КОРОТКО

Москву переведут
на 11‑значные телефонные
номера

Новый трамвай для столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел прототип трамвая, который может заменить курсирующие по улицам столицы устаревшие модели. В ходе посещения трамвайного депо им. Н. Э. Баумана Сергей Собянин проехал в трамвае нового поколения,
который в рамках конкурса презентовала французская фирма
«Альстом». Представители компании сообщили мэру, что трамвай отвечает всем современным требованиям, в частности этот
транспорт доступен маломобильным гражданам, а салон трамвая оборудован антивандальными сиденьями. Кроме того, в салоне установлены современные системы отопления, кондиционирования и освещения.

Порядок набора телефонных номеров для почти 4,5 млн квартир в Москве МГТС изменит с первого июля.
Переход набор 11 цифр при звонке
на любой номер, планировался на январь, но компания не успела модернизировать оборудование.

НОВОСТИ

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Первая заправка
для электромобилей
открылась в городе
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8 Марта – не просто Международный женский день. Это
торжество весны, любви,
красоты и нежности. В преддверии праздника в столице
прошел настоящий калейдоскоп красочных мероприятий, посвященных 8 Марта.
Женщин района поздравили
и в Замоскворечье. Сегодня
мы расскажем о наиболее
ярких событиях округа
и района.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Праздничный
калейдоскоп
Для женщин-героев

В Замоскворечье в канун 8 Марта особо чествовали женщин – ветеранов Великой Отечественной
войны, актив Совета ветеранов и представителей
10 первичных ветеранских организаций района.
Для них прошли торжественный обед в кафе «Астория», в Пятницком переулке, концерт в ЦСО «Замоскворечье» и чаепитие. Как отметила Елена Трепетова, председатель районного Совета ветеранов,
на праздничный обед были приглашены 30 человек,
в основном те, кто занимается общественной работой в ветеранской организации.
– Мы рады, что в районе при поддержке управы
проходят такие встречи для общественников и ветеранов, – сказал Елена Трепетова, – для нас крайне
важны такие внимание, забота и поддержка.
Как было отмечено на прошедших мероприятиях, женщины – участницы Великой Отечественной
войны и труженицы тыла – настоящий пример человеческой храбрости, отваги, доброты, сострадания, мудрости.

«Декада любви»
Накануне Международного женского дня
в ЦАО прошла «декада любви». Иначе не назовешь калейдоскоп мероприятий, посвященный
первому весеннему празднику – 8 Марта, когда

никто не упускает возможность признаться в нежных чувствах своим мамам, бабушкам, сестрам,
любимым…
Так, 29 февраля и 1 марта жительницы ЦАО, работающие на предприятиях, в учреждениях округа, ветераны и пенсионеры были приглашены на большие
праздничные концерты в Театр Российской армии
и в Международный дом музыки, где для них выступили лучшие творческие коллективы и исполнители
Москвы и России.
Кроме того, столичные парки культуры и отдыха
к празднику 8 Марта подготовили подарок всем женщинам. В этот день в ЦПКиО Москвы прошли разнообразные программы для москвичек всех возрастов.

Москве открылась первая в городе заправка
для электромобилей. Она
расположена в районе Замоскворечье на Садовнической улице у дома 36.
Первое время заправка
будет работать в тестовом режиме, а потому зарядить свой
автомобиль все желающие
смогут абсолютно бесплатно.
В ближайшие два месяца в Москве появится
еще 27 заправок: 25 стандартных комплексов (время зарядки там составит
от четырех до десяти часов)
и две станции повышенной
мощности (время зарядки
20–30 минут).
Однако зарядить свой
электромобиль можно и дома.
Если его подключить на ночь
к обычной розетке в 220 В,
то «полный бак» электромобиля обойдется всего в десять
рублей.
Сейчас в Москве зарегистрировано всего около 50 электромобилей, но с появлением
электрозаправок, по мнению
представителей МОЭСК и автопроизводителей, интерес
москвичей к электромобилям
вырастет.

