почините
батареи.
Денис Ноздрачев, Таганский район
Отвечает Александр Мишаков, глава управы
Таганского района
Выполнены работы по перезапуску
системы центрального отопления
в подъезде. При проведении контрольного замера установлено, что
температура составляет 17 градусов.
В Большом Афанасьевском переулке, 35–37, стр. 4, на уличной лестнице откололась плитка.
Денис Григорьев, район Арбат
Отвечает Максим Дерюгин, глава управы
района Арбат
По вашему обращению сотрудники
государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Арбат» отремонтировали ступеньки
уличной лестницы.
Возле дома № 33/11 на Комсомольском проспекте сломана урна. Пожалуйста, почините.
Михаил Бычков, район Хамовники
Отвечает Ольга Шовгеня, глава управы района
Хамовники
По указанному в обращении адресу
сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник
района Хамовники» установили новую урну.
На Большой Пионерской улице,
10–12, стр. 1а, выбита плитка. Пожалуйста, почините.
Юрий Парахин, район Замоскворечье
Отвечает Наталья Романова, глава управы
района Замоскворечье
По данному адресу сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Замоскворечье» провели работы по восстановлению целостности тактильных плиток
и покрасили их в желтый цвет.
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Сделайте дом
безопасным

За прошлый год на территории Центрального
округа произошло 163 поогоквартирных
жара в многоквартирных
мах. Главная
жилых домах.
причина — неосторожное
ие с огнем. Сообращение
трудник МЧС рассказал,
ить кваркак защитить
жара.
тиру от пожара.

З

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
ОГНЕТУШИТЕЛЯ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА ЕГО ОБЪЕМ

Три предмета, которые нужно иметь
в квартире

1

Огнетушитель. Для
квартиры лучше углекислотный. Перезаряжать его необходимо
раз в пять лет.
Цена: от 400 руб.

2

Дымовой извещатель.
Самая простая модель
работает от батарейки.
Устанавливать надо
в каждой комнате.
Цена: от 200 руб.

Многие дома ЦАО были построены давно и относятся
к зданиям с низкой пожарной устойчивостью: у них
деревянные междуэтажные перекрытия и межкомнатные перегородки.
Поэтому в каждой квартире нужно иметь огнетушитель.
находящихся под нап
напряжением,
в этих
ведь использовать воду
в
рискованно. Для кварслучаях рискованно
тир подходят порошкоуглекислотный
вый либо угле
огнетушитель.
огнетушитель
Обязательно обрати— Обязатель
те внимание
вниман на объем, они продаются
ассортименте от
в ассор
одного до пяти литров, — добавляет
Дмитрий.
Дмитри
Чтобы использоводу, держите
вать воду

SHUTTERSTOCK

абыли
и выключить утюг
тюг или
плиту?? Такая
халатность
ь может
стоить не только
олько имущества, но и человеческой жизни..
— Очень важно
ажно отношение самих
их жильцов
к собс тв енной
нной без опасности, — говорит
оворит начальник
7-го РОНПР Управления по ЦАО
ГУ МЧС России
сии по Москве Дмитрий Фураев.
в.
В квартире,, поясняет он, всегда должны быть три предмета:
огнетушитель,
ель, простейший извещатель и средство индивидуальной защиты
щиты по количеству
жителей квартиры
артиры — специальный респиратор.
атор.
— В квартире
ре должны быть огнетушащие средства, ведь вода
спасает не всегда, — рассказывает Фураев.
ев. — Прежде всего
это ручные огнетушители. Они
должны находиться
ходиться в легкодоступном месте,
сте, на виду.
Огнетушители
ели — незаменимая
вещь при тушении
шении пожаров бытовых электрических
рических приборов,

НА ЗАМЕТКУ

3

Индивидуальный
газодымозащитный
респиратор. Цена:
от 600 руб., варианты
с термокапюшоном — от 1100 руб.

Так выглядит
автономный дымовой
извещатель:
небольшая коробочка
крепится на потолке
и подает сигнал, если
в воздухе появляется
слишком много частиц

пожарный кран:
дома бытовой пожар
рублей.
он стоит 250–300 руб
обнаружения пожара
А для обнаружени
в квартире можно уустановить
дымовые извещаавтономные дымовы
реагируют на появтели. Они реагирую
помещении и изление дыма в помещ
сигнал.
дают звуковой сигна
про защиту
Важно помнить и п
органов дыхания, поскольку
случаев на пожав 80 процентах случа
рах люди страдают именно от
токсичными проотравления токсич
дуктами горения. От этого спасет специальный огнеупорный
огн
респиратор.
ИЛОНА СОБОЛЕВА

ОБЩЕСТВО

31

Социальный патруль помогает бездомным

процент составила раскрываемость
преступлений в столице в 2018 году.
За два последних года она выросла
на четыре процента.

2808
дел составило общее количество
предварительно расследованных
преступлений в ЦАО в прошлом году
(в 2017-м — 2444).

В избирательном округе
Кузьминова пять московских железнодорожных
вокзалов — Казанский,
Курский, Ленинградский,
Рижский и Ярославский.
Часть обращений, которые
к нему поступают, связана с социальным
дискомфортом, вызванным соседством
с лицами без определенного места жительства. В конце февраля с ежегодным
отчетом перед депутатами Мосгордумы

НОВОСТИ
Судебные
приставы подвели
итоги работы
На расширенном заседании коллегии Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Москве, которое состоялось
27 февраля, были подведены
итоги работы за прошедший год.
За 2018 год на принудительном
исполнении находилось свыше
6 миллионов производств, служебная нагрузка на одного пристава
составила почти 7 тысяч дел. Взыскано почти 90 миллиардов рублей, в консолидированный бюджет перечислено свыше 36 миллиардов. Взыскано 18 миллиардов
рублей задолженности по налогам,
бюджет Москвы пополнен более
чем на 11 миллиардов рублей.
В пользу детей было взыскано
свыше 1,3 миллиарда алиментных
долгов, по заработной плате перед
взыскателями погашена задолженность в размере более 420 миллионов рублей.

Малышку
успели привезти
в больницу
Инспектор 2-го батальона ДПС
по ЦАО помог доставить годовалого ребенка, которому стало плохо, в больницу. К автоинспектору,
несшему службу на улице Покровке, обратилась супружеская пара,
ехавшая на легковом автомобиле.
Ребенку неожиданно стало плохо
в пути, и супруги переживали,
что из-за плотного движения не
успеют довезти малышку в больницу. Оценив ситуацию, прапорщик полиции Кирилл Железняк
принял решение срочно доставить
ребенка в медучреждение. Кирилл посадил ее вместе с матерью
и отцом в патрульный автомобиль
и, включив проблесковые маячки
и звуковые сигналы, оперативно
доставил в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь,
сейчас девочка поправляется.

okruga@vm.ru

ЦИФРЫ
Ы

Депутату Мосгордумы Ярославу Кузьминову (на фото) поступает от жителей
много обращений, связанных
с бродяжничеством.

5

выступил начальник ГУ МВД по Москве
Олег Баранов. Он рассказал, что социальная функция по противодействию бродяжничеству
возложена на городские
службы. Полиция оказывает
содействие в рамках полномочий.
Сегодня в Москве действует мобильная служба
помощи бездомным «Социальный патруль» имени
Елизаветы Глинки (8 (499) 357-01-80,
8 (495) 720-15-08) . Они принимают
обращения круглосуточно. Работает
специализированная народная дружина
по социальной безопасности при Мо-

сковском городском штабе народной
дружины (8 (495) 694-63-93), социальный патруль Московского окружного
казачьего общества (8 (499) 763-11-39).
К ним можно обращаться с жалобами на
поведение лиц без определенного места
жительства.
Напомним, команда Ярослава Кузьминова проводит юридические консультации для жителей Басманного,
Красносельского и Мещанского районов
21 марта в библиотеке им. А. А. Дельвига (Аптекарский пер., 8/2) и 27 марта
в ТЦСО «Мещанский» (Переяславский
пер., 6). Время: с 17:00 до 20:00. Запись по телефонам: 8 (903) 773-22-34,
8 (499) 968-30-14.

6
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Владимир Говердовский:
Найдем помещение Совету
ветеранов в течение недели
Префект Центрального административного округа
Владимир Говердовский
встретился с жителями
Тверского района 27 февраля.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

П

о традиции за час до начала встречи в холле работали консультационные столы. Здесь жители района могли задать свои вопросы,
касающиеся социальной сферы, жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения,
торговли и услуг, досуговой
деятельности, заместителям
префекта, представителям ведомств и служб ЦАО. Москвичи
могли не только проконсультироваться у них, но и записаться
на личный прием к руководству
округа. Уже второй раз на встрече присутствуют сотрудники
Центра организации дорожного
движения (ЦОДД), ГБУ «Центр»
и Россреестра. Встречу открыл
глава управы Сергей Золотарев. Он рассказал об успехах
и достижениях прошлого года
и о задачах, поставленных на
2019 год. Золотарев отметил
и участие жителей района в решении многих актуальных вопросов. Активных москвичей
из Тверского района наградили
благодарностями префекта Центрального округа Владимира Говердовского: ветерана Великой
Отечественной войны Николая
Меркушина и активистку, общественного советника главы
управы Веру Алехину.
Основная часть встречи, вопросы из зала, продолжалась около
двух часов. Желающих получить
ответ оказалось много, у трех
микрофонов выстроилась оче-

27 февраля 2019 года. Префект Центрального административного округа Владимир Говердовский провел встречу с жителями
Тверского района

редь. Благоустройство, капитальный ремонт, ремонт подъездов, уборка снега, открытие
новых магазинов и ценообразование в уже работающих —
лишь часть вопросов встречи.

Руки прочь от снега
Пожалуй, главная тема зимы —
уборка снега и наледи. Погода

в начале календарной весны
неустойчива, и тема остается
актуальной. Жительница дома
№ 11/13 в Новолесном переулке
Оксана Семенчук поинтересовалась, можно ли ворошить снег
во дворах, там, где растут кусты.
Ворошение снега — обычная
весенняя процедура: слежалые
сугробы рыхлят, чтобы снег быстрее и лучше таял.

— Возле нашего дома живая
изгородь из небольших кустарников, — рассказывает Оксана. — Снег лежит на зеленых
насаждениях, которые появились не так давно в рамках благоустройства, и дворники начинают ворошить его. Начальник
участка говорит, что это указание префектуры, они не могут
ослушаться.

