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По традиции в начале сентября Москва отмечает свой день рождения — День города, один из самых 
любимых праздников москвичей и гостей столицы. В этом году Москве исполняется 875 лет!

Уважаемые
жители
Арбата!

Этот  но -
м е р  газет ы 
п о с в я щ е н 
одному из са-
мых любимых 
п р а зд н и к о в 
москвичей — 

Дню города, который отмечают 
в начале сентября. В этом году 
столице исполняется 875 лет. 
В Москве и на Арбате 10 и 11 
сентября пройдет немало ин-
тересных мероприятий, концер-
тов, состоится салют.

В этом номере мы обраща-
емся к одной из самых актуаль-
ных тем на сегодня — энерго-
эффективности, экономному 
расходованию ресурсов. Рас-
скажем, кто и зачем присваи-
вает жилым домам класс энер-
гоэффективности и зависит ли 
от этого размер коммунальных 
платежей. Как жители могут уча-
ствовать в энергосбережении.

Продолжаем публикацию 
материала нашего известного 
краеведа, председателя клуба 
«Зеленая лампа Арбата», члена 
Совета Московского краевед-
ческого общества Почетного 
жителя Арбата Валерии Викто-
ровны Португаловой о Пушкине 
и Арбате.

Расскажем о выставке «Дом 
необычной судьбы» в Доме-му-
зее Марины Цветаевой, о твор-
ческом коллективе «Калина» 
ГБУ ТЦСО «Арбат».

Обратимся к важным вопро-
сам безопасности и раздельно-
го сбора отходов.

По-прежнему ждем от чита-
телей обратной связи — пред-
лагайте темы, пишите о пробле-
мах, задавайте вопросы.

P.S. Приглашаю в интерак-
тивный класс Медиацентра «Дом 
Скрябина» на фотовыставку 
Б. Белоконова и Н. Кабировой 
«Пусть сердцу вечно снится 
май», снятую по мотивам произ-
ведений поэта Сергея Есенина. 
В День города 10 и 11 сентября 
вход в музей свободный. Кроме 
того, 10 сентября в 13.00 музей 
А. Н. Скрябина проведет бес-
платную пешеходную экскурсию 
«Скрябинский Арбат». Ее участ-
ники прогуляются по арбатским 
адресам, связанным с жизнью 
и творчеством великого русско-
го композитора и его друзей. 
Жители Арбата 10 и 11 сен-
тября смогут бесплатно посе-
тить мемориальную квартиру 
А. С. Пушкина, Мемориальную 
квартиру Андрея Белого и вы-
ставочные залы на Арбате, 
53-55 / 32; Дом-музей Марины 
Цветаевой, Дом А. Ф. Лосева, 
Дом Н. В. Гоголя, Объединение 
«Выставочные залы Москвы» 
на Староконюшенном пер., д. 39.

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Слово редактора Главная тема

С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ МОСКВИЧИ БУДУТ ВЫБИРАТЬ С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ МОСКВИЧИ БУДУТ ВЫБИРАТЬ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

К Дню города обычно подводят итоги, строят 
планы на будущее. К этой дате стараются при-
урочить открытие новых социальных и спортивных 
объектов, завершить работы по благоустройству. 
Подводят итоги фестивалей и конкурсов. Столицу 
украшают и наряжают, проводят много празднич-
ных мероприятий.

Поздравляем жителей района Арбат с Днем 
города! Желаем здоровья, радости, благополучия, 
хорошего настроения! И приглашаем принять уча-
стие в торжествах, посвященных этому празднику, 
10 и 11 сентября.

В Центральном округе с 9 по 11 сентября 
пройдет фестиваль «День города» на Тверской, 
Моховой улицах, ул. Охотный ряд.

На Поклонной горе и в парке искусств «Музеон» 
пройдут праздничные концерты.

В ЦПКиО им М. Горького — добрый фестиваль 
«Город неравнодушных». На Цветном бульваре — 
фестиваль «Добрая Москва», который познакомит 
с работой 30 благотворительных фондов. В Саду 
«Эрмитаж» — фестиваль «Театральный марш». 
Московские театры покажут спектакли под от-
крытым небом.

Большая программа запланирована на ВДНХ. 
Красочный спортивный праздник пройдет в олим-
пийском комплексе «Лужники». Праздничные 
программы состоятся в библиотеках и культурных 
центрах, музеях.