СПОРТ

Прошел окружной
День здоровья
10 марта в парке «Красная Пресня» прошел большой
спортивный праздник ЦАО.

В

се желающие могли принять участие в старинных русских
подвижных играх, викторинах, покататься по каналам парка
на тюбинге, прикрепленном к квадроциклу или снегоходу, пострелять в электронном тире, поучаствовать в интерактивных играх. Для самых маленьких работал каток и ледяная горка, а для самых усидчивых – настольные спортивные игры.
Во время праздника прошла шоу-программа «Русские кулачные бои» и сдача нормативов «Московский спортсмен».
Зрители увидели мотошоу, игру «Лазертаг» и мини-футбол.
В празднике приняли участие префект Центрального административного округа Сергей Байдаков, а также представители управ десяти районов ЦАО, в том числе Нонна Харитонова,
глава управы района Замоскворечье.

Лучшие в работе
Накануне 8 Марта в зале церковных соборов
храма Христа Спасителя прошла торжественная
церемония награждения победителей городского
конкурса «Женщина – директор года». В этот день
чествовали не только самых прекрасных, но и самых
умных, целеустремленных женщин нашего города.
В 2011 году в конкурсе приняли участие 122 женщины-руководителя из всех административных округов Москвы. 18 женщин представляли Центральный административный округ. Четверо из них стали
победителями в различных номинациях.
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Избраны депутаты
муниципального собрания
На основании протоколов избирательной
комиссии внутригородского муниципального
образования Замоскворечье в городе Москве
от 7 марта 2012 года о результатах выборов
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Замоскворечье в городе Москве и в соответствии со статьей 76 Закона города Москвы
«Избирательный кодекс города Москвы» избирательная комиссия решила признать выборы депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве по многомандатным избирательным округам № 1 и 2
состоявшимися и действительными. В состав
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Замоскворечье
в городе Москве избрано десять депутатов.
Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве:
Брумель Игорь Николаевич (избирательный округ № 1)
Востриков Андрей Викторович (избирательный округ № 2)
Евланова Наталья Владимировна (избирательный округ № 2)
Елистратов Алексей Александрович (избирательный округ № 1)
Емельянов Павел Александрович (избирательный округ № 2)
Кирилина Наталья Николаевна (избирательный округ № 2)
Комов Александр Васильевич (избирательный округ № 1)
Кузнецов Владимир Сергеевич (избирательный округ № 1)
Марков Сергей Михайлович (избирательный округ № 1)
Матвеев Николай Петрович (избирательный округ № 2)

ЗАДЕРЖАНИЕ

В

результате профессиональных действий
инспекторов группы розыска 3‑го батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ
МВД России по городу Москве 20 февраля
2012 года на улице Большая Полянка была задержана автомашина ВАЗ-21074 сине-зеленого цвета, которая по государственным регистрационным знакам находилась в розыске,
ввиду того что на ней был совершен грабеж.
Водитель, находившийся в данной автомашине, был задержан и доставлен в отдел МВД
по району Якиманка УВД по ЦАО ГУ МВД
России по городу Москве для выяснения всех
обстоятельств произошедшего.
Врио командира 3‑го батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве капитан полиции
Одиноков К. Ю.

ВАКАНСИЯ

П

2

олк дорожно-патрульной службы ГИБДД
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
приглашает мужчин в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющих юридическое образование, проживающих в городе Москве или ближнем Подмосковье, обладающих крепким здоровьем и желанием служить в дорожно-патрульной службе
ГИБДД по Центральному административному
округу города Москвы, на замещение вакантных
должностей офицерского состава.
Сотрудники органов внутренних дел имеют
льготы:
– бесплатный проезд в метрополитене;
– ежегодный отпуск от 35 суток;
– возможность бесплатно получить высшее
юридическое образование в системе МВД РФ;
– льготное пенсионное обеспечение после
20 лет службы.
Сотрудники получают стабильную заработную плату, обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, ведомственным медицинским обслуживанием.
Дополнительную информацию об условиях
службы и правилах приема можно получить по
телефонам:
(499) 264-65-80, (499) 264-41-85.
Врио заместителя командира
3-го батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
майор полиции Корончук И.В.