Сергей Золотарев: Благоустраиваем с учетом интересов каждого
Глава управы Сергей Золотарев (на фото).
в начале встречи выступил с докладом
о развитии Тверского района и планах
на будущее.
Минувший год был богатым на события. Одним из важнейших стал
чемпионат мира по футболу, и наш
район, можно сказать, был аванпостом, главной площадкой туристической программы для гостей
чемпионата. При этом все наши
службы продолжали ежедневную, плановую работу по развитию
и улучшению территории. Итоги прошедшего года показывают, что работы прошли
результативно. Так, в 2018 году на средства
от платных парковок были благоустроены
дворы по 53 адресам, среди которых три —
в рамках программы «Моя улица». Семь

дворовых территорий реконструировали
дополнительно. Совместный труд управы
и «Жилищника» высоко оценило руководство города: Делегатский и Новослободский
парки и квартал на Бутырском
Валу стали победителями в своих
номинациях в городском конкурсе
по благоустройству. Район может
похвастаться успехами и в сфере
строительства: за 2018 год ввели
в эксплуатацию два объекта капитального строительства, демонтировали 118 объектов самостроя.
В социальной сфере приоритетными задачами оставались вопросы адресной
социальной помощи и поддержки инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным
и неполным семьям. В 2018 году проведены
ремонтные работы в девяти квартирах вете-

ранов Великой Отечественной войны и одного ребенка сироты на общую сумму более
5 миллионов рублей. Районной комиссией
по оказанию адресной соцпомощи было рассмотрено 3380 заявлений от жителей района,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Общая сумма выплат составила 650 тысяч
рублей. Планы на 2019 год касаются прежде
всего благоустройства: в предварительный
проект включены 38 дворов, ведется активное обсуждение с жителями. Мы предложим
дополнительные адреса для проведения работ. Благоустройство выполнят при условии
согласования проектов с Советом депутатов.
Планируется продолжить программу по замене контейнерных площадок и ремонту
подъездов. Весной и летом отремонтируют
инженерные коммуникации, поменяют окна
и двери, восстановят теплоизоляцию труб
и многое другое.

КСТАТИ
На встрече работал консультационный стол «МЦ».
Здесь можно было задать
вопросы представителю
редакции, написать пожелания, предложения.
Жительница района Людмила Верная предложила
создать рубрику «Конкурс
красоты», куда женщины
присылали бы рассказы
о себе. Предложение Людмилы обязательно будет
рассмотрено, и, возможно,
в том или ином виде «женская тема» появится на наших страницах. А Галина
Котенко попросила нас обратить внимание на работу
«Жилищника».
— Очень мало критикуют
«Жилищник», — написала
Галина Ивановна. — Также
хотелось бы, чтобы чаще
писали о недостатках медицины и об их работе.
Уважаемая Галина Ивановна, мы стремимся освещать
конструктивные стороны
служб ЦАО, рассказывать
не столько о недостатках,
сколько о том, как можно
с ними справиться. У нас
обязательно будут появляться материалы и о «Жилищниках», и о медицинской помощи в округе.
Мы благодарим всех, кто
оставляет свои отзывы.
Благодаря вам газета не
стоит на месте, а постоянно
развивается.
Владимир Говердовский ответил, что руководство округа никогда не требует ворошить снег
там, где высажены и растут кустарники. По словам префекта,
ворошение можно проводить
только там, где газон выходит
на центральные улицы.
— Я дам распоряжение, и во дворе ворошить снег возле зеленых
насаждений не будут, — заявил
Владимир Говердовский.

Цены берем на контроль
Не так давно на территории
бывшего Миусского трамвайнотроллейбусного парка открылся
«гастрономический квартал».
Он включает большой продуктовый рынок, рестораны и магазины. Место уже стало популярным у москвичей и гостей столицы. Облик парка формировался
с 1874 года. Сейчас он является
объектом культурного наследия.
Ника Амираджиби спросила
префекта, как там планируют
регулировать цены на продукты.
— Здесь стоимость некоторых
продуктов несколько завышена,
чем в других магазинах, — отметила Ника.
Владимир Говердовский ответил, что в таких ситуациях руководство округа вместе с представителями рынка разрабаты-
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Ответы напрямую
Ходят
слухи, что Бутырскую тюрьму
Хо
закроют,
а территорию начнут благозак
устраивать.
Есть ли официальные реуст
шения
и документы?
ше
Марина
Григорьева
Ма
Отвечает Владимир Говердовский:
Я тоже слышал об этом. Такая информация часто появляется
в интернете. Могу вас успокоить: на данный момент нет никаких градостроительных решений. Все остается без какихлибо изменений.
Между восстановленным трамвайным
депо
и Менделеевским институтом есть
д
пешеходная зона. Там постоянно паркуются машины.
Елена Новожилова
Отвечает Владимир Говердовский:
Мы будем решать этот вопрос. Прежде всего проведем проверку, составим протокол осмотра территории, посмотрим,
что там можно сделать. Зимой такие работы не проводят,
а как потеплеет, освободим пешеходную зону.
У нас во дворе дома № 13, строение 1,
в Горловом тупике не хватает освещения. Детская площадка вся темная, вечером не погулять, да и утром сумрак.
Вера Алехина
Отвечает Владимир Говердовский:
По этому адресу было проведено благоустройство, но работы
еще не завершились. Мы обязательно доделаем все во дворе
вашего дома, установим достаточное количество опор освещения, появятся и лампочки.
Жители
дома № 8 во 2-м Лесном переЖ
улке
ул не хотят, чтобы подвалы сдавались
ли в аренду. Сейчас эти помещения
находятся
в собственности города.
на
Алевтина
Чуваева
Ал
Отвечает Владимир Говердовский:
Сейчас как раз город передает жителям домов нежилые помещения: подвалы, чердаки. Оставьте свое обращение, и мы
разберемся в решении этого вопроса. Обязательно постараемся вам помочь.
вает программу лояльности для
местных жителей. Так планируется поступить и в этом случае.

Гарантированная
безопасность
Ольга Ставронова, проживающая на Новолесной, 7, обратилась к префекту с просьбой
установить на перекрестке
Новолесного переулка и Новолесной улицы «лежачего полицейского».
— Пять лет назад управа нам
помогла, установив недалеко
от школы № 1574 знак «Осторожно, дети!», — рассказала
Ольга. — Но это не решило проблему окончательно: машины
продолжают носиться. Мы переживаем за безопасность детей.
Она добавила, что ситуация обостряется в часы пик, поскольку

автомобилисты начинают срезать путь через дворы.
Владимир Говердовский пообещал, что обязательно займется
решением этой проблемы и «лежачих полицейских» установят.

Заботимся об экологии
Вопрос о раздельном сборе мусора обсуждается в столице уже
не первый год. Вот и на встрече с префектом его не обошли
стороной. Жительница района
Ольга Аббасова поинтересовалась, как будет решаться проблема раздельного сбора на
практике.
— Активная часть населения
готова перейти к раздельному
сбору мусора, только нужно
установить необходимые контейнеры во дворах, — пояснила
женщина.

Префект ответил, что руководство округа ищет варианты, как
постепенно перейти к раздельному сбору, ведь нужно начать
с малого — не все пока готовы
к новому порядку.
— В ближайшее время мы ставим перед собой две задачи:
подготовить контейнеры для
сбора «сырого» (пищевые отходы) мусора и контейнеры для
«сухого» (различные пакеты,
бумага) мусора, — сказал Владимир Говердовский. — Совсем
скоро оборудуем часть контейнерных площадок округа. Затем
будем делить «сырой» и «сухой»
мусор на более мелкие фракции.

Помещение ветеранам
выделят
Председатель первичной организации ветеранов № 5 Тверского района Ирина Харитонова
на встрече с префектом обратилась с просьбой выделить им помещение для работы.
— Больше двух лет наша ветеранская организация без помещения, — говорит Ирина Ни-

К РАЗДЕЛЬНОМУ
СБОРУ МУСОРА
ПЕРЕЙДУТ
ПОСТЕПЕННО:
ПОКА ПОЯВЯТСЯ
ДВА ВИДА
КОНТЕЙНЕРОВ
колаевна. — Раньше у нас был
офис на Петровке, 19. Потом
Департамент имущества забрал себе весь этаж. Мы раньше
приглашали к себе людей, у нас
стояли стенды с информацией,
проходили различные мероприятия, а теперь ничего нет.
Сейчас члены организации собираются либо в Центральном
офисе на Долгоруковской, 36,
строение 2, либо дома у Ирины
Николаевны. Но это, говорит
женщина, совсем неудобно.
Владимир Говердовский ответил, что помещение ветеранам
выделят обязательно. Он дал поручение главе управы Тверского
района Сергею Золотареву в течение недели подобрать временное помещение.
— Я лично приеду через семь
дней и посмотрю, какое помещение вам подобрали, — добавил префект. — Где будет постоянный офис, будем решать уже
с городскими службами.
Те вопросы, для ответа на которые требуется время, руководство округа возьмет на контроль. О результатах сообщат
жителям в письменном виде.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Встречи будут проходить регулярно
Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города
Москвы Андрей Старшинин 28 февраля встретился с НКО и жителями
Центрального округа.
На встрече присутствовали главные врачи амбулаторно-поликлинических учреждений и больниц
каждого района ЦАО и представители некоммерческих общественных организаций (НКО).
Старшинин рассказал об основных тенденциях здравоохранения
в столице. Он отметил, что произошли значительные изменения:
построено много медицинских учреждений, для лечения и диагностики заболеваний применяются
современные методы.
— Для нас в приоритете — развитие системы здравоохранения,
благоустройство медицинских
организаций, улучшение транспортной доступности, чтобы
жителям было удобно, — отметил
Старшинин.
Вопросов у собравшихся на встречу было много: это и работа
кабинетов физиотерапии, и диспансеризация, и оплата стоматологических услуг, и запись
на прием к специалистам. Светлана Баранова из Замоскворечья
поинтересовалась, когда откроют
поликлинику в ее районе.
— Мы ждем открытия поликлиники в Большом Строченовском
переулке, — сказала Светлана. —
Когда оно состоится? И важный
вопрос: будет ли там травмпункт?
Старшинин ответил: работы находятся на завершающем этапе.
Поликлинику откроют уже в четвертом квартале этого года.
— Не могу сейчас сказать, предусмотрен ли в новом учреждении

травмпункт, но я узнаю и проработаю этот вопрос, — добавил Старшинин. — Если нет, то найдем
помещение и под него.
Валентина Иванова попросила
разъяснить, какие услуги оказываются в государственных стоматологических поликлиниках платно.
— Мой муж ходил удалять зуб
в стоматологическую поликлинику № 3, с него взяли 500 рублей, —
рассказала женщина. — Ему сделали укол, сказали, что импортный. Для нас это дорого.
Андрей Старшинин ответил: терапевтическая помощь, удаление
зуба производятся бесплатно,
платно только протезирование. Он
попросил женщину оставить свои
контакты и пообещал решить этот
вопрос. А жители Красносельского
района попросили разобраться
с проблемой детской поликлиники № 32, филиал № 3: они уже
обращались к главному врачу
с просьбой перенести учреждение
с улицы Русаковской, 3, на Ольховскую, 35, где тоже находится здание поликлиники, но оно удобнее.
По мнению жителей, там гораздо
больше места, спектр услуг будет
больше, есть стоматологический
кабинет. Андрей Старшинин пообещал вынести этот вопрос на
рассмотрение и проработать возможность перевода филиала.
Жители округа также могли в ходе
встречи оставлять обращения,
на которые представители Департамента здравоохранения подготовят письменные ответы. Заместитель префекта ЦАО Лариса
Тиунова отметила, что подобные
встречи теперь будут проходить
регулярно.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

БЕЗ КУПЮР
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28 февраля 2019 года. Заместитель главы Департамента здравоохранения
Андрей Старшинин и начальник управления развития соцсферы префектуры ЦАО
Наталья Мамонова
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Батут и горки на радость непоседам
Совсем скоро Москва
начнет преображаться —
стартует очередной сезон
благоустройства территорий. В число крупных объектов Таганского района
в этом году вошел сквер
у дома № 23 в Большом Факельном переулке.