Праздничный салют запустят 10 сентября в 21.00 
с 30 площадок. В ЦАО — на Москворецкой улице 
между Парящим и Большим Москворецким мостами, 
в парке им. Горького, садах «Эрмитаж» и им. Баума-
на, на Красногвардейских прудах, Таганском парке.

Надеемся, что ситуация с ковидом не повлияет, 
и все запланированные мероприятия состоятся.

МОСКВЕ — МОСКВЕ — 875 ЛЕТ! 

Окончание на стр. 3

КЛАСС ВЫШЕ – ОПЛАТА МЕНЬШЕ
 Актуально

Не так давно на домах 
Москвы стали появлять-
ся таблички с латинскими 
буквами, обозначающими 
класс энергоэффективно-
сти дома. Активные жители 
района Арбат, в числе кото-
рых Галина Львовна Файн-
лейб, озаботились вопро-
сами рачительного расходования ресурсов. 
За разъяснениями, что такое класс энергоэф-
фективности и как он влияет на размер оплаты 
коммунальных услуг, редакция обратилась в 
Московскую жилищную инспекцию.

— Класс энергоэффективности присваивают 
московским домам с 2016 года в соответствии 
с приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 06.06.2016 № 399. Мосжилинспекция 
определяет класс энергетической эффективности 
домов, введенных в эксплуатацию до 2009 года, 
на основании декларации, которую представляет 
управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или соб-
ственники помещений в многоквартирных домах. 
Указатель класса энергетической эффективности 
размещает на фасаде дома управляющая орга-

низация, — рассказывает начальник Инспекции 
по надзору за энергосбережением и контролю 
инженерных систем Государственной жилищной 
инспекции города Москвы Надежда Выстороп.

На сегодняшний день в столице почти 70 про-
центам многоквартирных домов присвоен класс 
энергетической эффективности.

Для жителей это важная информация. Чем 
выше класс, тем меньше дом потребляет энер-
гетических ресурсов. А чем меньше потребление 
энергетических ресурсов, тем ниже цифра в 
платежке. 

ОТ А ДО G
Как класс энергоэффективности дома влияет на оплату коммунальных услуг
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ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ТРИ ДНЯ ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ТРИ ДНЯ 
ОНЛАЙН ИЛИ НА УЧАСТКЕОНЛАЙН ИЛИ НА УЧАСТКЕ    
С 9 по 11 сентября москвичи будут вы-

бирать депутатов муниципальных обра-
зований. Отдать свой голос можно онлайн 
либо на участке. Голосование еще больше 
упростили и адаптировали под график 
жителей мегаполиса.

ЗАРАНЕЕ НЕ НУЖНО
Голоса будут принимать три дня — с 9 

по 11 сентября. Избирательные участки будут 
открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Сделать 
выбор в онлайн-формате можно будет с 08:00 
9 сентября до 20:00 11 сентября.

Причем выбрать способ голосования 
можно прямо в дни выборов. В отличие 
от прошлого года, регистрироваться на он-
лайн-голосование заранее не нужно.

Если вы будете голосовать онлайн, про-
верьте свою учетную запись на mos.ru. В го-
лосовании онлайн могут участвовать только 
те, у кого есть полная (подтвержденная) 
учетная запись.

В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ
Голосовать онлайн — это быстро и легко. 

Процедура занимает меньше 5 минут. Голосо-
вать можно с любого устройства с доступом 
в интернет из любого региона России. Никаких 
документов вроде открепительного удостове-
рения не нужно. Это особенно удобно для тех, 
кто будет в отпуске или в командировке.

Электронное голосование уже подтвер-
дило свою надежность и безопасность. 
С 2019 года в системе проголосовали более 
2,5 миллиона москвичей. Несмотря на множе-
ственные попытки взлома системы, ни одна 
из них не увенчалась успехом и не повлияла 
на результаты.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Главная новинка выборов-2022 — элек-
тронный список избирателей. Список из-

бирателей теперь хранится в электронном 
виде и обновляется прямо в процессе 
голосования.

Электронный список избирателей — это 
база данных всех, кто может участвовать 
в голосовании. Он формируется на ос-
новании данных системы ГАС «Выборы» 
так же, как и привычные бумажные списки. 
В него попадут абсолютно все москвичи 
с активным избирательным правом.

Информация в электронном списке 
избирателей будет обновляться онлайн 
в режиме реального времени. Например, 
Андрей проголосовал онлайн, а потом 
забыл об этом и пришел на участок. 
Бюллетень он уже не получит, потому 
что в системе отмечено: «Андрей про-
голосовал онлайн».