СОВЕТЫ

Расскажите ребенку о правилах
пожарной безопасности
Основными причинами пожаров в быту являются неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи,
использование электробытовых приборов, теле-, видеои аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или неисправной, проведение электросварочных работ
в квартирах, игры детей с огнем. Сегодня мы дадим несколько советов нашим читателям о способах доступно объяснить
ребенку, как нужно вести себя, чтобы избежать пожара дома.

Как не допустить
возгорания:
– не балуйся дома со спичками и зажигалками – это одна из причин пожаров;
– не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно
утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь
их выключить;
– не суши белье над плитой – оно
может загореться;
– не забывай выключать газовую
плиту. Если почувствовал запах газа,
не зажигай спичек и не включай свет.
Срочно проветри квартиру;
– ни в коем случае не зажигай
фейерверки, свечи или бенгальские огни
дома без взрослых.

При небольшом пожаре
Если огонь небольшой, можно
попробовать сразу же затушить его,

набросив на него плотную ткань
или одеяло, заливая водой или засыпая песком. Если огонь сразу не погас,
немедленно убегай из дома в безопасное место и только после этого позвони в пожарную охрану по телефону
01 или попроси об этом соседей. Если
не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону
01 и сообщи пожарным точный адрес
и номер своей квартиры. После этого
зови из окна на помощь соседей и прохожих.

Опасность дыма
При пожаре дым гораздо опаснее
огня. Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь,
что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу
ползком – внизу дыма меньше. Если
в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову
мокрой салфеткой и выходить при-

Значительная часть пожаров случается в квартирах. В 9 случаях из 10
жильцы гибнут и получают
травмы от огня и дыма.
гнувшись или ползком. Обязательно
закрой форточку и дверь в комнате,
где начался пожар. Закрытая дверь
может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить
огонь. Наполни водой ванну, ведра,
тазы, можешь облить водой двери
и пол. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт: он может отключиться и ты задохнешься.
Когда приедут пожарные, во всем
их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. Запомни самое главное правило не только
при пожаре, но и при любой другой
опасности: не поддавайся панике
и не теряй самообладания!

ТРАДИЦИИ

В Замоскворечье любви
все возрасты покорны
В столицу пришла весна – пора
любви, новизны и цветения. Однако в последнем зимнем месяце
тоже был день, посвященный
великому чувству, – День влюбленных. О том, как отметили этот
праздник в районе Замоскворечье, рассказывает наш корреспондент.

Бесценный опыт
15 февраля в Цирке танцующих
фонтанов
«Аквамарин»
прошел
праздник, посвященный Дню святого Валентина. Поделиться бесценным опытом семейной жизни, рассказать молодежи о том, как вместе
переносить все тяготы и невзгоды,
пришла пара Свентуховых, которая
отметила в феврале золотую свадьбу.
Среди гостей также присутствовали
представители Молодежного совета Замоскворечья и семейные пары,
прожившие вместе более 30 лет. Организатором мероприятия выступил
Александр Сидоров, активист и руководитель штаба «Молодой Гвардии» в районе Замоскворечье.

Живое общение
Главной целью события стало живое
общение пенсионеров с молодежью
о важных вещах, с которыми придется
столкнуться в браке. Юноши и девушки
в свою очередь поделились своими размышлениями о семье и любви.

Люди разных поколений встретились на празднике в цирке «Аквамарин»
Для гостей в цирке был показан концерт, в котором приняли участие лауреаты фестиваля циркового искусства,
заслуженные артисты России, призеры
номинации «Золотой клоун – 2011»
Сергей Акимов, Анна Мельниченко,
Армен Асирянц, Асият Агаева, художник-моменталист Белла Катаджян, воздушная гимнастка Вероника Тесленко,
групповые жонглеры Элина, Анатолий,
Виктор и Дмитрий Тесленко и другие.
Представление закончилось великолепными танцами на льду.