У

ютная территория у дома,
где можно погулять с детьми, позаниматься на тренажерах или просто отдохнуть
на лавочке — именно таким станет сквер после комплексного
благоустройства. Об этом жители района мечтали давно. Ведь
сейчас эта территория выглядит
совсем иначе: здесь обшарпанные урны и скамейки, старый,
местами деформированный асфальт, а еще нет игровых площадок и спортивных зон. Но проек-

тировщики планируют сделать
место популярным.
— Ориентировочно работы начнутся 1 апреля, — рассказали
в ГБУ «Автомобильные дороги
ЦАО». — Здесь также планируется высадить порядка 30 деревьев и около 670 кустарников.
Неподалеку от сквера расположены детский сад, две школы,
центр творчества и жилые дома.
А потому особое внимание рабочие уделят вопросу безопасности конструкций и освещению
территории.
План работ сейчас обсуждают
с жителями. Они вносят свои
поправки и предложения.

ПОКРЫТИЕ
НА ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКЕ
Специалисты уложат специальное
резиновое покрытие,
которое впитывает воду
и не скользит после
дождя. Таким образом,
оно убережет детей
от травм, а это особенно
важно, учитывая подвижность малышей.
Такое покрытие прослужит москвичам
не один год.

АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

НАВЕС
Над спортивной
площадкой появится
прозрачный навес.
Он защитит горожан
от прямых солнечных
лучей и дождя.

ИГРОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Чтобы юным гостям
было чем заняться,
в сквере установят целый игровой комплекс
с горкой, конструкциями для лазания,
веревочной установкой,
батутом и другими развлечениями.

ТРЕНАЖЕРЫ
В спортивной зоне установят различные тренажеры для укрепления
всех групп мышц: пресса, бицепсов и других.
Заниматься спортом
смогут люди всех возрастов.

ЦВЕТЫ И КУСТАРНИКИ
ЛАВОЧКИ
Для пассивного отдыха
на территории установят удобные деревянные скамейки
с подлокотниками и спинками. Рядом с каждой из них
появятся урны.

ДЕРЕВЬЯ
На территории высадят такие породы
деревьев, как рябина, дуб, липа мелколистная, клен остролистный «ред роял»
и липа мелколистная «винтер оранж».

В сквере после благоустройства будут расти сирень,
кизильник блестящий, спирея
Бумальда, лаванда узколистная, пион молочноцветковый,
вероника гибридная и другие
растения. Также уложат газон.

ПОКРЫТИЕ
Пешеходные дорожки сквера вымостят светлой
плиткой, которая обладает высокой морозостойкостью. Ширина дорожек составит около 2,5 метра,
а потому гулять по территории будет комфортно
и мамам с габаритными детскими колясками.

Бол
ьш
ой
Фа
кел
ьны
йп
ер.

ВЕЛОДОРОЖКИ
Для любителей активного отдыха рабочие обустроят комфортные велодорожки. Специальное покрытие позволит велосипедистам кататься в любую погоду.

ОСВЕЩЕНИЕ
На территории парка
для комфорта и безопасности москвичей установят
фонари. Они будут освещать всю территорию сквера в темное время суток.
Все провода специалисты
спрячут под землю.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГРАФИКА ЯВЛЯЕТСЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛИЗУЕМОГО ПРОЕКТА

ТЕХНОЛОГИИ
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Схема подключения приставки
к телевизору
Ресивер предназначен для перекодировки нового цифрового
формата телевещания в формат,
понятный телевизорам старых
моделей

Ресивер подключают
к общедомовой
или домашней антенне через стандартный
антенный вход

Антенна принимает
сигнал в новом
формате
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В результате работы
системы зрители получают более качественные
изображение и звук

Прибор подключают к домашней электросети

Подключение к телевизору
происходит через разъем
HDMI или кабель RCA

Антенный
кабель
Шнур
электропитания
Разъем и кабель RCA
передают к телевизору
по отдельности видеосигнал и звук на правый
и левый каналы

Антенный
разъем

Разъем и кабель HDMI
позволяют передавать
цифровой видеосигнал
высокого разрешения
и многоканальные цифровые аудиосигналы

Лови
правильный
сигнал
Часть регионов России
перешли на цифровое
телевещание. В Москве
это случится 15 апреля.
К чему готовиться жителям ЦАО?

Н

икаких изменений в Москве для 99 процентов
телезрителей не произойдет. Об этом сообщил начальник
Управления связи Департамента
информационных технологий
Москвы Алексей Самарин.
— Обязательный переход на
«цифру» относится только
к эфирному телевизионному
вещанию, — пояснил Алексей
Владимирович. — 99 процентов домохозяйств в Москве подключены к кабельному. Переход
на цифровое вещание также не
коснется тех, у кого спутниковое
или интернет-телевидение —
у них уже цифровое вещание.
По словам эксперта, «цифра»
обеспечит зрителям более высокое качество изображения
и звука.
Есть и еще один плюс: на экране всегда можно посмотреть
расписание телепередач. Как
понять, аналоговое у вас сейчас
телевидение или цифровое? Это
несложно. Если рядом с логоти-

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

пами центральных телеканалов
(Первый канал, «Россия 1», НТВ,
ТВЦ, РЕН-ТВ и т.д.) вы видите
букву «А», значит, у вас аналоговое. Вам нужно выяснить, поддерживает ли ваш телевизор
стандарт DVB-T2.
— Цифровые телевизоры, выпущенные после 2012 года,
в большинстве своем имеют соответствующий декодер, — пояснил Алексей Самарин. — А вот
выпущенные раньше могут не
поддерживать такой формат —
в особенности это касается старых аналоговых телевизоров.
Проверить, поддерживает ли
ваш телевизор стандарт DVB-T2, можно в инс трукции
к телевизору или
с помощью сервиса
«Поиск информации о ТВ» на сайте
Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС): ртрс.
рф. На сайте нужно ввести марку и модель телевизора.
Если ваш телевизор поддерживает DVB-T2, остается просто настроить телевизор с помощью
пульта: отключить питание,
подключить антенный кабель
к антенному входу, включить

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

Не все телевизоры старых моделей
поддерживают новый формат
цифрового вещания

Федеральная
программа по
переходу на цифровое телевещание не предусматривает продажу оборудования,
предоставление платных услуг по
его подключению и настройке,
взимание абонентской платы.
Цифровые каналы транслируются в свободном доступе, и каждый
может настроить их самостоятельно. После перехода на «цифру»
вам будет доступно 20 бесплатных обязательных телеканалов
первого и второго мультиплексов.
В первый мультиплекс входят:
Первый канал, «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый
канал», «Культура», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР, «ТВ Центр — Москва», во второй входят телеканалы «Спас», РЕН ТВ, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

СПРАВКА

АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО
МОСКВИЧЕЙ УЖЕ СМОТРИТ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ЦАО Александр
Шурыгин

питание и телевизор, в меню
настроек активировать цифровой тюнер и выбрать автоматическую или ручную настройку
телеканалов.
Если же ваш телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2, вам
потребуется цифровая приставка (ресивер). Кстати, если у вас
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два «антенных» телевизора и вы
хотите смотреть на них разные
каналы, нужны будут две приставки. Подключайте приставку при отключенном питании
«ящика» по инструкции.
Ресивер стоит от 700 до 900 рублей и продается в магазинах
бытовой техники, а также на
радиорынках. Если же у вас есть
льготная категория и вы не можете купить приставку самостоятельно, город окажет адресную
социальную помощь.
— Если вы не в состоянии купить или подключить цифровую
приставку, обратитесь в районный центр социального обслуживания населения, — пояснил Алексей Самарин. — Будет
решаться вопрос об оказании
адресной помощи.
Помните: если вам необходима
помощь в покупке или любой
настройке оборудования, обращайтесь только к сертифицированным, проверенным
специалистам. Советы вам
могут дать также в Единой
справочной службе Москвы:
(495) 777-77-77 или в многофункциональном центре «Мои
документы». Не доверяйте случайным людям и не платите им
денег!
Без предварительной договоренности к вам не могут прийти ни представители РТРС, ни
мэрии, ни префектуры, управы
и других служб с предложениями относительно цифрового
вещания. Если неизвестный
человек называет себя представителем городских организаций
и предлагает вам услуги по подключению цифрового вещания

(особенно если он требует денег) или продает приставки, —
это мошенник. Не вступайте
с ними в разговор, не отвечайте
на вопросы — правила вежливости в таких случаях неприменимы. Если сомневаетесь, позвоните в то учреждение, представителем которого назвался
посетитель, и проверьте.
Не на до в ерить также различным «акциям», «скидкам»
и объявлениям, в которых предлагают купить оборудование
или платные услуги по подключению к цифровому телевидению в рамках «плановых работ»
и «коллективного перевода жителей». Таких работ никто не
выполняет. Будьте бдительны,
не дайте себя обмануть.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru

НА ЗАМЕТКУ
Если у вас эфирное ТВ,
то всю информацию
о переходе на цифровое
эфирное телевидение вы
можете найти на сайте
ртрс.рф или проконсультироваться у специалистов
РТРС по телефону горячей
линии 8 (800) 220-20-02.
Если вы абонент кабельного ТВ, обращайтесь
в службы поддержки вашего оператора. Также вы
можете обратиться в Единую справочную службу
Москвы по телефону:
(495) 777-77-77.
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и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–121 от 11 ноября 2008 года.
Дата выхода в свет: 08.03.2019. № 9 (789). Бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

10

ВЕСЕННИЙ БУКЕТ

Москва. Центр Пятница 8 марта 2019 года № 9 (789)

НА ЗАМЕТКУ
Никогда не дарите:
■ Три гвоздики. Эти цветы точно
не ассоциируются с праздником.
■ Монобукет из 20 и более роз. Он давно ушел в прошлое.
■ Подкрашенные цветы ядовитых оттенков, с блестками и декоративными
бабочками, завернутые в пышную
фольгу. Такие «украшения» придают
оттенок дешевизны.
■ Искусственные цветы. Это домашний декор, который хозяева сами
купят в дом.

