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КАК УБИРАЮТ
ИТОГИ
И ПЛАВЯТ
ЗИМНЕГО
СОБРАННЫЙ ФЕСТИВАЛЯ
НА УЛИЦАХ
И ОКРУЖНЫХ
СНЕГ 8
ГУЛЯНИЙ 2

ЗВЕЗДА
СЕРГЕЙ ПРОХАНОВ:
Я ВОСПИТАЛ
АРТИСТОВ ПЕРВОЙ
ЛИНИИ 12

Татьяна, дочь металлурга

ДЕНЬ СТУДЕНТА ОТМЕТЯТ
В СТОЛИЦЕ 25 ЯНВАРЯ
МосковОБЩЕСТВО Второкурсница
ского института стали

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

и сплавов Татьяна Дормидонтова,
выбирая будущую профессию, решила пойти по стопам родителей.
И не прогадала. В вузе она нашла
дело жизни и встретила первую
6
любовь.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Новогодняя елка
еще принесет пользу

Эксперт: самолечение
антибиотиками опасно

АНОНС
Префект Центрального округа
встретится с жителями

Акция «Елочный круговорот» стартовала
в столице в третий раз. Каждый житель
города может сдать новогоднее деревце
на переработку. Корреспондент «МЦ» разбирался,
как работают пункты приема.

В случае болезни врачи рекомендуют
обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением. Чем опасно
бесконтрольное использование антибиотиков,
рассказала фармаколог Анастасия Андержанова.

Префект Центрального округа Владимир Говердовский
23 января встретится с жителями Мещанского района.
Тема: «О социально-экономическом развитии Мещанского
района». Адрес: ул. Советской армии, 2, стр. 1, Центральный музей Вооруженных сил России. Начало в 19:00.

4

10

2

БОЛЬШАЯ МОСКВА

Москва. Центр Пятница 18 января 2019 года № 2 ((7
(78
(782)
78
7
82)
2)

КСТАТИ
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Фестиваль
бьет
рекорды
На выходных
ых закрылся
й зимний
масштабный
фестиваль города
орода — «Путешествие в Рождество».
За месяц на центральных
площадках прошло более
пяти тысяч выступлений
и свыше четытырех тысяч маастер-классов.
в.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

К
2

ак и всегда,
сегда,
московский
вский
фестиваль
получил множество
жество
положительных
ых отзывов от журналиналистов и блогеров
ов со всего мира!
Американский
ий журнал о путешествиях назвал
звал его лучшим
зимним фестивалем
тивалем — 2019.
Мэр Москвы Сергей Собянин
(на фото) сообщил,
бщил, что в столицу, чтобы встретить
ретить Новый год

3

и провести каникулы, приехали
более пяти миллионов туристов.
— Фестиваль стал самым массовым за всю историю. Новые
инсталляции, новые площадки,
уникальное содержание представлений. Кроме того, в этом
году повезло с погодой. Не было ни
сильных морозов, ни
слякоти. Поэтому москвичи и гости столицы смогли хорошо
пров ес ти время,
отдохнуть и повеселиться на
фестивальных
площадках и в парках, —
сказал Собянин.
Главной темой фестиваля этого года был театр. Гостям
показали ледовые спектакли
и уличные постановки. Взрослых и детей на площадках ждало

множество мастер-классов на любой вкус. На
кулинарных
уроках гос ти
учились готовить рождественские угощения по
старинным и современным рецептам России и Европы; на творческих
уроках — мастерили
украшения для дома
и театральные декорации. Необычные
«исторические» мастерклассы прошли в рамках
спецпроекта «РетроРождество», главная площадка реконструкторов расположилась на Манежной

НОВОСТИ
Знакомство с буддийской
культурой

Флагманский центр госуслуг
отметил первый день рождения

Традиции религиозного
творчества

При поддержке Московской городской думы
и правительства Москвы в столице 18 января
стартовал фестиваль буддийского искусства
«ORIENTALIA-2019», который продлится
до 5 марта.
Фестиваль проходит в новом буддийском центре Алмазного пути традиции Карма Кагью
в Красносельском районе Москвы, в электротеатре «Станиславский» на Тверской улице и в Театре Луны в Замоскворечье. Гости праздника
увидят тематические театральные постановки,
фильмы, выставку «Сокровища Гималаев»,
на которой представлено более 350 произведений буддийского искусства, познакомятся с буддийскими статуями и музыкальными инструментами. Также для горожан проведут чайные
церемонии и мастер-классы по медитации.

Первый в России флагманский офис «Мои документы», который находится на территории Пресненского района столицы,
на днях отметил день рождения — год со дня открытия.
За это время центр госуслуг посетили более 125 тысяч человек.
Горожанам в офисе доступно более 180 услуг и сервисов, среди
которых, например, переоформление водительских удостоверений, регистрация транспортного средства, услуга по перерасчету жилищно-коммунальных платежей и многие другие.
Кроме этого, здесь москвичи могут найти отделение банка,
фотоателье, билетную кассу, кабинет «Мое здоровье».
Во флагманском офисе «Мои документы» есть все для того, чтобы получать услуги посетители могли с комфортом:
для оплаты госпошлины в окнах приема установлены терминалы безналичной оплаты, в зонах ожидания и переговорных
можно заполнить необходимые документы и зарядить мобильные устройства. Также флагманский центр оборудован
просторным детским уголком с интерактивными играми.

В выходные в Светлановском зале Московского
международного дома музыки открылся IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.
Вплоть до 27 января коллективы из России и зарубежья будут демонстрировать разные традиции
религиозного творчества: от напевов до народных
хоралов и гимнов.
Ежегодный фестиваль, уже получивший признание публики, в этот раз открылся выступлениями
Московского Синодального хора под руководством
заслуженного артиста России Алексея Пузакова
и Государственного камерного оркестра «Виртуозы
Москвы» под управлением президента Московского дома музыки Владимира Спивакова. Дебют
на сцене Дома музыки предстоит Норвежскому
королевскому хору мальчиков — одному из старейших детских музыкальных коллективов Европы.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Особой популярностью
у посетителей пользовался рождественский квест
«Сказочное путешествие».
Участники, чтобы получить подарки, отвечали
на вопросы по истории
Нового года и Рождества
и на тему театральных постановок и сказок.

БОЛЬШАЯ МОСКВА
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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11 января 2019 года. Актеры
Олена Бурмака и Михаил Мелин
развлекали гостей на фестивале (1).
Арина Куразина (2)пришла
посмотреть зеркальное шоу
на Тверской площади (4).
Фигуристка Ирина Усенко выступает
в ледовом шоу «Короли льда» (3)

ных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», но и во
многих дворах Центрального
округа. Более 170 состязаний,

она Хамовники Ольга Шовгеня. — Здесь организовали
игры, забавы, фотосессии в необычных костюмах. А на катке
в это время шел мастер-класс
по фигурному катанию от клуба «Балет на льду». Очень интересный и эмоциональный получился праздник.
Не пришлось скучать жителям
округа и на Рождество. Праздник встретили на катке в Малом
Власьевском переулке. Здесь

КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК
В ЭТОМ ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ

площади. З
Здесь можно было отпраздники, как это деламетить праз
далеком прошлом, в компали в далеко
реконструкторов научиться
нии реконс
электромузыкальном
играть на эл
инструменте «терменвокс».
инструмент
интересна история МоТе, кому ин
посещали бесплатные экссквы, посещ
русском, английском
курсии на р
и китайском языках. На 33 двухпрогулках, организочасовых пр
рамках фестиваля, пованных в ра
более 1700 москвичей
бывали бол
и туристов.
Главным ссобытием фестивавстреча Нового года.
ля стала вс
второй раз москвичи
Уже во вто
могли отметить этот
и туристы м
праздник на Тверской улице
декабря, а также 1 и 2 янва31 декабря
была пешеходной. В гуря она был
ляньях в центре
города — на
ц
Красной плоТверской улице,
у
парке «Зарядье» — пощади и в па

кулинарных мастер-классов
в районах объединили жителей
ЦАО в праздники.
— В мероприятиях приняли
участие 2700 человек, — сказал
4 префект Центрального округа
Вла димир Гов ердовский. — Сформированный план
сотрудниками райСПРАВКА
онных управ и досуговых учреждений
был выполнен.
Первый фестиваль «Путешествие
В Красносельском
в Рождество» прошел в 2013 году.
районе состоялИстория фестиваля берет свое нася любительский
чало в 2012 году, когда на Манежзимний турнир по
ной площади открылась Страсфутболу среди двобургская ярмарка. Тогда работало
ровых команд. А во
всего 20 торговых шале. Сейчас
дворе по адресу: 1-й
фестивальные площадки, кроме
Коптельский переуцентра, расположены и в других
лок, 25, прошел масокругах столицы. В этом году быштабный районный
ло открыто 78 площадок.
праздник. Для детей
были организованы
спортивные и разучаствовали свыше трех милли- влекательные мероприятия
с участием Деда Мороза и Снеонов гостей.
В рамках программы «Новый гурочки.
год моего детства» на улицах С размахом встретили Новый
Тверская, Моховая и Охотный год и в районе Хамовники. Во
Ряд развернулись четыре тема- дворе дома № 44 на Комсомольтические площадки, посвящен- ском проспекте развернулись
ные определенным историче- костюмированные баталии
ским периодам. Их украсили в старорусских традициях.
нарядные елки и более 90 ори- — Досуговый клуб «Серебряный волк» знакомил гостей
гинальных арт-объектов.
Массовые народные гулянья праздника с бытом русичей, —
прошли не только на централь- рассказала глава управы рай-

прошли показательные выступления мастеров спорта по фигурному катанию Полины Симоновой и Александра Бибикова.
Без гуляний и мероприятий на
катках не обошлось и в Тверском районе. В Новослободском
парке прошел праздник «Хоккей
для всей семьи». Аналогичное
мероприятие состоялось и в Делегатском парке. Все желающие
играли в хоккей, принимали
участие в веселых стартах.
В Большом Каретном переулке
организовали праздник «Снег!
Снег! Снег!». Здесь москвичей
угощали горячим чаем, вкусными булочками и пирогами.
Настоящий ледовый бум был на
катке в Овчинниковском переулке (Замоскворечье). Мероприятие «Музыкальный каток»
собрало любителей спорта всех
возрастов.
— На катке были все, некоторые родители даже с колясками катались, — отметила глава
управы района Замоскворечье
Наталья Романова. — Для детей
организовали анимационную
программу. Все были увлечены
танцами и играми, даже взрослые не стояли в стороне. В нашем районе не только самые
активные, талантливые, но и самые спортивные жители!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ИЛОНА СОБОЛЕВА
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году побил рекорд
посещаемости. Площадки посетили 18,6 миллиона человек, а это
на 10 процентов больше, чем в 2018-м.