Частичка радости
В перерыве между выступлениями
за шариком мороженого семейные
пары говорили о виновнице торжества – любви. Это чувство, по их сло-

вам, должно облагораживать человека,
дарить новые эмоции и вдохновлять
на великие поступки. Как рассказывает организатор мероприятия Александр Сидоров, во время концерта
сложилось впечатление, что в зале находятся люди, которые молоды душой:
пенсионеры так же переживали, радовались и аплодировали, как и юное
поколение. Сейчас такие мероприятия
особенно важны, поскольку молодежь
должна получить от старших и опытных людей тот необходимый объем
информации, с которым легче идти
по жизни. Сам организатор остался доволен проделанной работой и возможностью поделиться частичкой радости и счастья, как с пенсионерами, так
и с молодежью.
Ася Чухлич
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Россияне начнут получать
пенсионные накопления
Начиная с 1 июля 2012 года,
российские пенсионеры,
имеющие по закону право
на получение накопительной
части пенсии, смогут получать
соответствующие выплаты
средств пенсионных накоплений. Их будет осуществлять
как Пенсионный фонд Российской Федерации, так и негосударственные пенсионные
фонды, в зависимости от того,
где гражданин формировал
свои пенсионные накопления.

Единовременное
получение
Закон определяет несколько видов
выплат средств пенсионных накоплений. Гражданин, которому назначена
трудовая пенсия по старости, накопительная часть которой составит пять
и менее процентов по отношению
к размеру трудовой пенсии, сможет
получить все свои накопления единовременно. Под эту категорию в первую очередь подпадают мужчины
1953–1966 года рождения и женщины 1957–1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались
страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии.
На единовременную выплату также могут рассчитывать граждане,
получающие социальную пенсию
или трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца,
которые не приобрели права на трудовую пенсию по старости из‑за отсутствия необходимого страхового
стажа (не менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного
возраста (мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет).

выплаченный остаток средств вправе получить его правопреемники.
При этом остаток средств материнс
кого капитала на накопительной части пенсии, а также доход от их инвестирования, будет выплачен только
правопреемникам по сертификату
на материнский капитал – отцу ребенка или непосредственно самому
ребенку/детям.

Срочная выплата
Срочная пенсионная выплата
формируется только за счет средств
дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии
гражданина. То есть за счет средств,
поступающих по Программе государственного
софинансирования
пенсий; средств (части средств) материнского капитала, направленных
на формирование накопительной
части трудовой пенсии, а также дохода от их инвестирования.
Право на срочную пенсионную
выплату наступает с момента назначения трудовой пенсии по старости
(в том числе и досрочной). Продолжительность срочной пенсионной
выплаты не может быть менее десяти
лет (120 месяцев).

Правопреемник
Важной особенностью срочной
пенсионной выплаты является то,
что если гражданин умирает после
назначения ему такой выплаты, не-

КСТАТИ
Срочная пенсионная выплата
и накопительная часть трудовой
пенсии по старости будут ежегодно – 1 августа – корректироваться с учетом поступивших на накопительную часть пенсии взносов.

Привычный вид
Пенсионные накопления будут получать в наиболее привычном виде –
в виде накопительной части трудовой
пенсии по старости. В 2012 году ее
размер будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты
в 18 лет. То есть, чтобы получить ежемесячный размер выплаты накопительной части пенсии в 2012 году, надо
общую сумму пенсионных накоплений (с учетом дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев.