ОРХИДЕЯ
Белая орхидея символизирует
творческое начало, красная —
чистоту помыслов и страсть, розовая — красоту, удовольствия,
избавление от проблем; желтая — решительные действия,
голубая и синяя — духовность
и созерцание, а фиолетовая —
обожествление, восхищение
и почитание.
Цена: от 190 руб./шт.,
монобукет из 7 орхидей —
3000 руб.

МИМОЗА

ЛИЗИАНТУС ЭУСТОМА

Наверное, единственный цветок,
который имеет свой праздник,
продается только к нему, а в другое
время года совершенно непопулярен. К 8 Марта мимоза продается
не только возле метро и на улицах:
в цветочных магазинах с ней делают
красивейшие букеты.
Цена: от 230 руб./шт.,
монобукет из 9 шт. — 2900 руб.

Белые лизиантусы символизируют чистоту и нежность, розовые — симпатии
и искренность, а фиолетовые — богатство и успех. На веточке лизиантуса
чаще всего несколько бутонов, так что
цветок будет долго радовать вас.
Цена: 140 руб./шт.,
букет из 11 шт. — 2300 руб.

МУСКАРИ

SHUTTERSTOCK

ГИАЦИНТ
Этот цветок — символ возрождения, нежности, радости. Спектр
эмоций, которые можно выразить при помощи гиацинтов,
достаточно широк, правда, многое зависит от оттенка бутона.
Учитывайте, что у гиацинта достаточно сильный аромат: не стоит
выбирать его, если вы знаете, что у получателя есть аллергия.
Цена: от 90 руб./шт.,
монобукет из 9 шт. — 1500 руб.

Небольшой, но очень красивый цветок
выражает желание человека понравиться тому, кому он его дарит. Мускари
бывают разных цветов: белого, фиолетового, но чаще — голубого. Дачникам
он больше известен как «мышиный горошек» и в последнее время становится
все популярнее в букетах.
Цена: от 130 руб./шт.,
монобукет из 101 цветка —
9000 руб.
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НАРЦИСС
Одним из первых
на клумбах расцветает
нарцисс. Он олицетворяет весну и плодородие, но одновременно
этим же словом называют и человека,
влюбленного в себя.
Впрочем, это имеет
значение, только если
вы дарите один цветок,
а в букете — это прекраснейший символ
обновления и весны.
Цена: от 90 руб./шт.,
монобукет
из 21 шт. — 2900 руб.

ТЮЛЬПАН
Символ весны, любимый весенний цветок — самых
разных оттенков. Сегодня на столичных прилавках
можно найти розовые, желтые, белые, красные,
темно-бордовые и почти черные, обычные и махровые — выбирайте любые! В цветочной символике
тюльпаны означают счастье и чистую любовь.
Цена: 50–80 руб./шт.,
монобукет из 20 шт. — от 1000 руб

Дарите
женщинам
цветы
Вот и настал этот день —
символ весны, нежности
и надежды. 8 Марта,
в Международный женский день давайте посмотрим на первые весенние
цветы и букеты,
которые сегодня
в моде, а поможет нам в этом
флорист Любовь
Большакова
(на фото).

П

ос ле долгой
серой зимы
хочется порадоваться
ярким краскам. А потому на
8 Марта женщинам лучше всего
дарить первоцветы. Тюльпаны,
наверное, самый простой вариант. Чудесным подарком станет
корзиночка с цветущими крокусами, гиацинтами, мускари или
букет традиционной мимозы.
Но ее любят далеко не все, да
и резкий запах может вызвать
аллергию.
Сегодня в моде слегка пышные,
разноуровневые и воздушные
букеты — из каких бы цветов
они ни собирались.
Цветы, как и духи, индивидуальны, поэтому важно помнить,
для кого вы их подбираете и что
хотите ими сказать. Например,
девочкам дарят яркие веселые
сборные букетики, молодым девушкам — цветы нежных оттенков: кремовые, нежно-розовые,
голубые, лиловые или бледножелтые. Такая неброская палитра символизирует душевную
чистоту, скромность. Дамам
лучше преподнести цветы с бо-

лее сочным окрасом, уравнов ешенные спокойными
тонами. Очень
ень хорошо
смотрится сочетание
очетание
сочного желтого
того и молочно-белого.
о.
Сейчас
ейчас флористы
ты для украшения букета
используют
контрастные
онтрастные или,
напротив,
апротив, того же
оттенка
ттенка растенияпартнеры,
артнеры, дополняющие букет: эвкалипт,
ипт, папоротник,
джениста, лимониум,
имониум, краспедия, хлопок.
Для любителей
лей минимализма
сегодня в магазинах
азинах предлагают
монобукеты, собранные из цветов одного сорта.
орта. Коллегам по
работе можно
но выбрать в качестве подарка композиции с мини-хризантемами,
мами, тюльпанами
или лютиками
ми в коробочке
или корзинке.
е.

КСТАТИ
История современного
букета начинается с эпохи
Возрождения (XVI в.), когда в Европе возникла мода
на природные ароматы.
Главные правила оформления букетов были придуманы во Франции около
четырех столетий назад.

Подготовилa ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ИРИС
Цветок дружбы, ирис выражает
выраж признание и уважение к дорогому
дорого человеку.
Оттенок значения придает ццвет: белый
ирис символизирует чистоту и искренность, серьезность намерени
намерений, желтый — восхищение, синий — нежность.
Цена:
Ц
ена: от 70 руб./шт.,
5500 руб.
монобукет из 51 шт. — 55

ПОРАДУЙТЕ СВОИХ
РОДНЫХ ЯРКИМ
И ВОЗДУШНЫМ БУКЕТОМ

РАНУНКУЛЮС
Садовый лютик ранункулюс не так давно
появился в московских
магазинах, но уже завоевал всеобщую любовь.
Эффектный цветок украсит любой букет, а если
вы хотите выразить
восхищение человеком,
подчеркнуть его очаровательность — подарите
букет из разноцветных
ранункулюсов.
Цена: 250 руб./шт.,
монобукет из 20 шт. —
от 3000 руб.
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Если хочешь
лучшим быть
Десятая, юбилейная патриотическая игра «Зарничка» прошла для ребят
младших классов из Пресненского района 1 марта.
Вместе с третьеклассниками на состязания отправилась корреспондент «МЦ».

Н

а один день территория
школы № 2055 имени
Героев Советского Союза Анатолия Живова и Юрия
Костикова превратилась в небольшой военный городок.
«Солдаты» — ученики
ченики младших
классов трех школ:
кол: № 2055, Романовской и № 1241, «команди-

«Зарницы». Ну а сейчас перед
началом состязаний нужно
«сдать рапорт» — название
коман ды и девиз. «Соколы»
(школа № 1241), «Призывники» (Романовская школа), «Ну,
погоди» (школа № 1241)... Отличилась команда «Лидеров» из
школы № 2055.
— Если хочешь лучшим быть,
с нами должен ты дружить, —
кричали они в один голос.
Получив маршрутные листы,
дети отправились в «путешествие». Ребята прошли 14 испытаний, например: станции
связи, медицина, метание гранаты, ралли, страницы истории

НА ЗАМЕТКУ
Всего в игре участвуют около 200 человек, от 3 школ
по 3 команды: вторые, третьи и четвертые классы.
Глава администрации Пресненского района Лариса
Кормилицина считает:
такие праздники полезны
для детей, для их патриотического воспитания.

1 марта 2019 года.
«Командиры»
игры «Зарничка»
(слева направо)
Аня Алешичкина,
Вика Пелюкова
и Анжела Козлова

Отечества... Где-то отвечали на
вопросы, где-то демонстрировали практические навыки.
— Давайте быстрее, — кричит
своей команде Кирилл Степанов
из Романовской школы. — Мы
в этот раз должны победить!
И команда бежит, обгоняя соперников: спешат к станции
«Метание гранаты». Здесь их
ждем огромный танк. Гранаты — пластиковые бутылки,
наполненные водой и песком...
«Романовцы» не зря так старались. В каждой возрастной категории главные призы достались
Романовской школе.
— Мы доказали, что главное —
правильный настрой, настрой
на победу! — радуется Кирилл.
Довольны и остальные участники: активная и интересная игра
помогла им на практике отработать навыки, которые до того
они изучали только в теории.

РЕПЛИКА
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
обозреватель

ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ИГРА ЗАРНИЧКА
ТРЕНИРУЕТ В РЕБЯТАХ
СПЛОЧЕННОСТЬ
И ЧУВСТВО КОМАНДЫ
ры» — старшиее товарищи.
К нешуточной борьбе
орьбе
ребята готовились
ись
заранее.
— Мы не первый раз учас твуем, нам
очень нравится
я
игра, — говорит
ит
третьеклассница
а
из Романовской
й
школы Злата
Войцеховская. —
Но мы еще не
выигрывали и настроены на победу.
еду.
Рядом со многими
ими
ре бятами — родители и бабушки.
и. Последние переговариваются,
риваются,
вспоминают, как сами
на рубеже 80-х играли
в советский вариант
ариант

ЦДХ
ПРОВОДИЛ
КОНЦЕРТЫ,
ЯРМАРКИ
И ВЫСТАВКИ,
А ТЕПЕРЬ
СТАЛ
ЛИШНИМ

НАСЛЕДИЕ

Сорок уникальных росписей на стенах и сводах, медальоны в виде херувимов над окнами,
лепной декор и художественный орнамент —
на восстановление убранства храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке были
брошены все силы столичного Департамента
культурного наследия.
— В своде четверика (центральной части
храма) из-под многочисленных ретушей была
раскрыта композиция «Новозаветная Троица
с ангелами», — рассказал глава ведомства
Алексей Емельянов. — Также от слоев копоти

и лака в четверике расчистили другие росписи, среди которых уникальное изображение
«Интерьер ротонды Воскресенского собора
Новоспасского монастыря». Открыли и отреставрировали композицию «Снятие со Креста», которую можно увидеть на южной стене.
Ее аналог хранится в Государственном музее
изобразительных искусств имени Пушкина.
После проведенных работ росписи тщательно
обработали специальным защитным составом, который сохранит их на долгие годы.
Недавно храм посетил древлехранитель Московской епархии, председатель Экспертного
совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид
Калинин (на фото). Он осмотрел результаты
проведенных работ и дал им высокую оценку.

НАТАЛЬЯ ПЬЕТРА/VSLOV.RU

Реставрация храма XVII века завершена
В столице завершилась реставрация интерьеров храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Церкви, построенной еще
в 1629 году, вернули исторический облик.