40

тысяч детей поучаствовали в спортивных мероприятиях и мастер-классах.
Хитом программы стал керлинг на Новом
Арбате. Азы этого вида спорта освоили
более четырех тысяч посетителей.

100

тысяч гостей побывали на спектаклях,
которые показывали на катках в Новопушкинском сквере и на Красной площади. Завершающим событием стало шоу
мировых чемпионов «Короли льда».

146,4

тысячи человек покатались на ледяных горках, которые были установлены
на переходе от Манежной площади
к площади Революции, на Профсоюзной
улице и в Столешниковом переулке.

400

тысяч литров пряного «Рождественского напитка» было продано на площадках фестиваля. Только на Тверской
улице гости праздника выпили 43 тысячи стаканов чая и кофе.

183

тысячи порций шашлыка было продано на фестивальных площадках гостям
праздника. Популярностью пользовались десерты и сладости. Их было реализовано 83 тысячи порций.

okruga@vm.ru

ВСТРЕЧА
ВСТР
Жителям помогли вернуть двор
Депутат Ярослав Кузьминов (на фото) и его команда помогли жителям вернуть дворовую территорию.
Правительство Москвы 19 декабря выпустило постановление, утвердив проект перепланировки территории вблизи 1-го Красносельского переулка. Документ
предполагает отмену красных линий улично-дорожной
сети 1-го Красносельского переулка от Верхней Красносельской улицы до Третьего транспортного кольца
и увеличение земельного участка дома по адресу: Краснопрудная улица, д. 13. На увеличенной территории
жители планируют обустроить комфортный двор с детской и спортивной площадками. После сноса старых
зданий (в 1980-х гг.) осталась не отмененной прежняя
проезжая часть 1-го Красносельского переулка, которая
упиралась в Русаковскую улицу. Русаковская эстакада
разделила переулок на две части и сделала сквозной
проезд по нему невозможным. Сложилась ситуация,
при которой дом, в котором 396 квартир, находился

в окружении дорожных сетей, что лишало жителей дома
дворовой территории, а также создавало ненормальную
экологическую обстановку. Расстояние от подъездов до
проезжей части было таким маленьким, что
создавало реальную угрозу жизни и здоровью
жителей (у первого подъезда всего один метр,
у восьмого подъезда — пять метров). Жители
с 2000-х годов боролись за перепланировку
территории и отмену красных линий в микрорайоне. Для помощи с разрешением ситуации
команда Кузьминова направила обращения
в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и Москомархитектуру. Также совместно с жителями помощники
депутата участвовали в публичных слушаниях по проекту планировки территории и на приеме у заместителя
председателя Москомархитектуры Сергея Костина. Комитет поддержал жителей и подготовил новый проект
планировки территории.

— Москва развивалась неоднородно, кое-где мы встречаем такие ситуации «ошибок прошлого», когда, выходя из подъезда, человек попадает сразу на дорогу. Хорошо, что ведется работа по исправлению таких
ошибок, как в случае с 1-м Красносельским.
Любой большой жилой дом не должен существовать в вакууме — ему нужен двор, нужен
общий участок, где люди будут общаться,
знакомиться, проводить время. Так появляются добрососедские отношения, крайне
ценные для комфорта горожан, — рассказал
Ярослав Кузьминов.
Депутат и его представители регулярно проводят встречи с жителями округа. Консультации пройдут в районах: Басманный район: 21 января, ГБУ «Центр», филиал
«Янтарь» (ул. Старая Басманная, 20, корп. 12); Мещанский район: 29 января, АНО «СЦ Развитие» (Большой
Сухаревский пер., 6). Материалы со встреч читайте
в следующих номерах газеты.
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СПОРТ
Рождественский кубок вручили футболистам

Болельщики и игроки собрались на спортивной
площадке во дворе дома № 7 по Новинскому бульвару. За кубок и медали боролись четыре команды.
— Подобные турниры в нашем районе уже стали
традиционными. Обычно они приурочены к какимто праздникам или к знаменательной дате. Очень
приятно, что такое количество жителей нашего
района решило принять участие в этот весьма
холодный после рождественской ночи день, — сказал перед игрой руководитель филиала « Арбат»
ГБУ «Центр» Антон Магонов. — Жители проявляют
интерес к футболу, спорту и здоровому образу жиз-

ни в целом. Эта активность заметна как по количеству участников окружных и районных мероприятий, так и по позитивной динамике посещаемости
повседневных занятий. Это нас стимулирует проводить более интересные мероприятия. Все мы знаем,
что спорт дает заряд сил и энергии.
Команды сыграли по круговой системе. За тур
до финиша уже определилась лидирующая команда
«Смоленка». Футболисты со значительным счетом
разгромили всех соперников и стали победителями, набрав семь очков.
По словам организаторов, никакой мороз не помешал качественному футболу, а даже способствовал
более интенсивной игре. Спортсмены всех четырех
команд показали высокий уровень мастерства.
Кстати, одним из участников турнира была девушка — Кристина Болотникова из команды «Мстители». Ей вручили приз как лучшему игроку.

ИНГА ГЕРНЕТ

На новогодних каникулах во всех дворах ЦАО прошли праздничные мероприятия: концерты, дворовые
игры и спортивные турниры, семейные старты. В районе Арбат разыграли традиционный рождественский
кубок по мини-футболу.

8 января 2019 года. Футболистам команды «Смоленка» Александру
Рогачеву, Евгению Шапиро, Артему Урсулу (первый ряд, слева направо),
Петру Козину, Александру Шапиро, Михаилу Белохонову (второй ряд,
слева направо) вручили кубок и медали

9 января 2019 года. Москвич Игорь
Савельев принес новогоднюю елку
к пункту приема в надежде,
что его осыпавшееся дерево
принесет пользу

НА ЗАМЕТКУ

АНТОН ГЕРДО

Полный список адресов пунктов приема и контейнеров для сбора отслуживших свое елок смотрите на сайте
mos.ru, а в Центральном округе
отнести елку можно по следующим
адресам:
■ Ул. Новый Арбат, 10
■ Ул. Каланчевская, 32
■ Ул. Марксистская, дома № 5 и № 9
■ Ул. Вековая, 20/13
■ Ул. Стройковская, 6
■ Ул. Воронцовская, 46
■ Звенигородское ш., 28
■ Ботанический пер., 11
■ Порядковый пер., дома № 1 и № 19,
стр. 1

Польза каждой иголочки
В столице стартовала
акция «Елочный круговорот». Каждый житель
города может сдать новогоднее деревце на переработку.

В

сего на территории ЦАО
организовано 60 пунктов
приема, в которых установлены специальные контейнеры-бункеры для сбора засыхающих елей, пихт и сосен. Контейнеры легко заметить, так как
они больше обычных мусорных.
Главное условие, которое нужно

выполнить перед утилизацией
хвойного дерева, — избавить
его от всей мишуры и новогодних игрушек.
В первые дни акции, конечно,
желающих отдать символ новогодних праздников в пункт
приема нашлось не очень много. В основном это были те, кто
украшал квартиру в начале декабря — и сейчас их ели стали
высохшими, желтыми, с осыпавшейся хвоей. Или те, чьи елки
засохли слишком быстро.
— Мне не очень повезло, —
говорит москвич Игорь Саве-

льев. — Купил не самую дешевую елку, а она взяла и начала
осыпаться буквально через пару
дней после Нового года. Но по
крайней мере не так жалко ее
выкидывать, зная, что она будет
не просто на свалке валяться,
а пойдет в дело.

Пригодится для дела
И дейс твительно, ни одна
из сданных елок не пропадет
зря. Собранные в ходе акции
хвойные деревья отправляются
на перерабатывающее пред-

приятие, где их переработают
на щепки. Щепа находит широкое применение в самых разных
сферах. В первую очередь ее
перерабатывают в удобрения
и грунт, которые используется
в питомниках для растений. Сделанные из еловых стружек подкормки очень хорошо влияют на
растения, любящие кислую среду, вроде клубники и черники.

Опилки в роли
отрубей

мер, ими засыпают дорожки
в скв ерах и парках или используют при высадке новых
деревьев. Засыпанная в лунку
с молодым ростком, щепа накапливает влагу и бережет почву от перегрева, оберегая растение.