Организационная
работа
Несмотря на то что Закон «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений»
вступает в силу с 1 июля 2012 года,
положения, которые касаются получения срочной пенсионной выплаты и накопительной части трудовой
пенсии по старости, распространяются на граждан, имеющих право
на получение накопительной части
трудовой пенсии по старости с 1 января 2002 года. В настоящее время
Пенсионный фонд России проводит
организационные подготовительные мероприятия для осуществления
со второго полугодия 2012 года выплат средств пенсионных накоплений
граждан, у которых возникло право
на их получение.
Главное управление ПФР № 10
по г. Москве и Московской области

ОФИЦИАЛЬНО

Пройдут публичные слушания
На публичные слушания представляются:
1. Материалы по обоснованию градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) для осуществления
строительства объекта гаражного назначения на территории района Замоскворечье в ЦАО по адресу Садовническая ул., вл. 36.
Собрание участников публичных
слушаний по обоснованию градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления строительства объекта гаражного назначения
на территории района Замоскворечье
в ЦАО по адресу Садовническая ул.,
вл. 36 состоится 04.04.2011 г. в 18:00
по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб.
503. Время начала регистрации участников – 17:30.
2. Проект размещения дошкольного
образовательного учреждения по адресу Татарская ул., д. 5, стр. 5.
Собрание участников публичных
слушаний по проекту размещения
дошкольного образовательного учреждения по адресу Татарская ул.,
д. 5, стр. 5 состоится 03.04.2011 г.
в 18:00 по адресу Бахрушина ул., д.
13, каб. 503. Время начала регистрации участников – 17:30.
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3. Материалы по обоснованию Градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) для осуществления
строительства объекта гаражного назначения на территории района Замоскворечье в ЦАО по адресу Валовая
ул., вл. 8/18.
Собрание участников публичных
слушаний по обоснованию градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления строительства объекта гаражного назначения
на территории района Замоскворечье
в ЦАО по адресу Валовая ул., вл. 8/18
состоится 05.04.2011 г. в 18:00 по адресу
Бахрушина ул., д. 13, каб. 503. Время начала регистрации участников – 17:30.
Информационные материалы по темам публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу Бахрушина ул., д. 13, каб. 301.
Экспозиция
открыта
с 19.03.2012 г. по 26.03.2012 г., в субНомера контактных справочных
телефонов окружной комиссии:
620‑28‑68, 951‑51‑25.
Почтовый адрес окружной комиссии:
109147, Марксистская ул., д. 24. Электронный адрес окружной комиссии:
prefcao@cao.mos.ru.

боту 24.03.2012 г. с 10:00 до 14:00,
воскресенье – выходной.
Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
В период проведения публичных
слушаний участники имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
– записи предложений в период
работы экспозиции;
– выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Информационные материалы
по проекту размещены на сайтах
в Интернете: официальный портал
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru)
раздел «Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы / Публичные
слушания» и на официальном портале управы района Замоскворечье
раздел «Строительство и реконструкция» (http://zmsk.ru).

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ
Найти место для парковки можно
будет через специальный сайт

М

осквичи смогут найти свободные парковочные
места в центре столицы через единый городской сайт, который начнет работу в октябре 2012 года.
Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«В этом году появится единый сайт для облегчения
поиска свободного места парковки в Центральном
округе Москвы. Кроме того, начнутся работы по соз
данию системы управления городским парковочным
пространством, включая обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации движения», – сказал Ликсутов на заседании столичного
правительства.

Глава департамента отметил, что в Центральном
округе создадут места для парковки, некоторые
из которых будут бесплатными. При этом для жильцов, имеющих квартиры в близлежащих домах,
сформируют особые условия парковки, в том числе
они будут бесплатными для них в определенные дни
недели и время дня.
Всего в ЦАО планируется примерно 50 тысяч парковок на улично-дорожной сети – это без капитальных парковок в округе.