Центральный Дом художника на Крымском Валу прекратит свое существование.
Он оказался почему-то лишним в нашем
городе. И «не представляющим особой
ценности»: недостаточно «стар», чтобы
стать «культурным достоянием», и «недостаточно успешен», чтобы конкурировать
с главнейшими музеями. Хотя — смотря
что считать «успехом» и «неуспехом».
ЦДХ — не только выставки, это еще
и интереснейшие мероприятия, аналогов
которым попросту нет: ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, ярмарка искусства «Арт Москва», выставка
архитектуры и дизайна «АРХ Москва»,
фотовыставка «Первозданная Россия»,
концертные программы — до 190 в год!
В ЦДХ выставлялись молодые и неизвестные художники — их пускали за половину аренды. А чудесный парк «Музеон» — целый ансамбль под открытым
небом! Конечно, само здание и «Музеон»
не будут разрушены. Их просто передадут
Государственной Третьяковской галерее,
которая расположена в этом же здании.
Вокруг здания на Крымском Валу уже
два десятилетия идет какая-то странная
и неприятная возня. В 1990-е его хотели
сносить и городили немыслимые проекты:
15-этажный
дом-апельсин,
полностью
коммерческий
проект, против которого
москвичи
встали стеной.
На какое-то
время от ЦДХ
отстали. Но потом — снова
здорово. Собственником
ЦДХ была Международная конфедерация художников. Сейчас право собственности по суду передано Росимуществу,
а уже оно распорядилось отдать здание
Третьяковке. За нее можно только порадоваться — самые громкие ее выставки
последнего времени омрачены скандалами типа украденного и счастливо обретенного вновь полотна Куинджи. Но мне
отчего-то не радостно. Нельзя взять так
вот, по-наглому, расшириться за счет
другого достойного выставочного комплекса со своей тоже очень интересной
историей. Хотя, конечно, не руководство
Третьяковки виновато. Им предложили — они не отказались. А кто бы отказался, назови, как говорится. А вот ЦДХ
просто очень и очень жаль... Сам ЦДХ
с 1 апреля 2019 года будет «упразднен».
Его замечательные выставки и салоны
будут «раскиданы» по разным местам города. В Гостиный Двор, например, переедут non/fiction и Большой Антикварный
салон. Но… зачем разрушать то, что было
привычным и любимым?

МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ
С ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ РЕДАКЦИИ МЦ

ОБРАЗОВАНИЕ
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РЕПЛИКА
СПРАВКА
Всероссийская акция
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
проводится по инициативе Рособрнадзора третий год. Акция призвана помочь
выпускникам и их
родителям снять напряжение, связанное
с подготовкой к ЕГЭ,
лучше познакомить
с экзаменационной
процедурой. Результаты экзамена участники получают на
электронную почту.

1

Экзамен
для родителей
В школе № 1284 (Красносельский район) прошел «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями»,
а 28 февраля в столице состоялась акция «ЕГЭ всей
семьей». Политики, деятели
культуры и журналисты попробовали решить задания,
с которыми столкнутся выпускники. К ним присоединилась и корреспондент «МЦ».

Т

отальная проверка на входе, один человек за партой, видеонаблюдение
в каждой аудитории — условия
сдачи Единого государственного экзамена для родителей ничем не отличаются от полноценной аттестации выпускников.
Телефоны, часы, электронные

скоро предстоят те самые экзамены. Потому ответственная
мама решила лично проверить,
с чем ей придется столкнуться.
— Волнения нет, хотя вот тут,
за партой, кажется, будто мою
жизнь отмотали на пару десятков лет назад! — признается
Елена.
Перед участниками акции —
упрощенная версия ЕГЭ по
русскому языку. Тут — тестовая
часть с фонетикой, грамматикой и пунктуацией, сочинение
на заданную тему.
— Есть замечания с точки зрения самой технологии проведения экзамена, — критично высказался по поводу процедуры
депутат Государственной думы
VII созыва, первый заместитель

МАМЫ И ПАПЫ ЛИЧНО
ПРОВЕРИЛИ, С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ
СТОЛКНУТЬСЯ ДЕТЯМ
2

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

или механические конструкции необходимо сдать. Даже
паспорт — только без обложки!
— Наша цель — показать, что
технология проведения ЕГЭ соответствует всем требованиям,
нет никаких утечек, а в аудиториях — спокойная атмосфера, — говорит руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов. — Для нас важна стабильность, чтобы каждый школьник
понимал требования. Если хорошо учиться, никаких проблем
в сдаче ЕГЭ нет.
В 2019 году к госэкзамену готовятся более 779 тысяч человек,
что на 50 тысяч больше, чем
в прошлом.
У актрисы юмористического
жанра Елены Борщевой — двое
детей. И старшей уже совсем

26 февраля 2019 года.
Саксофонист, народный
артист России Игорь
Бутман (1) и актриса Елена
Борщева попробовали
сдать экзамен по русскому
языку (2)

председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. — Я помню, как в мое
время писали сочинения: это
был свободный полет мысли.
А тут — за поля не заходить, эту
клетку не заполнять. Попытка
все отнормировать воспринимается сложно.
Но не все участники столь радикально оценили новый опыт.
— Ничего такого, что бы меня удивило или возмутило,
не было, — присоединился
к коллегам саксофонист,
народный артист России
Игорь Бутман. — Я допустил ошибки, но это мои
личные моменты. В целом ЕГЭ абсолютно отвечает моему представлению об экзамене.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
okruga@vm.ru

ВАЛЕРИЯ
КАСАМАРА
руководитель
проекта «Высшая
школа карьеры»,
проректор НИУ ВШЭ
С приближением срока сдачи Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) напряжение в семьях с детьми-старшеклассниками нарастает. И самым актуальным становится вопрос: «Как не бояться ЕГЭ?»
Ответ на него требуется в первую очередь
родителям. Самое главное, о чем нужно
вспомнить, — жизнь вашего ребенка
не зависит от того, получит ли он за математику 80 баллов или едва перешагнет
допустимый порог. Взрослые часто
демонизируют ЕГЭ, полагая, что этот
экзамен чуть ли не определяет судьбу.
На самом деле это не так. Придумайте
вместе с ребенком разные «пути отхода»
на случай «провала». Например, если ваши дочь или сын
плохо напишут
экзамен и не поступят в нужный
вуз, чем они будут заниматься
в следующем
году? Рассуждая об этом, вы
поймете, что
«потерянный»
год можно потратить на работу, хобби,
практику, профориентационные семинары — провести с пользой и удовольствием. Еще один способ снять напряжение — довести ситуацию до абсурда:
представьте, что ребенок завалил ЕГЭ,
сдал на минимум, получил 30–40 баллов.
Что дальше? Наверняка вам придется
выгнать его из дома, и он станет бомжом.
Скоро вам станет смешно от нелепости
этого сценария. Вам не до смеха? Тогда
представьте, что уже пережили полный
провал: наступил тот самый момент, когда ребенок сообщает о низких результатах. Станет грустно, но вы заглянете
страху в глаза и заранее сможете пережить его.
Дети часто драматизируют и думают,
что если не сдадут экзамен, то родители
точно «убьют». Поговорите с ребенком,
объясните, что вы ни в коем случае
не причините физического вреда в случае низких результатов и поддержите
его морально, обнимите и вместе с ним
посмейтесь над тем, до какого абсурда
он додумался. Если ребенок учится
в 11-м классе, то порепетируйте экзамен,
создав необходимую атмосферу и предъявляя аналогичные требования. Пробные ЕГЭ придумали не зря, но тренироваться можно и самостоятельно.
Изучите отзывы: чем предсказуемее событие, тем легче его пережить.
И последнее: за неделю перед экзаменом отвлекитесь, не напоминайте
о предстоящем событии, покиньте родительские чаты. В эти семь дней ребенку
не нужно впихивать в себя всю информацию подряд. Предложите ему заняться
чем-то приятным и любимым. Помните:
для ребенка нет ничего важнее, чем ощущение, что его любят всегда, и никакие,
даже низкие баллы, не изменят этого.

ПОМОГИТЕ
ВЫПУСКНИКУ
ПЕРЕБОРОТЬ
СТРАХ
И САМИ
ПЕРЕСТАНЬТЕ
НЕРВНИЧАТЬ

14

ФЕСТИВАЛЬ

Москва. Центр Пятница 8 марта 2019 года № 9 (789)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА КУПРОВА
директор школы
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Для меня Масленица, как и Новый
год, — семейный праздник. Очень
светлый и радостный. Всей семьей
на площадках фестиваля можно приготовить множество блинов с разными
вкусами, принять участие в мастерклассах и посмотреть спектакли. Разнообразие блюд, которые предлагают
в шале, поражает. Можно гулять всей
семьей хоть целый день. Очень здорово, что в столице проводят такие яркие
и масштабные фестивали, как «Московская Масленица».

1

Торопись погулять,
блинов отведать
Широкую Масленицу
отмечают в столице
до 10 марта. Представители 20 регионов России
приехали в Москву, чтобы
поделиться старинными
рецептами и традициями.

2

знакомятся с героями русского
фольклора, — уточнил глава
Департамента торговли и услуг
Москвы Алексей Немерюк.
Пекут здесь и блины — гурьевские, с разными начинками. Их
рецепт восстанавливали после
долгого забвения. Ну а на Манежной площади не только угощают, но и учат печь.
— Можно вместе с поварами
испечь пряженые пироги, козули и тетерки — что-то похожее
на пряник и пирожное одновременно, — говорит куратор Денис Демин. — Это, по сути, обрядовая масленичная выпечка.
Развлекают на Манежке ряженые — добрые, озорные. Играют в жмурки и цвета, участвуют

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

О

дну из площадок в центре
столицы, на Манежной
площади, посетил мэр
Москвы Сергей Собянин. Он
отметил, что программа праздника становится все более интересной и насыщенной.
— В этом году «Московская Масленица» изменила свой формат,
и многое происходит впервые.
Впервые большая часть площадок находится за пределами центра — в жилых районах
и парках, — отметил мэр.
В центре города Масленицу отмечают, кроме Манежной, на
Тверской, на площади Революции. Здесь предлагают попробовать блины, стейки из мраморной говядины, жареные и вареные пельмени в стаканчиках,
борщ в хлебной тарелке и даже
паэлью с морепродуктами.
За памятником Юрию Долгорукому на Тверской — сказочный
лес: былинный путевой камень,
дерево с молодильными яблоками и даже «ларец с кощеевой
смертью». Гостей встречают любимые сказочные персонажи:
Иван-царевич, Финист — Ясный
сокол, Василиса Премудрая.