МОЖНО И НА ДОМУ
Проголосовать по-прежнему можно 

на дому, если человеку по состоянию 
здоровья сложно прийти на избиратель-
ный участок. Сообщить о своем желании 
вызвать членов участковой избиратель-
ной комиссии (УИК) на дом можно за-
ранее или в дни голосования на портале 
gosuslugi.ru, лично или по телефону Терри-
ториальной избирательной комиссии (ТИК), 
но не позднее 14:00 11 сентября.

ВЫБРАТЬ ПЯТЕРЫХ
Всего зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Арбат по двум пятимандатным избира-
тельным округам — 34 человека.

Избиратели в бюллетене должны будут 
выбрать пятерых, поставив отметки напротив 
их фамилий.

Территориальная избирательная 
комиссия района Арбат: 

улица Арбат, дом 40, строение 2. 
Телефон: + 7 (499) 241-34-07.

Среди участников онлайн-голосования 
в сентябре разыграют автомобили и при-
зовые баллы. В рамках акции будет разы-
грано более 600 тысяч призов.

Московская торгово-промышленная па-
лата предложила провести акцию в рамках 
программы «Миллион призов» #ВыбираемВ-
месте2022. Это позволит поддержать пред-
принимателей и жителей города в условиях 
санкций и ограничений.

— Мы предоставляем возможность людям, 
которые примут участие в онлайн-голосова-
нии в сентябре, получить призовые баллы 
и обменять их на скидки и бонусы при покупке 
товаров, — сказал президент Московской 
торгово-промышленной палаты Владимир 
Платонов.

Жители столицы получат возможность 
выиграть один из 100 автомобилей или три, 
четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов 
(один балл равен одному рублю). Принять 
участие в розыгрыше смогут москвичи, 
которые проголосуют онлайн на выборах 
муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября.

С помощью выигранных баллов можно 
будет оплачивать покупки в магазинах про-
дуктов, одежды и обуви, детских товаров, 
товаров для дома и творчества. Среди 

партнеров программы также есть аптеки, 
кафе и рестораны, городские музеи, театры 
и другие организации. Кроме того, москвичи 
смогут направить выигрыш на благотвори-
тельность или использовать для пополнения 
карты «Тройка». В рамках программы будет 
разыграно более 600 тысяч призов.

Акция — это шанс для многих компаний 
рассказать о своих товарах миллионам воз-
можных покупателей. Пока с рынка уходят 
крупные иностранные бренды, их московские 
конкуренты могут рассчитывать на приток 
новых клиентов. Особенно это касается кафе, 
ресторанов и торговых сетей. Получив скидки 
на покупки, люди придут в новые для них места 
и, возможно, в будущем станут постоянными 
клиентами. А льготные, проданные со скидкой 
билеты в театры и музеи привлекут в залы 
новых зрителей. Акция выгодна и самим 
москвичам. Проголосовав онлайн и получив 
право на скидку, горожане потратят свои 
деньги на реально необходимые им вещи. 
К примеру, подешевле купят себе одежду и об-
увь на осень, товары для детей или для дома.

Полина ЛЕБЕДЕВА

«МИЛЛИОН «МИЛЛИОН 
ПРИЗОВ»ПРИЗОВ»

 Акция

 Официально

Избирательный участок № 1
Домовладения, входящие в границы 

избирательного участка:
— 1‑й Смоленский переулок, дд. 9 (стр. 

1), 13, 15;
— Глазовский переулок, д. 10 (стр. 1);
— Денежный переулок, д. 30;
— Карманицкий переулок, дд. 3, 3а (стр. 

1, 2, 3, 4), 5;
— переулок Сивцев Вражек, дд. 42 (стр. 

1), 44 / 28;
— Плотников переулок, д. 21 (стр. 1);
— Смоленская набережная, дд. 2, 2а;
— Смоленская улица, дд. 6, 10;
— Спасопесковский переулок, д. 3 / 1 (стр. 

1, 2);
— Троилинский переулок, д. 4 / 7;
— улица Арбат, дд. 38 / 1 (стр. 2), 40, 47 / 23, 

49, 51 (стр. 1, 2, 3);
— Шубинский переулок, д. 7.
Адрес участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 
Шубинский переулок, д. 6 (стр. 1) (типография 
«Наука» ФГУП «Издательство «Наука»).