Переработка
входит в моду
Стоит отметить, что утилизация
новогодних елок сегодня становится традицией: она быстро набрала популярность у москвичей.
Акция проходит уже три года,
и за это время количество сданных в переработку новогодних
деревьев увеличилось от нескольких сотен до нескольких тысяч.
— Количество пунктов приема
елей увеличилось еще в 2017 году. Тогда в ходе акции москвичи
сдали 565 хвойных деревьев.
А в 2018-м — уже 7006, — рассказала заместитель руководителя Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» Вера
Струкова.

Зарубежный опыт
В Швеции новогодние елки используются как альтернативный источник энергии, попадая в печи и обогревая около
10 процентов жителей страны.
В Германии из древесины де-

СДАТЬ НОВОГОДНЕЕ
ДЕРЕВО В ПУНКТ
НА ПЕРЕРАБОТКУ
МОЖНО ДО 1 МАРТА

Не меньше растений любят измельченные елки и живущие в столичных
питомниках звери.
Для них щепа может
стать не только подстилкой в вольере,
но и желанным лакомством. Благодаря тому, что
в хвойных деревьях содержится
большое количество витаминов
С, Е, а также каротина, опилки
из елок и сосен — неплохая замена сену или моркови.
Есть у елочных щепок и более
простое применение. Напри-

лают традиционные ножи для
масла, которые потом продают
туристам. А в Австрии ствол новогоднего дерева распиливают
на скворечники и кормушки
для птиц.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
okruga@vm.ru

МОНИТОР
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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

ВАЖНО ЗНАТЬ
Специалисты
проверят газовое
оборудование
Внеплановые проверки газового хозяйства в жилых домах округа, которые оборудованы газовыми плитами,
и городских систем газоснабжения
стартовали 15 января и продлятся
до 23-го. Специалисты АО «Мосгаз»
просят москвичей с пониманием отнестись к таким мерам безопасности
и предоставить сотрудникам общества доступ в свои квартиры.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Свалка ликвидирована
На горячую линию газеты
обратилась жительница
Басманного района Галина Алексеева. Она рассказала, что прямо возле ее
подъезда на газоне образовалась настоящая свалка.
Вместе с сотрудниками
«Жилищника» на место
отправилась корреспондент «МЦ».

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Е

ще недавно небольшой
двор по адресу Покровка,
41/8, выглядел неопрятно
и неуютно. Виной тому стала
свалка на газоне: там, где летом
росла трава, к зиме «выросли»
старые шкафы и прочий бытовой мусор.
Галина Алексеева живет в квартире, окна которой выходят
к этому газону. Она предложила
свое решение проблемы: убрать
завалы и огородить газон заборчиком, чтобы никто не бросал
здесь ненужные вещи.
— Раньше тут росли цветы,
а под старой мебелью даже простая трава не выросла бы, —
говорит Галина Алексеева. —
Внешне двор выглядел просто
ужасно.
С нами идет проверять результаты работы представитель
управляющей компании дома,
Государственного бюджетного
учреждения «Жилищник Басманного района», начальник
участка № 2 Алексей Камочкин.
— На просьбу Галины Алексеевны мы отреагировали быстро, — рассказывает он. —
Для начала мы встретились
с жителями, чтобы понять, все
ли согласны на установку ограждения. Получили подтвержде-

25 декабря 2018 года. Начальник участка № 2 Алексей Камочкин и житель района Артур Сполуденный обсуждают
уборку снега во дворе дома №41/8 на улице Покровка

КСТАТИ
Перед установкой ограждений на придомов ом
участке жители должны
организовать общее собрание собственников. Если
большинство горожан согласны, то они направляют свое решение в управу
района. Установкой занимаются сотрудники районного ГБУ «Жилищник».
Жители могут сами выбрать узор изгороди.

ние и согласие большинства,
выяснили все детали, а только
потом приступили к работам.
На той же встрече, говорит
Алексей, с жителями выбрали
вид и рисунок будущего невысокого забора. Все работы заняли
пару часов: мусор и хлам вывезли, а вокруг газона поставили
изгородь.
По словам начальника участка,
устанавливать его было несложно: сделали ямки для штырей,
вкопали их, а уже потом за пару
часов приварили ограждение.
Работы провели вместе с начальником участка № 9 ГБУ «Жилищник» Романом Мидлером.

Рисунок стального, чуть выше
колена, забора лаконичен и минималистичен.
— Теперь осталось только покрасить, — добавляет Алексей,
осматривая изгородь. — Как
правило, красим каждую весну,
сейчас нет смысла выполнять
подобные работы — краска все
равно долго не продержится, облезет из-за погодных условий.
Теперь от свалки не осталось
и следа. Жители нарадоваться
не могут новенькому ограждению и отсутствию мусора возле
дома.
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Решение о том, чтобы провести дополнительную проверку газового
хозяйства столицы, было принято
городскими властями из-за серьезных происшествий в жилом фонде
разных регионов страны. Как рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков, руководителям
управляющих компаний и хозяевам квартир напомнят о необходимых правилах безопасности при использовании газа в быту.
— Москвичам вручат памятки
по безопасной эксплуатации
газового оборудования в многоквартирных домах, — подчеркнул
заместитель мэра.
В каждом округе столицы, в том
числе в Центральном, работает
специальная комиссия по проверке
домов. Если при осмотре квартир
специалисты выявят нарушения,
в домах будут приостанавливать работу газовой системы и устранять
замечания.
График проведения проверок
жители города могут найти на официальном сайте АО «Мосгаз»
www.mos-gaz.ru, или на официальных аккаунтах в социальных сетях.
По всем вопросам, которые связаны с графиком или проведением
проверок, можно обратиться по телефону (495) 287-83-93.
Если у вас возникли вопросы, которые касаются ремонта, эксплуатации, замены газового оборудования, следует позвонить по номеру
(495) 287-83-98. Все звонки от жителей столицы принимают сотрудники АО «Мосгаз».

ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

■ В доме № 19 по адресу 3-й Самотечный переулок сломалась внутренняя ручка входной двери. Пожалуйста, почините ее.
Лариса Константинова, жительница Тверского района

Сергей Золотарев, глава управы Тверского района
По адресу 3-й Самотечный переулок, 19, сотрудники ГБУ «Жилищник» выполнили работы по закреплению дверной ручки на входной
двери подъезда № 1.
■ В доме № 57 на Трифоновской улице регулярно ломается лифт. Я инва-

лид второй группы, и мне очень тяжело подниматься на седьмой этаж.
Виктория Стаханова, жительница Мещанского района

Дмитрий Башаров, глава управы Мещанского района
Сотрудники эксплуатирующей организации дома заменили контакты и отрегулировали двери шахты. Сейчас лифт в подъезде № 3
находится в технически исправном состоянии и работает без перебоев.
■ В подъезде № 1 по адресу: Мантулинская улица, 10, сотрудники управляющей компании крайне редко производят влажную уборку около входа в подъезд и на первом этаже.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

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

Мария Рылкина, жительница Пресненского района

Александр Михайлов, глава управы Пресненского района
По данному обращению сотрудники Государственного бюджетного
учреждения «Жилищник Пресненского района» выполнили работы
по приведению подъезда № 1 в надлежащее санитарное состояние.
Ответственные за этот участок работники сделали влажную уборку
лестничных клеток и маршей, убрали весь мусор.

14 января 2019 года. Слесарь Сергей
Суслов проверяет состояние газовой
плиты в квартире
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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НИТУ «МИСиС» — один из
развивасамых динамично разви
научно-образовающихся научно-образо
тельных центров страны, который привлеприв
кает хорошо подготовленных абитуриент
абитуриентов,
ведущих ученых и талантливых преподаватепреподав
лей. В университете действуют более 30 научно-исследовательских лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня,
уров
в которых работают ведущие ученые России
Рос
и мира. Вуз успешно реализует совместные
совместн
проекты с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями.

2

СПРАВКА

1

Любовь
дороже
короны
Татьянин день отмечают в России 25 января.
Студентка Московского
института стали и сплавов
(МИСиС) Татьяна Дормидонтова встретит праздник на сцене вуза.

С

Главный
вный праздник студенчества
Татьяна
ьяна встретит
в стенах
енах родного вуза,
принимая
нимая участие в организации
изации традиционных
мероприятий,
оприятий, ведь она уже
на протяжении
ротяжении нескольких лет
является
яется бессменной частью
большой
ьшой команды активистов
МИСиСа.
СиСа.
— Традиционно в Татьянин
день
ь в нашем университете награждают
ждают лучших студентов,
мы организуем концерт, —
рассказывает
сказывает девушка. — Конечно,
но, для меня это двойной
праздник.
здник. Все поздравляют,
приятно!
ятно!
Любовь
бовь к организаторской
деятельности
тельности проснулась

п о ртс м е нк а и п р о с т о
красавица — именно так
можно описать студентку второго курса магистратуры института Новых материалов и нанотехнологий НИТУ
«МИСиС» (район Якиманка) Татьяну Дормидонтову.
В Институт стали и сплавов Таня
попала не случайно. Ее отец —
инженер-металлург, а мама —
физик. Родители счастливы, что
дочь пошла по их стопам.
— Тя г а к ф и з и к е
перешла по наследс т ву, — с м е е т с я
Главные события
д е ву ш к а . — М н е
Центрального округа столицы
и в школе этот предмет давался легко.
caoinform.ru
Папа — выпускник
МИСиС, и мое поступление в этот вуз
было предопределено.
у Тани
ни после участия в конкурсе
С выбором будущей специаль- «Мисс
исс МИСиС» в 2016 году. Она
ности Таня не прогадала: буду- настолько
только прониклась атмосщий материаловед не только ферой
ой закулисья, что для себя
учится без проблем, но еще решила:
ила: должна сама создавать
и стала обладателем стипендии такое
ое шоу.
имени Владимира Потанина. Ее — На
а конкурсе я выступила с неполучают магистранты и пре- обычным
чным номером: исполнила
подаватели за создание разра- акробатический
обатический номер под пеботок и социальных проектов.
ние хора, — делится Татьяна. —