МАСЛЕНИЦА
СИМВОЛИЗИРУЕТ
ПРОВОДЫ ЗИМЫ
И ВСТРЕЧУ ВЕСНЫ

А в колодце прямо на площади
ощади
поселилась сказочная щука,
которая умеет исполнять
ть желания. Вот только, говорят,
рят,
не всегда упрямая рыбаа соглашается это делать — она
уже немолода, и характер
р ее
с возрастом испортился.
— В программе — игры
гры
с посетителями, хороводы,
оды,
колядки, — рассказали в оргкомитете фестиваля «Московсковская Масленица».
На Тверской площади — кукольные спектакли.
— Зрители узнают о старинтаринных обычаях праздника,
ка, по-

2 марта 2019 года. На Тверской
актеры Михаил Мелин (Емеля)
и Ольга Порублева (Баба-яга)
разыгрывают сцену из сказки (1), на Манежной повар
Сергей жарит блины (2), а ряженые зазывают весну (3)

3

в боях мешками и «забегах великанов», водят хороводы. Здесь
есть силомер «закати блин»
и «русская печь», в которую надо
попасть фрисби. Масленичный
городок растянулся до площади
Революции. Здесь в шале кулинарных мастер-классов «Блинная» дети осваивают старинные
рецепты приготовления щей,
расстегаев, кутьи, сахарных пышек, пряников и, конечно же,
блинов. А в «Домике ремесел»
на мастер-классах учат вырезать
из дерева праздничную коняшку — символ весны и солнца.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru

ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ
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Шаг
к семейному
счастью
В Центре содействия семейному воспитанию прошел Пятый городской театральный фестиваль «Шаг
навстречу». Познакомиться с юными артистами, которые ищут семьи, пришли будущие приемные
родители из Центрального
округа.

28 февраля 2019 года.
Победители театрального
фестиваля «Шаг навстречу»
старшеклассники Михаил
(слева) и Алишер с педагогом
и руководителем театральной
студии Светланой Чистовой

КСТАТИ
В Центральном округе работают 12 школ приемных
родителей, пять из них
подведомствены Департаменту труда и социальной
защиты населения Москвы. Подробную информацию можно получить на
сайтеusynovi-moskva.ru.
Там же можно записаться
в «Школу приемных родителей», выбрав удобное
время занятий.

года лучшим детским домом
Московской области, сейчас
находятся 46 детей, — рассказывает Светлана. — Мы с воспитанниками часто проводим
дни открытых дверей и другие
мероприятия, куда приходят будущие приемные мамы и папы.
Ежегодно семьи благополучно
усыновляют 17 детей.
Алишер о приемных родителях
мечтает, но не афиширует этого. В его жизни такой опыт уже
был — пять лет мальчик жил
в семье. Но потом Алишера вернули в детский дом.
— Наши отношения не сложились, — по-взрослому разводит

15

он руками. — В этом виноваты
мы все, все совершали ошибки — и я, и родители. Хотя они
очень добрые. Мы простили
друг другу все обиды и сейчас
регулярно общаемся.
Он уточняет, что хотел бы в семью, где нет детей: ведь каждому ребенку нужно много внимания.
— Если детей будет много, то
выполнить такую миссию родителям очень сложно, — поясняет Алишер. — Мне не важно,
какое финансовое положение
у будущих мамы и папы, главное — чтобы они были добрые
и понимающие. К справедли-

СВЕТЛАНА ЧИСТОВА

А

натолий и Елена (по этическим причинам фамилия супругов не указывается. — «МЦ») входят в зал
с затаенной надеждой, что самая главная в их жизни встреча состоится именно здесь,
на шумном празднике. В рамках фестиваля «Шаг навстречу»
воспитанники 14 организаций
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
из Москвы, Московской и Смоленской областей, учащиеся
специальных коррекционных
школ столичного Департамента
образования представили свои
театрализованные выступления, мини-спектакли и увлекательные постановки.
— Нашей единственной дочери 22 года, у нее давно своя
жизнь,— рассказывают будущие приемные родители. —
А у нас есть силы, средства,
а самое главное — желание
подарить семью ребенку или
двум. Мы считаем, что братьев
и сестер разделять нельзя.
Такой формат знакомс тв а
с детьми уникален, считают супруги.
— Ребята получают удовольствие от праздника, а мы в это
время можем спокойно с ними
общаться, — поясняет Елена. —
И не давать напрасных надежд
тем деткам, кого мы, к сожалению, не сможем взять.
Анатолий и Елена уже собрали
все необходимые документы,
окончили «Школу приемных
родителей» и даже сделали дома ремонт.
— Мы с удовольствием обновили комнату. Чтобы в ней было
комфортно нашему будущему

тов, причем нанимать адвоката
для их подготовки нельзя. Даже
уверяли, что по возрасту мы не
подходим, а мне всего 42 года.
Оказалось, что все это неправда.
Мы быстро перешли из категории «людей, желающий взять
в семью ребенка» в категорию
«приемные родители».

СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ ОКАЗАЛОСЬ
ПРОЩЕ, ЧЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ МИФЫ
О ПРИЕМНОМ РОДИТЕЛЬСТВЕ
ребенку, — признается Елена. —
Нам это было несложно, труднее
было не верить многочисленным мифам, которыми нас пугали знакомые. Что мы очень долго будем ждать очереди, собирать огромный пакет докумен-

Однако «доброжелатели»
не унимались. Елена перечисляет страшилки и мифы, которыми ее пугали: «Вы не сможете
хорошо обеспечить ребенка,
церковь не одобрит усыновление, вы не полюбите его, у не-

го плохие гены и наследственность, он у вас жилье отнимет,
в конце концов». Нашлись и те,
кто обвинил супругов в желании
нажиться на детях.
— Но сегодня мы не думаем
об этом, все позади, — говорит
будущая приемная мама. — Впереди счастливое будущее. Мы
сможем подарить внимание,
заботу, любовь и поддержку маленькому человеку или двум.
Тв орческий коллек тив образовательного учреждения
Коломенского района «Вдохновение» привез на конкурс
спектакль по мотивам рассказа Антона Чехова «Хирургия».
В главных ролях — 15-летний
Алишер и 16-летний Михаил.
Режиссером спектакля выступила педагог-организатор Светлана Чистякова.
— В нашем учреждении, признанном по итогам прошлого

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА ПОПОВА
психолог центра
«Ветка сакуры»

Подобные мероприятия очень полезны:
они позволяют детям подготовиться
к празднику, проявить свои способности. Выйти из привычного круга общения. В праздничной обстановке ребенок
доволен собой, расслаблен и ведет
себя естественно. А значит, он готов
к общению. Комфортно в неформальной обстановке и будущим приемным
родителям. На них не давит ощущение,
что они обязаны выбрать воспитанника.
Душевный, добрый, ни к чему не обязывающий разговор сближает людей.

вой критике я отношусь хорошо
и считаю, что доверительным
разговором все можно решить.
Артистизм мальчика был оценен профессионалами по достоинству: Алишера единогласно
признали победителем в номинации «Лучший актер», а спектакль «Хирургия» получил Гранпри городского театрального
фестиваля.
Анатолий и Елена посмотрели
все постановки. Они считают:
— Это был очень хороший
праздник. Мы с удовольствием
посмотрели все постановки, но
самое главное — в перерывах
смогли поговорить с детьми.
Они удивительные — красивые,
творческие, любознательные.
Именно о таком пополнении семьи мы и мечтали. Уверены, что
наша мечта скоро сбудется.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru
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Майоликовое море
под крышей дома
адвоката
Доходный дом адвоката
Федора Плевако получил
статус выявленного объекта культурного наследия. Здание в стиле северного модерна, украшенное
майоликой из Абрамцевской мастерской, притаилось в глубине дворов на
Новинском бульваре.

Шипцы, напоминающие крыши
теремов, украшены майоликовыми панно.
Они выложены
квадратными
плитками бирюзово-сине-фиолетовых тонов.
Панно напоминают морскую
пучину. Дополняют их изразцы
«Рыбки».

В нишах над балконами находятся мозаики небольшого
размера. На одной
из них изображена
девушка с распущенными волосами в окружении
цветов. Возможно,
это богиня весны,
или скандинавская
повелительница
любви и войны
Фрейя.

Ф

едора Никифоровича
Плевако негласно называли «московским
златоустом» и «митрополитом
адвокатуры» за талант адвоката
и бессребренничество. Его фамилия в Москве в начале XX века стала нарицательной. «Найду другого Плеваку», говорили
москвичи, имея в виду адвоката, не знающего поражений,
и отправляли ему пачки писем.
Адрес указывали так: «Москва.
Новинский бульвар, собственный дом. Главному защитнику
Плеваке». Или просто: «Москва.
Федору Никифоровичу».

Балконы поддерживают огромные
консоли. Подобных в украшении
зданий в столице больше нет. Они
словно делят большое окно на два
стрельчатых.

Инвестиции во фрак
О силе слова адвоката писал
даже Антон Чехов: «Плевако
подходит к пюпитру, полминуты в упор глядит на присяжных
и начинает говорить. Речь его
ровна, мягка, искренна… Дикция лезет в самую душу, из глаз
глядит огонь... Сколько бы
Плевако ни говорил, его всегда
без скуки слушать можно…»
В «Московских ведомостях»
есть упоминания о том, что бу-

дущий «златоуст» свою карьеру
начал с ошибки — первое дело
он проиграл. Тем не менее благодаря газетному отчету о деле
имя Плевако получило известность, и через несколько дней
у него появился первый клиент
с делом на 2000 рублей. Дело
адвокат выиграл и, как говорят,
обзавелся самой необходимой
в то время вещью для юриста —
собственным фраком.
Дом для Плевако строил архитектор польского происхож-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

МЕЦЕНАТ САВВА
МАМОНТОВ
ЗА СПАСЕНИЕ
ОТ ТЮРЬМЫ
ПОДАРИЛ
ПАННО
дения Петр Микини (автор доходного дома церкви Троицы на
Грязех на Чистопрудном бульваре), рассказал историк Филипп
Смирнов.
— Здание построено в 1905 году. Дом отличает удивительный декор, доставшийся хозяину в благодарность за услугу
от промышленника и мецената
Саввы Мамонтова, — продолжил историк. — Федор Никифорович стал тем человеком,
который спас Мамонтова

от угрозы тюремного заключения за растрату. Как выяснил
Плевако, это было недоразумение, финансовый огрех, — и доказал невиновность Мамонтова
в суде. В благодарность Савва
Иванович подарил ему майоликовые панно, сотворенные в его
мастерских (в усадьбе Абрамцево либо на гончарном заводе
в Бутырках на 2-й ул. Ямского
поля. — «МЦ»)
Сейчас эти панно украшают
щипцы (верхние части стены

17 февраля 2019 года. Москвичка
Ника Хуциева каждые выходные
ходит на пешие прогулки
по столице. В этот раз она решила
познакомиться с наследием
Михаила Врубеля и Петра Микини

треугольной формы под двухскатной крышей. — «МЦ») здания, рассказывая еще одну интересную историю.