Избирательный участок № 2
Домовладения, входящие в границы 

избирательного участка:
— 1‑й Николощеповский переулок, д. 20 / 4;
— 1‑й Смоленский переулок, дд. 17, 22 / 10, 

24, 24а;
— Малый Новопесковский переулок, д. 8;
— Новинский бульвар, дд. 1 / 2, 7;
— Панфиловский переулок, дд. 1 / 16 (стр. 

1, 2), 3, 5, 6;
— проезд Шломина, д. 6;
— Проточный переулок, дд. 4, 5 (стр. 1), 

8 / 2 (стр. 1), 11, 14 / 1 (стр. 1);
— Прямой переулок, д. 5 (стр. 1);
— Смоленская набережная, д. 5 / 13;
— Смоленская площадь, д. 13 / 21;
— улица Новый Арбат, дд. 23, 25, 27, 29, 

31 / 12.
Адрес участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: Но-
винский бульвар, д. 3 (стр. 2) (школа № 1234).

Избирательный участок № 4
Домовладения, входящие в границы 

избирательного участка:
— Большой Девятинский переулок, дд. 3, 5;
— Борисоглебский переулок, д. 13 (стр. 

3), 15 (стр. 2);
— Новинский бульвар, д. 10 (стр. 1), 11, 

12, 13, 13 (стр. 6), 14, 15, 16 (стр. 2, 4), 16а, 18 
(корп. 2), 18 (стр. 1), 18а, 18б, 28 / 35 (стр. 1, 1а);

— Поварская улица, дд. 23 (стр. 1), 23а, 
29 / 36 (стр. 1), 31 / 29;

— Трубниковский переулок, дд. 11, 13 (стр. 
1), 24 (стр. 1, 2), 26 (стр. 1), 30 (стр. 1, 3);

— улица Большая Молчановка, д. 30 / 7 
(стр. 1);

— улица Новый Арбат, дд. 22, 26, 30 / 9, 
32, 34.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: Но-
винский бульвар, д. 20 (стр. 1) (школа № 1234).

Избирательный участок № 5
Домовладения, входящие в границы 

избирательного участка:
— Большой Кисловский переулок, д. 4 

(стр. 1);

— Большой Ржевский переулок, д. 11;
— Борисоглебский переулок, дд. 8 (стр. 

1), 12;
— Гоголевский бульвар, дд. 23, 25 (стр. 

1), 27, 29, 33 / 1;
— Крестовоздвиженский переулок, д. 4;
— Нижний Кисловский переулок, д. 3;
— Никитский бульвар, д. 5;
— переулок Сивцев Вражек, дд. 4, 6 / 2;
— Поварская улица, дд. 15, 18, 20, 22, 26, 

28 (стр. 1, 2);
— Романов переулок, дд. 3 (стр. 1, 3, 6, 

7), 5;
— улица Большая Молчановка, дд. 15 / 12, 

17, 18, 21, 21а, 23 (стр. 1), 24 / 2 (стр. 1а);
— улица Воздвиженка, д. 4 / 7;
— улица Малая Молчановка, дд. 4, 6, 8 

(стр. 1, 2);
— улица Новый Арбат, дд. 6, 10, 16;
— Филипповский переулок, дд. 7, 8 (стр. 1), 

9, 13 (стр. 2), 15 / 5, 16, 18;
— Хлебный переулок, д. 9.
Адрес участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: 
улица Большая Молчановка, д. 26—28 (школа 
№ 1234).

Избирательный участок № 7
Домовладения, входящие в границы 

избирательного участка:
— Большой Афанасьевский переулок, 

дд. 16 / 8, 22, 25, 28, 30, 31, 32 / 9, 33, 35—37 
(стр. 4), 36 (стр. 1), 39, 41;

— Большой Николопесковский переулок, 
дд. 3, 5, 6, 12, 13;

— Калошин переулок, д. 6 (стр. 1);
— Карманицкий переулок, дд. 2 / 5, 10;
— Композиторская улица, д. 17;
— Кривоарбатский переулок, дд. 3, 4, 8 

(стр. 1, 2) 12, 13 (стр. 1), 15 (стр. 1), 16 / 22, 19;
— Малый Каковинский переулок, дд. 1 / 8 

(стр. 1, 2), 3, 4 (стр. 1), 6 (стр. 1), 8;
— Малый Николопесковский переулок, дд. 