Потом меня еще не раз приглашали выступить. До меня таделал на
кого никто не д
МИСиС».
«Мисс М
Уни
Пусть гглавный
нау верси
ч и л те т
приз на конкурбы
м
красоты Татьясе красот
тел ть ре еня
взяла, зато
на и не взя
ш
ь
н
и
е
да д
еи
др угой
вы
тя
нула
оби все
счастливый билет.
г
в
а
сво
т
МИСиС» по«Мисс МИС
его ься
.
девушке куда
дарил девуш
более ценный приз. Во
подготовки к одвремя подготов
ному из этапов ссоревнования студентка п
познакобудущим
милась со своим б
мужем.
вспоминает, как
Татьяна вспомин
тренировок
зашла в зал для тре
Владислав
и увидела его… Вл
готовил девушек к конкуртанцев. Тогда
су бальных танце
нашей героион показался наше
серьезным и трене очень серьезны
педагогом.
бовательным педа
тренировки я ре— После трениров
нему и пошила подойти к не
просить, чтобы он ссоставил
выступлении, —
мне пару на выступл
смелом решевспоминает о смело
Он тут же
нии девушка. — О
согласился. Так все и завязапоказался мулось. Он мне показ
сильным челожественным и сильны
веком.
А после участия в «Мисс
МИСиС» Татьяна стала его оргаПостепенно к коннизатором. Постепенн
добавились и друкурсу красоты добавили
гие проекты. «Золотой голос»,
первокурсников» — это
«Кубок первокурснико
того, что орлишь малая часть того
ганизовала девушка в составе
Института
большой команды Ин
стали и сплавов.
навыков,
— Один из важных н
который мы стараемся привить
который
первокурсникам и к
мне, — рев свое время привили м
рассказывает
шительность, — расск
стесняться,
Татьяна. — Учим не сте
работать в команде.
активную наНесмотря на свою акти
организаторставническую и орган
скую деятельность, ст
студентка
Будущий
успевает и работать. Б
материаловед трудится в Нациисследовательском
ональном исследоват
центре «Курчатовский инстиинженера-истут» в должности инже
следователя.
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

О АРХИВА
ИЗ ЛИЧНОГ

14 января 2019 года. Студентка НИТУ «МИСиС» Татьяна
Дормидонтова (1). 7 апреля 2016 года. На конкурсе «Мисс
МИСиС» она встретила своего будущего мужа Владислава (2)

ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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Будущее
за молодыми
учеными

РЕПЛИКА
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
специальный
корреспондент

К

ИЛОНА СОБОЛЕВА

SHUTTERSTOCK

В Центральном округе находится
множество университетов, чьи
разработки имеют огромное значение не только для нашей страны, но и для всего земного шара.
аждый день студенты и преподаватели ведущих столичных вузов
трудятся на благо всего человечества. Вакцина, лекарства, различные
приборы, созданные ими, делают жизнь
современного человека значительно
проще.
Их открытия не только получают награды на престижных конкурсах российского и зарубежного уровня, но и имеют
практическую ценность — зачастую их
сразу же берут в производство. Познакомим с недавними разработками трех ведущих университетов столицы и России.

Препарат от целиакии (непереносимость глютена)
Разработка принадлежит Первому Московскому государственному медицинскому университету имени Сеченова,
Институту молекулярной медицины.
Целиакия — генетическая предрасположенность к непереносимости продуктов,
содержащих глютен. Сейчас эта болезнь
лечится с помощью безглютеновой диеты, что неудобно и дорого. Новый лекарственный препарат, созданный в стенах

университета, уже готов и сейчас проходит апробацию. Планируется, что на рынок лекарство выпустят в 2020 году. Препарат показал свою высокую эффективность в сравнении с уже существующими
аналогами. В его основе лежит фермент
пшеницы тритикаин-альфа. Это вещество расщепляет глютеновые белки на
короткие пептиды, которые усваиваются
кишечником, не нанося вреда организму.

okruga@vm.ru

РАЗРАБОТКИ НАЧИНАЮЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ ПРОЩЕ
Антибактериальные повязки

Автоматизированная
система хранения
вещей
Разработка принадлежит студентке факультета машиностроительных технологий
МГТУ им. Баумана Татьяне
Охапкиной. Она представила автоматизированную систему Drop Box для хранения
вещей при нехватке свободного места в квартире. Из-за
недостатка свободного места людям
нередко приходится переполнять
шкафы, загромождать проходы и переносить в гараж
или на балкон то, что не помещается в доме. Система
хранения Drop Box состоит из коробок с подсветкой,
которые устанавливаются под потолком. Она оборудована телескопическими подъемниками, которые
опускают и поднимают коробки с помощью лебедок
и электродвигателей. Кроме того, система Drop Box
оснащена лампами с рассеивателями. Количество
осветительных приборов, размер и число коробок
можно будет выбирать при установке системы.
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Команда молодых ученых из НИТУ «МИСиС» совместно с чешскими коллегами разработала биосовместимый материал с антибактериальным действием. Его планируют использовать для
повязок при перевязке ран. Они будут обладать длительным действием и не требовать смены, поскольку материал биоразлагаем. Новую повязку можно будет накладывать прямо поверх предыдущей. Как отмечают ученые, материал можно применять не
только для лечения р
ран при ожогах и порезах,
но и использовать в терапии различных воскостей, таких
палительных заболеваний
заб
как остеопороз и остеомиелит. Ученые
и сейчас продолжают
работу над тестипродо
рованием и улучшением
материала.
ул
Планируется попробовать присоединять и другие антибиотики.
Например,
а
ципрофлоксацин
ципрофлоксац — антибиотик нового
поколения, к которому
бактерии еще не
ко
выработали устойчивости.
Кроме того,
уст
планируется повысить
эффективность
по
материала за ссчет создания многослойразцов.
ных образцо

СПРАВКА
Одним из авторов
проекта по разработке антибактериальных повязок является
научный сотрудник
лаборатории «Неорганические наноматериа лы» НИТУ
«МИСиС» Елизавета
Пермякова (на фото).
ПРЕСССЛУЖБА НИТУ МИСИС

Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
начал переход от традиционных бумажных зачетных книжек к электронным
ведомостям. Часть столичных учебных
заведений подобную методику уже
практикует.
Первая мысль — прощай, романтика
студенческой жизни. Прощайте, очереди к заносчивому преподавателю, вынудившему бегать за ним по всему университету с протянутой, словно за милостыней, зачеткой (а уж сколько наших
«удов» было той самой милостыней!).
Прощай, коллекция подписей кандидатов и докторов наук, которой планировала хвастаться внукам с фразой: «Помню,
тянули мы билеты по микроэкономике левой
рукой, держась
за отличника…»
Но больше всего меня, как все
еще действующего истинного студента,
пугает вот что:
как халяву-то
в полночь теперь зазывать?
Сначала советских пятаков нас лишили,
так что теперь для успешной сессии под
пятку подкладывать нечего, все своими
силами учить приходится. Теперь еще
и это…
С другой стороны, кому, как не студентам, первым подстраиваться под
современные реалии и впитывать все
прелести технологического прогресса.
Вообще удивительно, почему при давнем введении интернет-библиотек, создании электронных сборников публикаций и практике магнитных пропусков
зачетки стали последним этапом цифровизации студенческой жизни. Казалось
бы, очевидное и ожидаемое. Но нет, этот
святой атрибут, отражающий степень
сгрызаемости пресловутого гранита
науки, берегли до последнего. Не покушались на святое, с которым связано
90 процентов традиций и суеверий.
Держали то последнее, что даже самых
заядлых прогульщиков раз в полгода
заставляло приходить в альма-матер.
Это — точка невозврата. Окончательный
переход к новому формату студенческой
жизни а-ля XXI век. В последний раз
подобную антиразгильдяйскую революцию произвел указ графа Уварова, по которому все студенты обязаны конспектировать лекции преподавателей.
Но студенты — народ прыткий. На смену
старых и проверенных поколениями
традиций придут новые, высокотехнологичные обряды. Смартфоны вместо учебников под подушку мы уже давно кладем.
Кто мешает зазывать халяву, размахивая
с балкона ноутбуком? Главное, все ценные материалы сохранить на стороннем
носителе. А за вредным преподавателем,
отказывающимся ставить зачет, в социальных сетях побегаем.

СТУДЕНТАМ
НЕЧЕМ БУДЕТ
ПРИЗЫВАТЬ
ХАЛЯВУ
ПЕРЕД
ЭКЗАМЕНАМИ
И ЗАЧЕТАМИ
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Ежедневная
борьба
со снегом
Мэр Москвы Сергей
Собянин отметил надежную работу городских
служб — за время новогодних праздников из центра
столицы вывезли более
500 тысяч кубометров
снега. Бригады и техника работали слаженно
и без перебоев.