Картины над городом
В то время декор для постройки в прямом смысле становился «проводником в искусство»
для простых горожан, отметил
Филипп Смирнов.
— Музеи, образовательные пространства были в то время недо-

ступны для простых горожан,
а майоликовые украшения —
по сути те же произведения искусства, только под открытым
небом. Доступная всем и каждому красота выполняла еще
одну функцию, помимо декоративной, — образовательную, —
объяснил историк.
Фасад дома Плевако отличают
декоративные украшения —
бирюзовых и фиолетовых оттенков панно с рыбками — изразцами по эскизам Михаила
Врубеля, мозаика с сюжетом,
изображающим девушку с распущенными волосами (то ли
богиня весны, то ли скандинавская повелительница любви
и войны Фрейя), панно с лебедями и павлином. Лепной растительный орнамент, крокусы
и незабудки отсылают к северному фольклору и культуре Финляндии, Дании, а фигурки лебедей — к московской истории.
Дело в том, что рядом, в районе
нынешнего зоопарка, располагались царские садки, где разводили живность для «высокого
стола». Еще одна яркая черта
фасада — рельефная, фактурная
штукатурка. В 1904 году, когда
ее только-только научились делать, она сразу получила название «под шубу».
Использование результатов современных для того времени
технологий должно было, по задумке архитектора, отсылать
к прогрессивности заказчика.
Дом через архитектуру органично объединил в себе символы истории города и прогресса.
Здание до сих пор жилое и хранит память о выдающемся адвокате.
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
okruga@vm.ru
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Влад
Лисовец:
Хожу
на свидания
со столицей
Влада Лисовца часто
называют самым стильным мужчиной России.
Причем заслуженно.
Но известного стилиста,
теле-и радиоведущего,
бизнесмена можно назвать и самым тактичным
и деликатным, под обаяние которого попадают
все.

Влад Лисовец родился 9 августа 1972 гопотомственных железда в Баку в семье потом
Получил образование
нодорожников. Получ
по специальности «парикмахер широкого
профиля»
шир
и «психолог». В 22 года переехал в Москву.
Моск Работал звездным стилистом и на модных показах. Сейчас
он владелец
Се
сети салонов красоты. В сентябре 2017 года открыл собственное арт-пространство, радиоведущий
программы
радиоведу
«О’кей, Лисовец» и телеведущий бьют
бьюти-шоу «Мейкаперы», которое вышло на экраны в феврале
феврал 2018 года.

СПРАВКА

19 сентября 2017 года. Стилист телеи радиоведущий Влад Лисовец во время
студийной съемки

жен на
я
а
д
ой
Кажа дост ых
н
н
,
щи еднев ентов
е ж лим я
п
ь
ком счаст ви.
б
и лю

вставал в 7 утра,
а,
чтобы отправиться
я
на работу. Занималлся воспитанием сооседских детей.
Влад, я знаю, что вы
ы
ходите на свидание с... Москвой.
Какие ваши самые
любимые места
в столице?
Я живу в центре
Москвы и, вопервых, очень
люблю Сретенку
и Цветной буль-вар. Это мой район.
н.
Здесь я больше всеего провожу времени.
и.
Мне доставляют больльшое удовольствие пешие прогулки по тихим
ихим
переулкам, потому
му что
именно здесь сохранихранилась старая Москва.
а. Моему
сердцу очень дорог
ог Милютинский переулок,, который
тоже находится недалеко
едалеко от
меня. Центр столицы
ицы сегодня настолько ухожен
жен и красив,
что я часто гуляю и по моей, так
скажем, северной части центра
Москвы. И это потрясающе!
отрясающе!
Не спеша иду по любимым
юбимым улицам — Большой Дмитровке,
Гоголевскому бульвару,
ьвару, Рожде-

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

PERSONA STARS

В

лад Лисовец переехал
в Москву в возрасте 22 лет.
В интервью «МЦ» он
вспомнил свое детство и рассказал, чем бы занялся в старости.
Сегодня все поздравляют жительниц страны с Международным женским днем. Влад, что бы
вы им пожелали?
Весна — время обновлений,
и этим надо пользоваться. Хочу
поздравить с праздником каждую женщину. Желаю, чтобы
каждая из вас испытывала счастье каждый день и слышала
в свой адрес заветные слова,
что она самая красивая, нежная
и роскошная, чтобы удача сопутствовала вам. А главное, чтобы в вашей жизни была любовь!
Вы, наверное, в ней купаетесь.
На вашу страничку в соцсети
подписаны более 300 тысяч человек. О чем с ними говорите?
У меня в окружении много молодых людей, и я считаю, чтобы
не теряться, надо знать, что сейчас нравится молодежи. Многие
из подписчиков подражают моему стилю. Я для них как модный
папа.
Влад, ну какой вы папа?
Ну хорошо, старший брат (смеется). О чем говорим? Обо
всем, не только о моде. Молодые ребята делятся эмоциями,
рассказывают о своей повседневной жизни. Вспоминая себя, могу сказать, что всегда был
очень организованным, в 16 лет
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ственке, Сретенскому и Твербульварам и до самой
скому бу
Красной площади. Я считаю
места своими, знаю там
эти мест
каждый уугол. Здесь столица такая, как я ее люблю, спокойная,
степенная. И когда мне хочется
степенна
почувствовать, что живу в уютпочувств
городе, сразу, в любое время
ном город
отправляюсь на свидание
года отпр
Москвой. Мне хочется любос Москво
ваться архитектурой довать
мов, вспоминать связанмов
ные с ними события моей
жизни, истории переулжиз
ков. Более того, я счик
ко
таю, что любой человек,
та
еесли он даже приехал
в город, должен знать
историю своего райои
на. Я, например, знаю,
где и когда жил Антон
Павлович Чехов, где
прогуливался Иосиф
Александрович Бродский, в каком доме
выросла Майя Плисецкая. И для меня
дорога каждая деталь
моего района. Конечно, я много могу раснеч
сказать и обо всех храмах
сказ
моего района.
моег
Ого! Да вы можете даже
гидом работать, расгид
сказывать коренным
ска
москвичам и приезжим
мо
туристам
о достоприту
мечательностях
центра
ме
города.
го
Думаю, в старости
я этим
и займусь. Буду
эт
подрабатывать,
составподр
лю специальный
маршрут
спе
и стану звездным
гидом по свозв
ей Москве.
Москв Не по всему городу,
а именно
именн по этой, почему-то
очень б
близкой мне ее части.
Не знаю почему, но она моя.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
okruga@vm.ru
okruga@vm
@
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Мы вас ждем,
товарищ
птица

способны предспо
чувствовать
чувствова выгодные
изменения в погод
погодных условиях.
Грачи и скворцы улавливают
приближение циклонов и антициклонов, происходящих
в конкретном регионе, и чувс твительны к изменениям
геомагнитных земных полей,
когда наша планета приближается и отдаляется от
Солнца. Именно это
в народе называют
«компас в голове».
— Первыми в озвращаются грачи,
за ними уже скворцы, — поясняет
Игорь. — Они неплохо приспособились к городским условиям. Прежде всего их привлекает здесь обилие
укрытий и корма — пищевых
отходов. А в природе эти птицы
живут на равнинах, скворцы —
возле рек и болот.
И если грачей в столице в последние годы поменьше, то поголовье скворцов только растет.
Скворцы очень быстро и удачно
адаптируются ко всему новому.
В городе они научились подби-

По народному календарю
ю 7 марта — Маврив день. Считалось,
киев
что на Маврикия из теплых
х краев возвращаются
грачи
чи и скворцы. О птицах
мегаполиса
аполиса рассказывает
биолог,
лог, участник сообщеа наблюдателей птиц
ства
Игорь
рь Колосов.

БОЛЬШИЕ ГОРОДА
ПРИВЛЕКАЮТ ГРАЧЕЙ
И СКВОРЦОВ ОБИЛИЕМ
КОРМА И УКРЫТИЙ

В

народе подмечали: если
птицы прилетают раньше Маврикия — быть
ранней
ней весне. Что ж, весна
в этом
ом году точно не будет
ранней,
ей, синоптики пока не
радуют
ют нас прогнозами.
Но уже
же совсем скоро мы
в буквальном
квальном смысле
увидим
им первых весенних ласточек: синоптики обещают потепление.
ие. Из южных
регионов
онов Европы,
из Индии,
ндии, Северной Африки к нам
вернутся
нутся сначала
грачи
и и скворцы,
а позже,
зже, к апрелю, — ласточки.
— Связь между
прилетом птиц
и наступлением
ступлением
теплой
лой погоды
имеет
ет под собой
научную
ную подоплеку,
ку, — рассказывает
Игорь. —
Птицы,
цы, как
природ2018 год. Молодой городской скворец
ные баимеет достаточно яркое оперение, которое
рометры,
тры,
потускнеет с возрастом

SHUTTERSTOCK

КСТАТИ

Реклама

Работа и образование

● Продажа. Аренда. Т. (495) 799-33-81

● Требуется охранник. Т. (910) 001-69-39

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

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

Искусство
и коллекционирование

● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. (968) 058-66-78

Скворцы заселили почти
все части света. Возвращаясь из теплых краев, эти
птицы могут сбиваться
в стаи, насчитывающие
несколько тысяч особей. Скворец достаточно агрессивен и отлично
приспосабливается к любым ус ловиям. Одна пара
скворцов истребляет около восьми тысяч майских
жуков, а в целом за период
выкармливания птенцов
уничтожает до шести килограммов насекомых.

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или
расслужебим квартиру. Выпишем
из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42

чтобы перелететь неширокие
дорожки, переходят их, мелко
семеня (эти птицы передвигаются не прыжками, как, например, дрозды) — иногда прямо
под ногами у пешеходов или
перед машинами.
Соседство человека также защищает птиц от опасностей: удачно расположенное или спрятанное гнездо не разорят кошки
или вороны.
Но есть и новые опасности, с которыми птицы не сталкиваются
в природе. Это прежде всего все
тот же мусор. В упаковках, нитках, лентах птица может запутаться и погибнуть.
— Важно тщательно убирать мусор, чтобы не допустить гибели
птиц, — говорит Колосов. —
Ведь эти «вестники весны» —
еще и наши помощники: в нашем очень зеленом городе они
уничтожают насекомых-вредителей в парках и перелесках.
Ну а пока мы ждем прилета
скворцов, можно приготовить
для них домики-скворечники:
они во множестве продаются
в хозяйственных и зоомагазинах.
ВАСИЛИЙ ГУБИН
okruga@vm.ru

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

рать за человеком остатки пищи
возле кафе.
— Наверняка вы видели скворцов возле ресторанчиков быстрого питания, иногда они
прыгают прямо по деревянным
столикам и чуть ли не залезают
к вам в поднос, — рассказывает Игорь. — Многие замечали
скворцов, которые вместо того,

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
● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Вещи Китай. Т. (916) 993-36-64

● 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
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Ткани СССР. Т. (916) 993-36-64

Размещение
рекламы
499 5570404
ДОБ. 132, 158

ПО ДЕЛУ

Пятница 8 марта 2019 года № 9 (789) Москва. Центр

19

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Признана
полезной
Столичные производители мясной продукции
опубликовали отчет
о производстве мяса индейки в России.