4, 6, 9 / 1 (стр. 1, 2), 11 / 2 (стр. 1);
— переулок Каменная Слобода, дд. 2 / 1 

(стр. 1, 2), 6 / 2 (стр. 1);
— переулок Сивцев Вражек, дд. 12, 14, 20;
— Плотников переулок, д. 20 / 21;
— Серебряный переулок, д. 5;
— Староконюшенный переулок, дд. 26, 28 

(стр. 1, 2), 30, 32, 33, 35 (стр. 2), 36 (стр. 2), 
37, 39, 41 (стр. 1, 2, 3), 43, 45;

— Трубниковский переулок, дд. 4, 4 (стр. 
2), 8 / 15;

— улица Арбат, дд. 4 (стр. 1), 9 (стр. 2), 11, 
13, 15 / 43, 17, 18 (стр. 1), 18 / 1 (стр. 2), 19, 20, 23 
(стр. 1, 2), 25 / 36, 27 / 47, 29, 30 / 3 (стр. 1, 2, 3), 
31, 31 (стр. 2), 32, 33, 37, 43, 43 (стр. 3), 45 / 24.

Адрес участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: 
улица Арбат, д. 35 (Центральный дом актера 
им. А. А. Яблочкиной).

Избирательный участок № 9
Домовладения, входящие в границы 

избирательного участка:
— Колымажный переулок, д. 14;
— Староваганьковский переулок, д. 15;
— улица Знаменка, дд. 8 / 13 (стр. 1), 19.
Адрес участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования:
Большой Афанасьевский переулок, д. 27 

(стр. 1) (школа № 1231).

Избирательные участки 
района Арбат
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Творчество

КЛАСС ВЫШЕ – 
ОПЛАТА МЕНЬШЕ

 Актуально

Как класс энергоэффективности дома влияет 
на оплату коммунальных услуг

Согласно приказу Минстроя, 
существует девять классов энерго-
эффективности домов: высочайший 
— A++, А+, очень высокий — А, 
высокий — В, повышенный — С, 
нормальный — D, пониженный — Е, 
низкий — F, очень низкий — G.

Класс зависит от многих фак-
торов — года постройки, стройма-
териалов, состояния инженерных 
систем дома, учета энергетических 
ресурсов, потребляемых нежилы-
ми помещениями, и пр. При этом 
высокий класс дому присвоят 
только в том случае, если в подъ-
ездах — светодиодное освещение, 
а сам дом оборудован автомати-
ческим узлом управления (АУУ) 
отоплением или индивидуальным 
тепловым пунктом, который регу-
лирует отопление в зависимости 
от температуры на улице.

РАЗ В ГОД
Согласно федеральному за-

конодательству, управляющие 
организации и жилищные объ-
единения обязаны не реже раза 
в год разрабатывать и доводить 
до собственников помещений 
предложения по улучшению энер-
гоэффективности дома. Речь идет 
о замене, ремонте, модернизации 
внутридомового оборудования 
на более современное, комплекс-
ном ремонте и надлежащем содер-
жании инженерных коммуникаций, 
установке энергосберегающего 
оборудования, например АУУ, 
и так далее. Затем собственники 
на общем собрании утвержда-

На сегодня в ЦАО 2511 
домам присвоен класс 
энергоэффективности, 
в районе Арбат — 
138 домам

Цифры

Окончание. Начало на стр. 1

ют поступившие предложения, 
а управляющая организация их ре-
ализует.

Подтверждается класс энер-
гоэффективности не позднее, 
чем один раз в пять лет. После про-
веденных преобразований сделать 
это можно и раньше, но не чаще, 
чем раз в год.

Но надо иметь в виду, что в ре-
зультате пересчета показатели 
энергоэффективности могут как по-
низиться (например, за счет износа 
коммуникаций и дополнительных 
потерь ресурсов), так и повыситься 
(если управляющая организация, 
например, провела комплексный 
ремонт или замену внутридомового 
оборудования).

Повысить класс может капи-
тальный ремонт дома с заменой 
коммуникаций, ремонтом крыши 
и фасада.

НУЖЕН 
ПОВТОРНЫЙ АНАЛИЗ

В домах с высоким классом энер-
гоэффективности меньше плата 
за коммунальные услуги, и в них 
комфортнее жить. В основном высо-
ким классом энергоэффективности 
обладают новые здания. Финансо-
вая составляющая этого вопроса 
очевидна.