Строительные работы в столице
будут фиксироваться в Интернете

М

эр Москвы Сергей Собянин поручил создать
специальный интернет-портал, на котором
будут регистрироваться все строительные работы,
ведущиеся в городе. Воспользовавшись этим порталом, граждане смогут информировать городские
власти о незаконном строительстве.
«Важно не только сносить самовольное строительство, но и вовремя его пресекать», – подчеркнул Собянин на оперативном совещании в мэрии.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
доложил, что на сегодняшний день в столице приняты
решения о сносе 404 самовольно построенных объектов. По его словам, по 56 объектам уже вступили в силу
решения суда, и в настоящее время ведется подготовка
к сносу этих построек, по 257 объектам ведутся судебные разбирательства.
В целом, как рассказал Хуснуллин, в 2011 году
было снесено 86 самовольно возведенных объектов, в числе которых 34 капитальных и 52 некапитальных. Общая площадь снесенных объектов
составила 88,595 тыс. кв. м.

Официальный сайт района Замоскворечье www.upr-zmsk.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Марат Хуснуллин доложил, что в 2012 году работа
по выявлению и сносу незаконных построек активно
продолжается. За последний месяц снесено пять самовольно возведенных объектов общей площадью две
тыс. кв. м.

Интересный факт
Число мобильных устройств с выходом в Интернет к 2016 году превысит численность населения Земли. Об этом свидетельствуют данные
исследования компании Cisco. По данным ООН,
население Земли к 2016 году составит порядка
7,3 миллиарда человек, в то время как количество мобильных устройств с выходом в Интернет
превысит к этому моменту 10 миллиардов.
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КУЛЬТПОХОД

АФИША

«На крыльях песни»
Если вы не получаете газету района, просим сообщить адрес вашего дома по телефону 504‑98‑34

В

Московском международном
доме музыки продолжается монофестиваль «Музыка Мендельсона».
19 марта в камерном зале прозвучат
песни и дуэты немецкого гения. Вокальная музыка Мендельсона очаровывает мягкой интимностью и изяществом мелодических линий. Среди
его песен есть подлинные жемчужины – прежде всего романс «На крыльях песни» на слова Гейне. Чтобы
в полной мере оценить поэтичность

КОНКУРС
Разыгрывается один пригласительный билет на два лица на концерт
19 марта в Дом музыки.

Ч

Тереза Кронталер

От Москвского международного дома музыки для жителей
района Замоскворечье

то вы знаете о традициях людей
разных национальностей? Расширить свой кругозор все желающие могут на открывшейся недавно выставке
«Праздники и костюмы в культурах народов мира», где представлены работы
учеников детской художественной студии «Кармин». Свой взгляд на культуру
других стран ребята выразили в картинах: в экспозиции представлены пейзажи, портреты, сюжетные композиции,
интерьеры, выполненные акварелью,
гуашью, также можно увидеть разнообразные техники графики, пастель и коллаж.
Выставка продлится до 29 мая в библиотеке № 10 им. Радищева по адресу
ул. Бахрушина, д. 4.
Библиотека работает с понедельника
по пятницу с 11:00 до 19:00, в субботу
с 10:00 до 18:00.

КИНО
В каком городе Германии было открыто первое высшее музыкальное учебное заведение?

1.
2.
3.
4.

Берлин
Кельн
Лейпциг
Дюссельдорф

Ответы на вопросы ждем в понедельник, 19 марта,
с 11:00 до 13:00 по телефону

917-00-80

В

се мы прекрасно помним сказку
о Белоснежке. В новом комедийном
фильме-фэнтези режиссера Тарсема
Сингха «Белоснежка: месть гномов»
ситуация слегка меняется, показывая
нам совершенно новые и довольно оригинальные события с любимыми и знакомыми героями. Начало истории напоминает начало традиционной сказки:
злая королева, которая мечтает выйти
замуж за прекрасного принца, избавляется от единственной соперницы
по красоте – Белоснежки. Злодейка
отправляет ее в лес, чтобы та там сгинула. Но тут‑то и начинается самое инте-

ДОМ СОВЕТОВ
Рубрику ведет
Татьяна Чиркова,
член Союза
художников
России,
писательница
и садовод

Садовод Ольга Червецова не считает себя особенным «тыквоведом», но готова поделиться
с нашими читателями советами, которые помогут
сохранить тыкву и получить от нее пользу.