Роспотребнадзор проведет консультации о правах потребителей
Всемирный день прав потребителей в 2019 году пройдет под девизом «Цифровой мир: надежные смартустройства».
Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно
15 марта, начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации. Его тематику по традиции
определяет Международная федерация потребительских
организаций (Consumers International — CI), и в 2019 году он
проходит под девизом Trusted Smart Products — Цифровой
мир: надежные смарт-устройства. К смарт-устройствам
традиционно относится так называемая умная электроника:
смартфоны, носимые фитнес-трекеры, голосовые помощники,
умные телевизоры, часы, розетки и т.п. Такие смарт-продукты
отличаются тем, что имеют функции подключения к интернету
и непосредственно получают, собирают и отправляют самые
различные данные о потребителях и потребительском поведении. Несмотря на широкий спектр возможностей для потребителей от использования умных технологий, существуют
некоторые серьезные причины для беспокойства: отсутствие
безопасности или обнаружение всевозможных сетевых
уязвимостей или утечек информации, нарушение конфиденциальности личных данных и нераскрытие информации о рисках, а также отсутствие ясности в отношении того, кто несет

базовых, неснижаемых прав, независимо от того, касается это,
например, приобретения офлайн товаров и услуг или покупок
в сети интернет. Тем более что по мере глобального развития
сегмента электронной коммерции потребуется не только
изменение законодательства, но и реализация иных мер,
которые для потребителей новой цифровой эпохи обеспечат
достаточный уровень защиты, комфорта и безопасности
при совершении дистанционных покупок. Предстоящий
Всемирный день прав потребителей будет хорошим поводом
еще раз обратить внимание на то, что прогресс цифровых
технологий должен прежде всего учитывать разносторонние
интересы потребителей: это и право на качество и безопасность умной электроники, и право знать о том, как собирается,
обрабатывается и используется личная информация. В рамках
Дня защиты прав потребителей Роспотребнадзор в ЦАО проведет мероприятия: ежедневно до 15 марта — консультации
по телефону горячей линии, 9:00–18:00, перерыв 13:00–14:00,
тел. (495) 692-68-19; 12 и 13 марта — консультация «Цифровой мир — надежные смарт-устройства», 11:00–16:00,
ТЦ «Аркадия», Б. Овчинниковский пер., 16); 15 марта — акция
«День открытых дверей для потребителей», консультации
специалистов, 9:00–18:00, ул. Большая Дмитровка, 8, стр. 1,
2, 3), канцелярия, каб. № 17, № 22.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Леда. Зевс. Гейша. Алика. Кнут. Вамп. Барыш. Блант. Марш. Фарада. Бри. Бан. Краско. Плакат. Банкрот. Пассат. Кубб. Фома. Древнир. Алеко.
Авилов. Катрен. Взор. Ника. Тиран. Астра. Дункан. ПО ВЕРТИКАЛИ. Победа. Бекас. Рукавки. Лакшми. «Топика». Таран. Артишок. Сара. Гамалес. Тент. Волкова. Паб.
Жираф. Бард. Набат. Завтрак. Финн. Анаболик. Мока. Сапсан. Саван.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ответственность при возникновении возможных убытков. Начиная с 2016 года цифровые технологии формируют тематику
Всемирного дня прав потребителей. Главным трендом роста
потребительского рынка становится цифровизация общества,
появление культуры не только оплаты услуг и товаров онлайн,
но и активное использование новых технологий распознавания лиц и отпечатков пальцев, геолокационных и облачных
сервисов, связанных между собой цифровых продуктов
и смарт-устройств, виртуальных помощников, обладающих
искусственным интеллектом. Сегодня цифровые технологии
изменили характер многих услуг и продуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится во все возрастающем количестве потребительских товаров. В этой связи
является закономерным то, что в Стратегии государственной
политики РФ в области защиты прав потребителей на период
до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства
РФ от 28 августа 2017 года № 1837-р, поставлены цели, задачи
и принципы государственной политики в области защиты
прав потребителей исходя из тех рисков, которые несет в себе
стремительно меняющийся мир. В частности, через актуализацию и систематизацию потребительского законодательства
как одного из ключевых направлений работы на ближайшую
перспективу. Важно, чтобы потребители обладали набором

SHUTTERSTOCK

ОФИЦИАЛЬНО

За последние десять
лет среднегодовой
прирост производства
индейки в России составил 25 процентов. Это
самый высокий показатель в мире. В среднем
житель России употребляет около двух килограммов индейки в год
(15 лет назад — только
сто граммов этого
мяса).
Мясо этой птицы очень
полезно: оно насыщено
витаминами А, Е и РР,
содержит мало холестерина и низкокалорийно.
Врачи рекомендуют
употреблять его пациентам после операций,
во время тяжелых заболеваний. Считается,
что мясо индейки хорошо помогает в борьбе
с бессонницей, стрессами и депрессиями,
уменьшает агрессию
и раздражение, стабилизирует пищеварение.
Эксперты прогнозируют рост производства
мяса индейки в России
в 2019 году до 300 тысяч
тонн — на 40 тысяч тонн
больше, чем в 2018-м
(260 тысяч).
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ГОРОСКОП
11.03–17.03
ОВЕН 21.0319.04
Накопившиеся после
долгих праздников проблемы на работе будут
решаться легко. Удачное
время для поездок.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
У Тельцов намечаются
перемены на личном
фронте. Новый роман,
предложение руки и сердца, щедрые поклонники — возможно все.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Они придут откуда
и не ждали. Радуйтесь,
ведь речь идет о деньгах.
Купите то, о чем давно
мечтали.

РАК 21.0622.07
Неделя не из легких.
Больше внимания потребуют и дела, и близкие.
Зато выходные пройдут
просто прекрасно.
У Львов продолжается
очень удачный период.
Сил и энергии будет
столько, что в делах
и творчестве можно свернуть горы. Новые проекты станут успешными.

ДЕВА 23.0822.09
Дев ожидают интересные
знакомства, не исключен
новый роман.

ВЕСЫ 23.0922.10
Благоприятная неделя
для всего, что касается
работы и финансов.
А вот в личной жизни возможен конфликт из-за вашей ревности.

СКОРПИОН 23.1021.11
Если вы планировали
сменить работу или найти дополнительный источник дохода, сейчас
для этого лучшее время.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Тщательнее планируйте
свои траты. Крупные покупки лучше отложить.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Козероги могут встретить человека, который
серьезно изменит их
судьбу. Не сидите дома.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Водолеев ждет ценный
подарок или неожиданное поступление денег.

РЫБЫ 19.0220.03
У Рыб наступает очень
удачный период. Везти
будет во всем, а особенно
в любви.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ЛЕВ 23.0722.08

ФОТОФАКТ
1 марта 2019 года. Выпускница одной из столичных балетных студий, москвичка Елена Зерковская последние годы работает в Соединенных Штатах,
но каждый год обязательно приезжает на родину. На этот раз Страстной бульвар, где из последних сил старается задержаться зима, вдохновил
Елену на легкий танец. Всего несколько па — и девушка, как эти снежинки, мягко и бесшумно опускается на землю. Прохожие, кто со смущением,
кто с восторгом и восхищением наблюдают за ней. Может быть, это первый танец весны?

АФИША
Самые интересные события Центрального округа 10–17 марта
КАТЕРИНА
ХОХЛОВА
культурный
обозреватель
«МЦ»

12 марта, 19:00. Библиотека им.
Н. А. Некрасова. Вход свободный,
по записи. Лекция театроведа
Веры Тарасовой об одном из
старейших драмтеатров России.
Тел. (495) 916-93-86

БЫКОВ, САНАЕВА, КНИГА
Все мы сталкивались с суевериями и слухами. Но что может вырасти из них на государственном
уровне, когда всюду начинают
искать шпионов, как в России
и Франции в середине XIX века?
Лекция об этом пройдет в РГБ.

КОГО БОЯЛАСЬ РОССИЯ И КТО
БОЯЛСЯ РОССИИ ПРИ НИКОЛАЕ I
«Библиотека им. Ленина»
Ул. Воздвиженка, 3/5, п. 3, эт. 3
10 марта, 16:00. РГБ, вход свободный. Лекция о шпиономании.
Тел. (499) 557-04-70, доб. 23–19,
22–89

МАЛЫЙ ТЕАТР, ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
«Бауманская»
Ул. Бауманская, 58/25, стр. 14

«Арбатская»»
Ул. Новый Арбат, 8, эт. 2
13 марта, 19:00. Московский
дом книги, вход свободный. Актриса Елена Санаева представит
продолжение дневников Ролана
Быкова «Давай-давай, сыночки!»
Тел. (495) 789-35-91

ПУТЕШЕСТВИЕ ЦВЕЙГА В СССР
«Бауманская»
Ул. Бауманская, 58/25, стр. 14
14 марта, 19:00. Библиотека им.
Н. А. Некрасова, вход свободный,
по записи. Лекция специалиста
по западноевропейской литературе о визите в Москву писателя
Стефана Цвейга и о его встречах с Эйзенштейном, Горьким
и Книппер-Чеховой. Тел. (495)
916-93-86

КОНЦЕРТ LA PASSIONE
«Чеховская»
Страстной бул., 6, стр. 2
14 марта, 19:30. Библиотека
им. А. П. Чехова, вход свободный, по записи. Мастер-класс
итальянского баритона Мауро
Тромбетты: поем арии и романсы. Тел. (495) 650-48-43

ЛЮДИ СТРАНЫ СОВЕТОВ
«Краснопресненская»
Б. Предтеченский пер., 4
До 15 марта. Музей современной
истории России, филиал «Пресня», вход — 250 руб. Полотна советских художников-классиков:
Дейнеки, Касаткина, Нисского.
Тел. (499) 252-30-35

ФАНТАСТПРОВИДЕЦ
«Красносельская»
2-й Красносельский пер., 2
15 марта, 15:00. Библиотека им.
А. де Сент-Экзюпери, вход свободный. Почитателей фантаста
Александра Беляева ждут на
Беляевских чтениях. Тел. (499)
264-99-13

ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
«Арбатская»
Никитский б-р, 7а
16 марта, 13:00. Дом Гоголя,
вход — 300 руб. Лекция из цикла
по истории искусств: Итальянское и Северное Возрождение.
Тел. (495) 695-75-47

СЕКРЕТЫ ИТАЛЬЯНСКИХ
КОМПОЗИТОРОВ
«Арбатская»
Ул. Новый Арбат, 8, 2-й эт.
16 марта, 18:00. Московский дом
книги, вход свободный. Зоя Петрова, композитор и колоратурное сопрано, расскажет об особенностях бельканто и исполнит
арии. Тел. (495) 789-35-91

ВИКИПЕДИЯ ПОРУССКИ
«Бауманская»
Ул. Бауманская, 58/25, стр.14
17 марта, 17:00. Библиотека им.
Н. А. Некрасова, ауд. 503. Вход
свободный, по записи. Мастеркласс по работе с Википедией.
Тел. (495) 916-93-86