В

этом году в столице царит
настоящая русская зима.
С начала января в городе
выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили
в центре погоды «Фобос». Высота снежного покрова составила
35 сантиметров. И, по словам
синоптиков, вторая половина
января и февраль тоже могут
быть весьма снежными.
С начала зимы из Центрального
округа вывезли почти 1,5 миллиона кубометров снега, треть
из которых — во время новогодних праздников.
Несмотря на высокую нагрузку,
коммунальные службы Москвы
с уборкой снега во время праздников справились на отлично.
— На особо опасных участках
дорожных магистралей круглосуточно дежурили более 40 тягачей. Также работали 56 ста-

УБОРКА
Убранный снег на дорогах или тротуарах
не складируют, за исключением чрезвычайных ситуаций. Его вывозят на специальные
снегоплавильные пункты, где очищают
от мусора и превращают в талую воду.
Если снегопады обильные, к вывозу снега
привлекается дополнительная спецтехника.

ционарных снегоплавильных
пунктов и 24 мобильные снеготаялки на территории ЦАО, —
отметил мэр столицы Сергей
Собянин.
С 30 декабря по 8 января улицы
Центрального округа убирали
более 66 тысяч человек, было
задействовано почти восемь тысяч единиц вывозящей и погрузочной техники. Все для того,
чтобы обеспечить горожанам
комфорт и безопасность.
Коммунальные службы продолжают следить за уборкой улиц
и дворов. К работам ежедневно
привлекаются более трех тысяч
дворников и дорожных рабочих.
В период снегопада они используют 200 единиц погрузочной
техники и 300 снеговывозящих
машин. За порядком в центре
следят сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», ГБУ «Жилищник» и других организаций.
Особое внимание уделяется
очистке домов со скатными
крышами. Ведь перепады температуры способствуют образованию наледи и сосулек.
Подробнее о том, как город
справляется со снегопадами,
смотрите в нашей инфографике.
АЛИНА ТУКАН
okruga@vm.ru

СКОЛЬЗКО НЕ БУДЕТ
Для борьбы со снегом и гололедицей используют и противогололедные материалы. Их дворники рассыпают во дворах и на улицах при помощи специального оборудования. Кстати, ежедневно на одного
дворника в среднем приходится 700–1000 квадратных метров уборки.

МОБИЛЬНЫЕ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ
На территории округа 24 мобильные снеготаялки.
Хороши они тем, что работают на колесах, и в любое
время их можно переместить в удобное место. Принцип работы таких снеготаялок прост — снег плавят
горячей водой или теплом. Тут же автоматически отделяется и выбрасывается крупный мусор.

ВЫВОЗИМ СВОЕВРЕМЕННО
Рабочие убирают снег во дворах и на улицах округа на погрузчиках,
тракторах и других машинах со снегоуборочными ковшами. Затем
колонны самосвалов вывозят его на снегоплавильные пункты. Работы
стараются проводить в часы, когда дороги города менее загружены,
чтобы не доставлять москвичам дискомфорт и не образовывать пробки.

СТАЦИОНАРНЫЕ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ
Таких пунктов в столице 56. Здесь для измельчения
снежной массы и отсеивания крупного мусора в приемных бункерах установлены сепараторы-дробилки.
После измельчения снег сбрасывают в воду и плавят.

КСТАТИ
После того как снег растопили в снегоплавильном
пункте, талую воду сбрасывают в канализацию или
сразу на очистные сооружения. Здесь она проходит
полную биологическую
очистку от нефтепродуктов, вредных веществ и микроэлементов. А перед тем
как сбросить ее уже в водоприемники, воду обеззараживают.

СЕЗОН
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РЕЖИМ РАБОТЫ

ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ

Как правило, уборка снега на улицах и во дворах
столицы, в том числе в Центральном округе,
проводится от одного до нескольких раз в день.
При сильном снегопаде коммунальные бригады
дежурят круглосуточно, чтобы обеспечить жителям
комфорт и избежать аварийных ситуаций на дорогах.

В АРСЕНАЛЕ
Так как зима в этом году снежная,
в Центральном округе к уборке снега
подключены дворники и дорожные
рабочие — всего больше трех тысяч человек.
Для расчистки улиц используют погрузчики,
бульдозеры и другое спецоборудование.
Всего почти 1300 единиц техники.

Проблема уборки снега
в зимний период стоит наиболее остро. Главы районных управ отвечают на вопросы жителей об уборке
снега и наледи с дворовых
территорий
■ Весь двор по адресу: Космодамианская набережная, дом 46–50, стр. 1, в кучах грязного
снега. Это затрудняет движение пешеходам,
мешает проезду автомобилей и вообще выглядит весьма уныло. Решите проблему.
Татьяна Шульга, жительница района Замоскворечье

Наталья Романова, глава управы района
Замоскворечье
Сотрудники районного ГБУ «Жилищник»
провели работы по уборке территории
от снега и наледи.
■ Возле дома № 3, корпус 1, в Новоспасском
переулке кучи слежавшегося снега. Пожалуйста, попросите ответственных сотрудников
убирать снег вовремя.
Анна Гинкул, жительница Таганского района

Александр Мишаков, глава управы Таганского
района

ЧИСТЫЕ ДОРОГИ
Для безопасности горожан
не только дворы и улицы,
но и дороги столицы убирают
от снега в сжатые сроки.
Так, трассы районного значения
и небольшие дороги после
снегопада расчищают в течение
четырех часов. А на крупных
магистралях спецтехника
и рабочие трудятся до шести
часов.

По указанному адресу сотрудники Государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Таганского района» выполнили работы по уборке сформированного
снежного вала. После снег вывезли с придомовой территории.
■ На крыше дома по адресу: Донская улица,
дом 16, со стороны Ленинского проспекта, уже
больше недели висят сосульки. Особенно много их над аркой и над пешеходной дорожкой
вдоль дома. В прошлом году в этом же месте
сосулька уже падала на мою супругу. Прошу
принять меры, чтобы больше подобных ситуаций не произошло с другими прохожими.
Алексей Васильев, житель района Якиманка

Елена Макарова, глава управы района
Якиманка
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района
Якиманка» по указанному адресу выполнили работы по уборке свисающих
с крыши здания сосулек. Безопасности
прохожих на данный момент ничего
не угрожает.

УБОРКА КРОВЕЛЬ
В Центральном округе порядка 2,8 тысячи многоквартирных
домов со скатными кровлями, которые нужно регулярно
очищать от снега. За порядком большинства из них следят
сотрудники районного ГБУ «Жилищник». Для своевременной очистки крыш от снега и наледи в округе сформировано
912 бригад из почти трех тысяч специалистов.
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Глобальная
проблема
банальной
простуды

Казалось б
бы, вред самолечащийся со
сосед может
только себе.
нанести толь
Но это не так.
Чем же опасно бездумб
применение антиное применени
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Обстановка в столице
с простудами и гриппом
в январе стабильная:
заболеваемость ниже
эпидемического порога
почти на 14 процентов,
сообщает Роспотребнадзор. Врачи напоминают:
за лечением необходимо обратиться к специалисту.

ЛЕЧЕНИЕ
АНТИБИОТИКАМИ
ПРАВИЛЬНО
НАЗНАЧИТЬ МОЖЕТ
ТОЛЬКО ВРАЧ
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SHUTTERSTOCK

амолечение — страшный
враг здоровья человека.
Но есть еще более опасная
привычка, влияющая уже на
все общество: самостоятельно
назначать себе антибиотики
и пить их при каждом чихе. К чему это может привести, «МЦ»
рассказала врач — клинический
фармаколог ГКБ № 1 имени Пирогова (район Якиманка) Анастасия Андержанова.
— Антибактериальные препараты уничтожают бактерии (это
антибактериальный препарат),
а грипп и простуда — заболевания вирусного происхождения, — объясняет она. — Применение антибиотика в этом
случае не избавит от симптомов
и не ускорит процесс выздоровления, а увеличит риск возникновения нежелательных побочных реакций.

Устойчивость
к антибиотикам,
по словам врачей,
возникает из-за
неправильного
применения
препаратов
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В случае, если она появится, нам
смертельное загрозит еще одно смертельно
болевание.
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— Ежегодно в докладах В
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рассматривается пробл
противомиустойчивости к противо
включая
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антибиотики (антибиотикорезистентность), на глобальном
уровне, — рассказывает Анастасия. — Эта серьезная опасность — уже не прогноз на будущее, она уже сейчас проявляется
в каждом регионе мира и может
отрицательно сказаться на каждом человеке, независимо от
возраста, социальной принадлежности, страны проживания.
Поэтому важно не использовать
антибиотики бесконтрольно.
Как правило, большинство заболевших гриппом и простудой
выздоравливает за пару недель.
— Визит к доктору необходим,
особенно если состояние ухудшается, — отмечает Андержанова. — Первыми звоночками
станут резкое повышение температуры, сильная головная
боль, боли в мышцах и суставах,
сухой кашель и насморк.
Врач назначит противовирусные средства, поможет подобрать препараты, облегчающие
симптомы. Антибиотики врач
назначает только тогда, когда
диагностирует или предположит наличие присоединившейся бактериальной инфекции:
такие осложнения могут дать
и грипп, и простуда. Выбор препарата зависит от конкретного
случая: у разных видов антибиотиков разная сфера действия.
Чтобы определить, какой антибиотик подойдет именно вам,
врач может назначить микробиологическое исследование мокроты, крови и мочи. Определит
место инфекционного процесса
и предполагаемого возбудителя,
оценит необходимость применения антибактериальных препаратов, учтет индивидуальные
особенности пациента (возраст,
наличие беременности, хронических заболеваний). В ряде
случаев используется комбинация антибиотиков.
— При своевременном обращении большинство бактериальных заболеваний сейчас может
успешно лечиться одним антибиотиком (монотерапия), — отмечает она.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