Незаменимая тыква
Уберечь на долгий срок

Если во время хранения хвостик
у тыквы начинает мокнуть, его вырезают
до здоровой ткани, а место среза подсушивают и натирают негашеной известью.
Поврежденную кожуру тыквы смазывают зеленкой, которая подсушивает ранку
и сохраняет овощ от дальнейших неприятностей.

Помощь при недугах
Людям, страдающим бессонницей
или тревожным сном, пойдет на пользу
прием на ночь рюмки тыквенного сока
или отвара с медом.
Семена тыквы, в которых содержится
до 52% высококачественного пищевого
масла, ненавидят ленточные глисты. Паразитов можно уничтожить, кушая сухие
семена без кожуры, но с внутренней серо-зеленой кожицей.
Сырую рыхлую мякоть тыквы прикладывают к коже при ожогах, сыпях.
Тыквенная мякоть обладает слабительным действием. Она улучшает пищеваре-
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вокальных миниатюр композитора,
их надо услышать в исполнении певцов, обладающих исконно немецкой
манерой прочтения. Именно такие
певицы приедут в Москву, чтобы
принять участие в фестивале своего национального классика – Анна
Люция Рихтер (сопрано) и Тереза
Кронталер (меццо-сопрано) выступят
вместе с всемирно известным концертмейстером, пианистом Семеном
Скигиным.

ВЫСТАВКА
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ние и рекомендуется при ожирении, отеках, вызванных сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

Торт из тыквы с коньяком
Для приготовления теста потребуется:
350 г муки, 150 г маргарина, чайная
ложка сахара, соль на кончике ножа.
Для начинки:
800 г тыквы, 100 г распаренного изюма, 50 г сахара, 2 яйца, 4 ст. ложки молока,
пол чайной ложки корицы, цедра одного
лимона и столовая ложка коньяка.
Муку насыпать горкой, поместить
в нее маргарин и сахар. Рубить ножом
до получения крошки, затем замесить
тесто и держать его на холоде около часа.
Тыкву нарезать дольками и запекать в духовке на слабом огне в течение 50 минут,
пока она не станет мягкой. Протереть
тыкву сквозь сито, смешать с сахаром,
добавить желтки, молоко, распаренный
изюм, протертую цедру лимона, корицу
и коньяк. Яичные белки отделить от желтков, охладить, взбить и смешать с тыквен-
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ресное: Белоснежка встречает в темном
лесу шайку гномов-сорвиголов, которые
только и занимаются тем, что грабят
да убивают. И естественно, наши маленькие злодеи влюбляются в Белоснежку, предлагая ей план мести королеве.
Кому‑то может показаться, что сюжет уж слишком сильно напоминает черную американскую комедию,
но здесь есть элементы и сюжетные
ходы настоящей сказки, каковой эта
история и является в оригинале. Так
что, сказку пропустить просто нельзя.

СПЕКТАКЛЬ

О

ной массой. Тесто раскатать и выложить
в форму, смазанную жиром. Положить
начинку, поставить в разогретую духовку и запекать 10 минут при температуре 240 градусов. Затем уменьшить огонь
до 180 градусов и продолжить выпекать
еще полчаса.

Адрес издателя и редакции:
115054, г. Москва,
ул. Бахрушина, д. 13.
Адрес для писем:
105062, Москва,
Подсосенский пер., д. 28, стр. 2.
Телефон: 917‑00‑80. Е-mail:
vzamos@mail.ru.

кунуться в атмосферу XIV века смогут зрители «Театра Луны» 21 марта. Их ждет путешествие в 1314 год, когда
наследник и будущий король Франции
Людовик X, чтобы заручиться поддержкой феодалов в столь важной для него
Наварре, вынужден был до своего возвращения в Париж оставить управление
страной на свою супругу – королеву
Маргариту Бургундскую.
Приглашаем посмотреть спектакль
«Нельская башня» по Александру Дюма
в постановке Дарьи Поповой.
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