КСТАТИ
Записаться на прием к врачу сегодня можно дистанционно. Нужно позвонить
по единому номеру телефона ЕМИАС (Единой медицинской информационноаналитической системы):
(495) 539-30-00, или зайти
в раздел «Услуги и сервисы»
на портале mos.ru.
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и медицины, готовы прибыть
на место происшествия за 10–15
минут и доставить пациентов
в больницы, не прекращая оказывать необходимую помощь.
Праздники для них не были отдыхом — за первую неделю января на вылет им пришлось отправляться 15 раз.
К праздникам в столице было
устроено 127 мест для массовых гуляний и отдыха горожан.
На каждом пункте дежурил наряд спасателей, а на акватории
московских водоемов выводили
и специальную технику — катера на воздушной подушке, способные действовать и на воде,
и на льду, и даже выходить на
берег в случае необходимости.
Всего же в праздничные недели

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН
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Праздники
под присмотром

П

олиция, спасатели, пожарные и коммунальщики — вот кому мы обязаны комфортом новогодних праздников, спокойствием и уверенностью:
случись что — помощь
придет. Они работают
дейс твительно ежедневно, без выходных,
а иногда — круглосуточно.
Во время каникул
под особый контроль были взяты
более 200 объектов, где проходили
массовые детские
мероприятия, и площадки для запуска пиротехники.
Московский авиационный отряд, использующий
эвакуационно-спасательные
вертолеты, дежурил круглосуточно. Специальные «вертушки», покрашенные в красный цвет и укомплектованные
по последнему слову техники

ОФИЦИАЛЬНО
Оперативное реагирование
Обратиться за помощью или с вопросом к специалистам АО «Мосгаз» теперь можно по единому номеру «112».
Позвонив по номеру «112», жители смогут вызвать и экстренную
бригаду. Операторы единого экстренного номера запишут сообщения
заявителей, их данные и передадут в Мосгаз. При необходимости
переведут звонок в службу «104» центрального диспетчерского управления. Специалисты единого центра, которым доступны координаты
транспортных средств Мосгаза, будут отслеживать скорость и качество
реагирования на вызовы горожан.

5 января 2019 года.
Сержант полиции Мария
Беляева и младший
лейтенант Роман
Михеев дежурили
на Никольской улице (1).
Спасатель Николай
Сергеев рассказывает
москвичке Светлане
Максимовой о мерах
предосторожности
на праздниках (2)

в столице дежурили по 70 спа- — В подготовительном периоде
сателей каждый день, работал удалось решить проблемные
личный состав 24 поисково-спа- вопросы, что позволило своевсательных отрядов. К счастью, ременно реагировать на разосновной их деятельностью витие оперативной обстановки
было наблюдение за ситуацией во время проведения массовых
вокруг и так называемая разъяснительная работа — беседы
Главные события
с горожанами. Кроме
Центрального округа столицы
того, сотрудникам
МЧС была поставлеcaoinform.ru
на задача следить за
обстановкой на площадках, специально
отведенных под запуски салю- гуляний. Все задачи, стоявшие
тов и фейерверков. Во время в новогодние каникулы перед
гуляний в столице дежурили Главным управлением МВД
1200 спасателей и добровольцев. России по Москве, были выполНеустанно трудилась в кани- нены, — рассказал начальник
кулы и полиция — порядок ГУ МВД по Москве генерал-лейв городе обеспечивали тенант полиции Олег Баранов.
24 тысячи сотруд- Генерал-майор полиции Игорь
ников МВД и более Зиновьев 15 января вручил
ч е т ы р е х т ы с я ч префекту Центрального округа
д р у ж и н н и к о в . Владимиру Говердовскому поБольшая роль от- четную грамоту за работу.
водилась заблаго- Владимир Говердовский отвременной подго- метил слаженную и плодоттовке всех меро- ворную работу сотрудников
приятий.
полиции, управ и районных
ГБУ «Жилищников».
— Хочу выделить деятельность
сотрудников полиции УВД
по ЦАО по обеспечению мер
безопасности при подготовке и проведении массовых,
1
культурно-зрелищных,
спортивных и общественных мероприятий, — добавил Говердовский.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
okruga@vm.ru

СПРАВКА

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Январские праздничные
каникулы — время гуляний и веселья. Чтобы эти
дни проходили спокойно,
экстренные службы работали круглосуточно.
«МЦ» рассказывает, какими выдались праздники
у тех, кто дежурил
без выходных.

11

Ежесуточно в период с 1 по 10 января
в Москве в постоянной готовности было
400 единиц пожарноспасательной и специальной техники
и 1500 человек личного состава МЧС. Безопасность и порядок
на водоемах столицы,
также в ежедневном
режиме, обеспечивали 120 сотрудников
поисково-спасательной службы и инспекторов.
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Сергей Проханов в роли Кеши —
ночного няня в детском саду
№ 21 (1). Сейчас он (2) выступает
в этой роли, но воспитывает уже
не детей, а артистов

РИА НОВОСТИ

СПРАВКА

Усатый нянь
для артистов

С

ергей Борисович руководит театром, который
торый
находится в районе
не Замоскворечье, с 1994 года. Здесь
свой творческий путь начали
ачали
Ирина Метлицкая и Анатолий
толий
Ромашин, Дмитрий Певцов
евцов
и Анастасия Стоцкая.
Само название вашего
театра говорит о романтической направленности. Вы по натуре
романтик?
Наверное. Хотя учился
я
я в школе с физико-матеематическим уклоном (ШкоШкола для особо одаренныхх детей. — «МЦ»). Если артистизм
стизм
был одной составляющей
й моей
натуры, то логика — другой
ругой
ее составляющей. В 2019
19 году, объявленном президентом
ентом
России Годом театра, я задался
дался
целью поставить спектакль
ль про
шахматистов — очень модная
одная
тема, поскольку в школу снова
пришли шахматы, везде
де открываются шахматные клубы,
лубы,

и аналитический склад ума снова стал высоко цениться в обществе. А аналитика очень нужна
человеку, чтобы разобраться
в окружающем мире. Меня эта
тема давно волнует, так что буду
ставить спектакль о двух великих шахматистах — Хосе Рауле
Капабланке и Александре Алехине.
А вам дадут деньги на эту
постановку? Как в Год театра

ка чи
г
Ло исти ве
д
врт
и а сть —соста й
но ные мое
в
ие .
гла яющ уры
л нат

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Народный артист России,
сии,
овохудожественный руководитель московского Теаеатра Луны Сергей Проханов
анов
считает, что русский драматический репертуаррный театр уникален, такого нет нигде в мире.
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Сергей Проханов
родился 29 декабря
1952 года. Окончил
Театральное училище
имени Щукина. В кино снимается с 1970
года. Известность ему
принесла роль Кеши
в ф ильме «Уса т ый
нянь» режиссера Владимира Грамматикова. Всего на счету актера более 50 фильмов.
В 1992 году создал театр-студию фантастики «Луна», которую
затем преобразовали
в одноименный театр.

обстоят дела с финансированию к артистам, которые начинанием?
ли свой путь у вас в театре?
Это очень большая и больная Обычно слова благодарности
тема, и думаю, что тут начинать мне говорят на юбилеях. Но
нужно с ревизии тех театров, я действительно многих вытакоторые существуют. Мне дав- щил на сцену. Артистов первой
но кажется, что надо несколько линии — человек пятьдесят.
сузить их круг. Потому что есть У меня в машине висит калентакие, которые устарели во всех дарь: сижу в красном авто, а насмыслах, зритель туда практи- до мной фото 50 известных арчески не ходит, но их продолжа- тистов, которые у меня играли.
ют финансировать из общего Кого-то я брал готовенького,
бюджета. Нас могло бы спасти а кого-то «лепил».
сокращение их числа или их со- А какие места в столице у вас
единение в один, как произошло любимые?
у нас в Театре Луны
и Театре комедии —
мы теперь прекрасно существуем. Пока
Главные события
Центрального округа столицы
не будет проведена
такая ревизия, бесcaoinform.ru
полезно говорить
о больших задачах.
Потому что только
после нее станет понятно, сколь- Я люблю Патриаршие пруды,
ко нам на самом деле еще нужно потому что там с 1993 года рассредств и нужно ли вообще их полагался в подвале дома наш
добавлять. Кроме того, театры театр, до того, как переехал на
следовало бы поделить по раз- Малую Ордынку. А вообще я из
сожалению, сейчас
мерам, как в магазине: L, M, S, Тушина, к со
чтобы стало понятно, какой из в этом районе не бываю. Мы жишагах от дворца пионих и на какое финансирование ли в двух ша
может претендовать, на какую неров «Салют».
«Салют Отец был душой
он-то меня
сумму стабильно рассчитывать. любой компании,
комп
и запустил в хоровод кружков
В 1977 году на экраны вышел
фильм «Усатый нянь», который
и секций: вокал,
вок танцы, музыка,
сделал вас знаменитым на всю
карате, баскетбол...
баске
страну. Не ощущаете ли вы себя
Какие радости,
радост помимо театра,
сопровождают вашу жизнь се«усатым нянем» и по отношесопровождаю
годня?
У меня растет внук Степан — помаршала Жукова. Его батомок марша
бушка Татьяна
Татьян Юрьевна Прохадевичестве Василевская,
нова, в девич
внучкой сразу двух
является вн
Союза
маршалов Советского
С
Василевского и Г. К. ЖукоА. М. Василев
Степан стал кадетом.
ва. Наш Степ
Тут недавно его показали по
каналам, и в прессе писавсем канала
ли, что Сергей
Серге Проханов растит
Жукова. Мы смотрели
второго Жу
и обливались
слезами, глядя
обливал
Очень трогательно
на него. О
выглядел!
выгляде
Я слышала,
что вы со свослыш
ей супругой
Татьяной
суп
Юрьевной
познакомиЮрьев
лись во
в время романтичной лыжной
истории.
л
Лыжами до сих пор
Лыж
увлекаетесь?
увлек
Раньше катался на горРань
лыжах, увлекался
ных л
беговыми. Вообще был
беговы
спортивным человеком. Но
спортивн
ногу и теперь не катасломал ног
берегу себя.
юсь — бе
ЕЛЕНА БУЛОВА
БУ
okruga@vm.ru
okruga@

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

(499) 557-04-00
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Фасад здания украшен маскаронами с изображением человеческих лиц. До революции у всех фигур и маскаронов особняка глаза были инкрустированы хрусталем тонкой
огранки и блестели на солнце.

Светильники на доме в виде вазы обвивают змеи, точно
так же как на символе кадуцей. Подобное украшение
было неслучайным:
в купеческой среде
кадуцей имел свое
образное значение. Одна из змей
символизировала
жадность, а другая— хитрость.
Подразумевалось,
что если они договорятся между собой, то купца ждет
успех в делах.

Особняк на Воронцовом
Поле (Таганский район),
который в народе называют Дом беседующих змей,
в 2019 году ждет масштабная реставрация. Работы
над объектом культурного
наследия регионального
значения затронут фасады
и кровлю.

MOS.RU

С

вое неофициальное название здание получило
потому, что на аттике и на
ограде находятся светильники
в виде вазонов, обвитых змеями.
Дом расположен в местности
с богатой историей, хоть и появился он на городских картах
в 1822 году, когда участок приобрел купец Евграф Латышев.
Историк Наталия Домашнева
рассказала, что череда событий, связанных с хозяевами этого участка на Воронцовом Поле,
началась еще в XIV веке, имела
мрачный и несколько мистический оттенок.
— Его владелец, последний московский тысяцкий Василий Воронцов-Вельяминов, был казнен
по делу об измене, — говорит

историк. — Незавидная участь
ждала и одного из крупных деятелей Смутного времени Прокопия Ляпунова, предательски
убитого здесь. В дальнейшем
земля была пожалована фавориту императрицы Екатерины II
Григорию Потемкину, который
умер, не приступив к строительству, так же как и следующий
владелец, князь Александр Безбородко.

ЧАСТНОСТИ

12 января 2019 года. Студентка Алина Литвинова любит гулять в Таганском районе столицы. Особенно ей нравится
красивый дом на Воронцовом Поле

До 1822 года место пустовало.
Первым застройщиком стал
ростовский купец Евграф Латышев. После смерти хозяина
в 1896 году особняк перешел
во владение благотворителя
и коллекционера Алексея Бахрушина. Он перестроил дом,
поскольку купил его для размещения коллекций и собрания
книг. Лучшие комнаты были
отведены под музей и библиотеку. Вдоль стен возвышались
массивные дубовые книжные
шкафы, посредине комнаты
и у стен стояли витрины.
— У меня в библиотеке, — писал Бахрушин в воспоминаниях, — яблоку негде упасть: везде книги, папки, опять книги,
опять папки — свободного же
места нет, да и быть не может.
По вторникам, два раза в месяц
в доме на Воронцовом Поле со-

Реклама

Недвижимость
● Арендуем жилье. Т. (495) 782-56-71

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

Коллекционирование
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

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Дом, где
беседуют
змеи

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

● 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 старые вещи — посуду, фотографии, нестандартные предметы, книги
и т. д. / Поможем очистить квартиру,
дачу. Выезд Москва и МО (+500 км. —
по договоренности). Т.: (985) 742-33-45,
(963) 771-18-02
● Янтарь, посуду, статуэтки, серебро.
Т. (916) 155-34-82
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Книги, полки. Т. (495) 585-40-56

Размещение рекламы

499 5570404

бирались любители русской
книги и искусства. Но переезду
семьи помешала смерть Бахрушина в 1904 году. Вдова продала
дом Глафире Бардыгиной и ее
мужу. Новая владелица поручила провести его реконструкцию
архитектору Ивану Барютину.
Дом перестроили, и он постепенно оброс пристройками,
а композиция фасада смести-

БАХРУШИН
ПРИНИМАЛ
ЗДЕСЬ ГОСТЕЙ
И ХРАНИЛ СВОЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

лась от двухэтажного корпуса
к трехэтажному, завершенному
шатром. Некоторые элементы
особняка характерны для стиля
ар-нуво. Тогда, при Бардыгиной,
на здании и появились светильники, обвитые змеями.
— Говорят, что проект дома был
переработанным вариантом некоего европейского , опубликованного в альбоме образцовых
зданий, — добавила Наталия
Домашнева.
По словам историка, многие
считают, что эти животные
символизируют смерть, но рептилия может олицетворять мудрость и могущество.
После революции хозяева дома неоднократно менялись.
С 1952 года и по сей день здание
занимает посольство Индии.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Информация Мосжилинспекции по ЦАО
По предписанию Мосжилинспекции водомерный
узел перенесен от электрощитовой на безопасное
расстояние.
В Жилищную инспекцию по Центральному административному округу обратился житель дома 8 по Пожарскому переулку по вопросу нарушения Государственным бюджетным учреждением «Жилищник
района Хамовники» правил безопасности содержания
общего имущества в доме.
В обращении заявитель сообщал, что в непосредственной близости от электрощитовой дома расположен
водомерный узел МКД, трубы системы холодного
водоснабжения.
По обращению жилищные инспекторы провели проверку и установили: действительно водомерный узел
расположен рядом с электрощитовой дома, необходимое расстояние от труб системы холодного водоснабжения до электропроводки соблюдено не было.

Данное нарушение при возникновении аварийной
ситуации могло привести к серьезной аварии.
Согласно пункту 20 Постановления правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме и о порядке их
оказания и исполнения» управляющая организация
обязана следить за техническим состоянием электрооборудования в доме.
Мосжилинспекция по Центральному административному округу предписала управляющей организации
(ГБУ «Жилищник») провести мероприятия по переносу водомерного узла дома.
В ходе проверки исполнения предписания установлено, что управляющей организацией мероприятия
выполнены, в настоящее время необходимые меры
безопасности в доме соблюдены.

ПО ДЕЛУ
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ОФИЦИАЛЬНО
Вакансии ГБУ
«Жилищник»
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Жилищник» районов Центрального
административного округа города
Москвы проводит набор на вакансии по специальностям:
■ Водитель.
Требования к кандидатам: водительские права категории В, С, D, опыт
работы в городе Москве без ДТП.
Должностные обязанности: содержание техники в исправном, рабочем
состоянии, проведение механизированной уборки на различной уборочной технике, работа с реагентами.
График работы: 5/2, 6/1, заработная
плата: от 33 000 рублей.
■ Кровельщик.
Требования к кандидатам: удостоверение кровельщика, опыт работы
приветствуется. Должностные
обязанности: проведение всех
видов работ на кровле, ревизии,
осмотры и выявление дефектов
высотных конструкций. График
работы: 5/2, 6/1. Заработная плата:
от 35 000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщения Департамента городского имущества и прокуратуры ЦАО
Департамент городского имущества города Москвы принял распоряжение от 25 декабря 2018 года № 44964 об изъятии недвижимого
имущества для государственных нужд.
Департаментом городского имущества города Москвы принято распоряжение от 25 декабря 2018 года № 44964 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества (Северо-Западный
и Центральный административные округа города Москвы)». С полным
текстом документа и приложений можно ознакомиться на официальном портале префектуры Центрального административного округа
cao.mos.ru. Объекты недвижимого имущества — нежилое здание
и арендованный земельный участок — изымаются для строительства
многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного
дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца с необходимой для функционирования
улично-дорожной сетью, переустройства инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры.
Прокуратура ЦАО провела антикоррупционный правовой квест
для старшеклассников
В рамках работы профиля «Молодежь и право» прокуратуры Центрального административного округа Москвы и Лицея НИУ ВШЭ, в целях
пропаганды среди молодежи антикоррупционного мировоззрения,
формирования антикоррупционной устойчивости личности, воспитания честности, порядочности проведен антикоррупционный
профилактико-познавательный правовой квест для учащихся
10–11-х классов. Задачами мероприятия стали: повышение уровня

ситуации; показать на конкретных примерах, к каким последствиям
может приводить коррупция, раскрыть невыгодность» коррупционного
поведения, выявить эффективные пути противодействия различным
формам его проявления. Организаторы предложили участникам квеста
выдуманную историю: молодой человек Петр Петров распивал с друзьями на детской площадке алкогольные напитки, в это время мимо
проезжал патрульный экипаж сотрудников полиции. Положительный
персонаж — старший лейтенант патрульно-постовой службы по району Потапкино Иван Иванов представился и сообщил молодым людям
о нарушении ст.20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции
в запрещенных местах). Петр предложил сотруднику полиции уладить
конфликт без составления протокола за материальное вознаграждение
в виде 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки), по итогам судебного разбирательства суд вынес в отношении Петрова Петра обвинительный приговор
и назначил ему наказание в виде штрафа. Школьники, разделившись
на 4 команды, выбрав капитанов, разошлись по «станциям» квеста.
На каждой станции студентами-выпускниками юридического института МГПУ, выступившими в роли судьи, прокурора, адвоката, обвиняемого, дознавателя были даны основы правовой ситуации, выдержки
из законов и кодексов, а также разъяснены степень общественной
опасности таких действий. Формат квеста позволил соединить в себе
элементы викторины и игры, сделав мероприятие увлекательным и захватывающим. Победила команда учащихся «Вымпел», которая правильно выполнила все задания. Команде-победителю торжественно
вручена почетная грамота, стальным участникам — дипломы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Плов. Лыжи. Дзюдо. Звено. Галл. Кено. Трико. Книга. Сбор. Ротанг. Чат. Сон. Яблоко. Сатрап. Аппарат. Буерак. Люкс. Сила. Котелок. Авеню. Платок.
Таллий. Сена. Вина. Шатен. Отток. Дракон. ПО ВЕРТИКАЛИ. Краска. Азарт. Анафема. Погост. Баботе. Тукан. Валерия. Рало. Алфавит. Кейт. Моллюск. Сок. Зефир. Спад.
Гость. Локатор. Сава. Аналитик. Лоно. Иволга. Жакан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

правовой культуры, формирование правовой грамотности школьников, знакомство с основными законодательными актами, регулирующими ответственность, в том числе за коррупционные преступления
и правонарушения, систематизация знаний учащихся по основам
права, совершенствование навыков работы с источниками права
и иными текстами правового содержания, развитие навыков поиска
и анализа правовой информации, формирование у учащихся навыка
моделирования правомерного поведения в обществе.
Заместитель прокурора округа Дмитрий Коренев в приветственном
слове обратил внимание ребят, что во многом именно терпимость
общества к повседневным проявлениям коррупционного поведения,
делает коррупцию столь распространенной. Ключевая роль в реализации Национального плана борьбы с коррупцией принадлежит молодежи и сегодняшним школьникам, так как в ближайшей перспективе
именно они будут являться наиболее активной, амбициозной и трудоспособной частью населения. В жюри квеста вошли заместитель
директора юридического института Московского городского педагогического университета Андрей Звонарев, заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин ЮФ МГПУ Александр Ростокинский,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ЮФ МГПУ Сергей
Данелян, члены аппарата депутата МГД Александра Семенникова,
студенты факультета права НИУ ВШЭ. Основные идеи правового
квеста — в форме игры предложить школьникам за обезличенными
строками документов увидеть людские судьбы, задуматься о значении
права в жизни каждого человека, научиться понимать последствия
противоправного поведения и преодолевать правовые конфликтные

■ Дворник.
Требования к кандидатам: хорошая
физическая форма. Должностные
обязанности: проведение уборки
дворовой территории, очистка
тротуаров и дорожек от снега,
льда, а также посыпка их песком
и т.д., работа с реагентами. График
работы: 5/2, 6/1. Заработная плата:
от 19 000 рублей.
■ Дорожный рабочий.
Требования к кандидатам: хорошая
физическая форма. Должностные
обязанности: выполнение работ
при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог,
искусственных сооружений и тротуаров, работа с реагентами. График
работы: 5/2, 6/1. Заработная плата:
от 20 000 рублей.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефонам:
ГБУ «Жилищник района Арбат»
(499) 241-21-25; ГБУ «Жилищник
Басманного района» (495) 607-42-68;
ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» (495) 951-75-64;
ГБУ «Жилищник Красносельского
района» (499) 788-22-30; ГБУ
«Жилищник Мещанского района»
(495) 680-09-17, (495) 680-07-66;
ГБУ «Жилищник Пресненского
района» (499) 255-68-18; ГБУ
«Жилищник Таганского района»
(495) 911-07-31; ГБУ «Жилищник
Тверского района» (495) 624-61-52;
ГБУ «Жилищник района Хамовники»
(499) 242-02-21; ГБУ «Жилищник
района Якиманка» (495) 953-26-64.
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ГОРОСКОП
21.01–27.01
ОВЕН 21.0319.04
Благоприятная неделя
для решения любых
вопросов, касающихся
семейной и личной жизни. Как для совместных
дел и отдыха с супругом
и детьми, так и для начала романтических отношений, если вы одиноки.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Тельцам стоит пересмотреть свое окружение.
Отдалитесь от людей,
которые требуют много
внимания, но ничего
не дают вам взамен.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
У Близнецов не исключено неожиданное получение денег. Не потратьте
их на безделушки.

РАК 21.0622.07
АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

В жизни Раков произойдет какое-то судьбоносное событие.

ЛЕВ 23.0722.08
Львам предстоит принять какое-то важное
решение. Возможно,
встанет вопрос о новом
сотрудничестве, которое
позволит существенно
увеличить доходы.

ДЕВА 23.0822.09
Удачный период для решения жилищных вопросов — ремонта, покупки
квартиры, переезда.

ВЕСЫ 23.0922.10
Пора уделить внимание
поиску партнера или укреплению отношений
со второй половинкой.

ФОТОФАКТ
14 января 2019 года. У восточносибирской рыси огромная радость, как и у многих других питомцев Московского зоопарка. Нераспроданные новогодние
елочки стали для животных самым лучшим подарком к зимним праздникам. Нет, конечно, рысь в отличие от копытных травоядных жевать хвою или кору
не будет — не по статусу ей и не по вкусу. Эта большая дикая кошка с кисточками на ушках весело играет с еловыми лапами, как домашний котенок —
с похищенным у хозяев шнурком. Лишь на одно мгновение она отвлеклась от новой колючей игрушки, чтобы попозировать фотографу.

АФИША
Успеть сшить куклу и послушать лекции
Катерина Хохлова — культурный
обозреватель «Москвы. Центр»,
журналист. Знает все о музеях
и выставках столицы и России,
умеет отличить Мане от Моне,
авангард от арьергарда, алтабас
от виссона. Расскажет, почему
в балете нет суфлеров, и научит
различать зигугу и пендибуль —
потому что это виды бискорню.

В «Гиперионе» основательница
арт-кафе Елена Юнькова расскажет, как разработать такой проект с нуля: от поиска помещения
до открытия, а также о том, как
избежать самых частых ошибок.
Встреча пройдет 24 января. Начало в 19:00. Информация по
телефону +7 (916) 613-42-86.

Если вы любите отечественную
фантастику, вот он — шанс увидеть в одном месте и в одно время Олега Дивова, Сергея Лукьяненко и Вадима Панова. Мероприятие, посвященное русской
фантастике, пройдет 25 января.
Начало в 19:00. Вход свободный,
по записи.

В «Лужниках» научат премудростям скандинавской ходьбы
всех желающих от 55 до 90 лет.
Опытный инструктор покажет,
как правильно разминаться
и двигаться. Занятие пройдет
27 января. Начало в 10:00. Вход
свободный, понадобятся свои
палки для ходьбы.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

РАЙОН АРБАТ

«Арбатская»
Никитский бул., 7а, Дом Гоголя.
Искусствовед Екатерина Малахова 19 января проведет в Доме
Гоголя мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной
куклы-закрутки Мамушка. Начало в 12:00.

«Таганская»
Ул. Николоямская, 6, 2-й этаж,
библиотека иностранной
литературы им. М. И. Рудомино.
«Иностранка» 22 января приглашает на вечер камерной музыки.
Лауреаты международных конкурсов исполнят произведения
для скрипки, альта, виолончели
и фортепиано Мошковского,
Дворжака и Чайковского. Начало в 19:00.

РАЙОН ЯКИМАНКА

Отличная неделя для поиска новых партнеров,
клиентов и друзей.

«Тургеневская»»
Бобров пер., 6, стр. 1, библиотека-читальня им. И. С. Тургенева,
Тургеневская гостиная.
Искусствовед и филолог Анна
Максименко завершает цикл, посвященный путешествиям и истории одной семьи. Последняя
беседа посвящена Москве — от
Зюзина и Воробьевых гор до Ботанического сада. Лекция пройдет
23 января. Начало в 15:00.

РАЙОН ТАГАНСКИЙ

КОЗЕРОГ 22.1219.01

Готовит для читателей обзоры
столичных событий на неделю.

РАЙОН БАСМАННЫЙ

ТВЕРСКОЙ РАЙОН

РАЙОН ХАМОВНИКИ

СКОРПИОН 23.1021.11
Разнообразьте свою
жизнь походом в театр,
кино, на каток или другими развлечениями.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Стрельцам звезды советуют упорядочить финансовые траты семьи.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Отложите любые перемены в работе и бизнесе.
А вот в личной жизни самое время что-то менять.

РЫБЫ 19.0220.03
Не отказывайте себе
в культурном отдыхе.
Также хорошо наметить
шаги по повышению качества своей жизни.

«Китай-город»
Хохловский пер., 7–9, стр. 3,
вход со двора, книжный
клуб-магазин «Гиперион».

«Чеховская»
Страстной бул., 6, стр. 2,
вход со Страстного бульвара,
библиотека им. А. П. Чехова.

«Воробьевы горы»
Лужнецкая наб., 24, олимпийский
комплекс «Лужники» в районе Лужнецкого метромоста.

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 9,
ЦПКиО им. М. Горького.
Ко Дню студента Парк Горького
приготовил праздничную программу — 25 и 26 января здесь
пройдут ледовые и пешеходные
квесты. Для учащихся вузов участие бесплатное.
Квест на катке пройдет 25 января. Начало в 17:00. Пешеходный
квест «Студенческий переполох» пройдет в Нескучном саду
26 января. Начало в 13:00. Всех
участниц по имени Татьяна ждут
памятные сувениры. Возьмите
с собой документ, удостоверяющий личность.