В качестве примера жительница 
района Галина Львовна Файнлейб 
рассказала о домах, которые распо-
лагаются на Новом Арбате. Новый 
Арбат является визитной карточкой, 
открыткой Москвы, поэтому фасады 
многоквартирных жилых домов, 
расположенных на этой улице, были 
отремонтированы и утеплены. В до-
мах действительно стало тепло, 
но показатель энергоэффективно-
сти не изменился.

В Государственное бюджет-
ное учреждение города Москвы 
по эксплуатации высотных ад-
министративных и жилых домов 
и в Государственную жилищную 
инспекцию города Москвы переда-
но обращение жителей высотных 
домов на Новом Арбате с прось-
бой провести повторный анализ 
расхода энергии домов.

Виктория АБРАМОВА

Вокальный ансамбль «Ка-
лина» ГБУ ТЦСО «Арбат» вы-
ступил на сцене Московского 
международного Дома музыки, 
где проходил окружной этап го-
родского вокального фестиваля 
участников проекта «Московское 
долголетие».

Участницы ансамбля исполни-
ли казачью плясовую «Я на печке 
молотила», вышли на сцену с на-
стоящей прялкой. Зрительный зал 
одарил коллектив бурными апло-
дисментами. «Калина» получила 
высокую награду — диплом побе-
дителя в специальной номинации 
«Приз зрительских симпатий».

— Выступления ансамбля всегда 
эмоционально насыщенны, это це-
лая палитра красочных костюмов, 
каждая песня — маленький спек-
такль, — говорит художественный 
руководитель коллектива Илонна 
Багрий.

Ансамбль был создан в 2015 году 
и сразу завоевал симпатии зрите-
лей. Среди участников — интерес-
ные уважаемые люди пенсионного 
возраста с огромным жизненным 
опытом, заслугами и званиями: 
кандидат технических наук, фото-
редактор ИТАР-ТАСС, юристы, 
психологи, учителя, экономисты, 
медицинские работники, доктора 
наук, художники, поэты.

В репертуаре — фольклор и пес-
ни из кинофильмов, советские пес-
ни, современная эстрада — кому 
что нравится. Соло, дуэты, трио, 
ансамбль, многоголосье, на разных 
языках. Под минусовую фонограм-
му, фортепиано, а капелла.

Коллектив выступал на Крас-
ной площади столицы в период 
чемпионата мира по футболу 

2018 года в России, в 2019 году 
в рамках международного фести-
валя «Спасская башня» на Крас-
ной площади в составе сводного 
хора Москвы. Главным хормейсте-
ром сводного хора ЦАО являлась 
художественный руководитель 
«Калины» хормейстер Илонна 
Багрий.

Участники «Калины» выступали 
на сцене Московского мюзик-хол-
ла, в концертном зале «Россия» 
и в «Лужниках», в Центральном  
академическом театре Российской 
армии, на Всероссийском хоровом 
фестивале, на городских и окруж-
ных мероприятиях столицы.

Эти достижения — результат 
большого упорного труда. В на-
чале каждого занятия — вокаль-
ные упражнения, дыхательная 
гимнастика.

Кроме того, участники коллекти-
ва занимаются актерским мастер-
ством, сценическим движением 

и хореографией. Сами шьют себе 
костюмы. Используют во время вы-
ступлений ложки и трещотки, бубны 
и свистульки.

В коллективе более 30 человек, 
примерно половина из которых 
активно концертируют.

Достигнув «серебряного воз-
раста», участники ансамбля во-
площают свою мечту, продолжая 
раскрывать таланты в пении, танце, 
актерском мастерстве.

Полина ЛЕБЕДЕВА

По поводу участия 
в коллективе «Калина» 

можно обращаться 
в ГБУ ТЦСО «Арбат» по тел. 

(495) 691-39-99 
(Илонна Леовна Багрий).

День флага

« « ТРИТРИ ЦВЕТАЦВЕТА РОДИНЫ  РОДИНЫ »»
В районе Арбат отметили 

День Государственного флага 
Российской Федерации.

Праздничный концерт «Три 
цвета Родины» состоялся по ини-
циативе участников клуба «Музы-
кальные иллюстрации» в ТЦСО 
«Арбат». В исполнении заслужен-
ного артиста РФ Андрея Свидрива 
для гостей прозвучали патрио-
тические песни и трогательные 
стихотворения.

В честь праздника улицу Но-
вый Арбат украсили плакатами 
с триколором. На домах-книжках 
и цифровых билбордах зданий по-
казали поздравительные ролики.

День Государственного фла-
га Российской Федерации от-
мечается ежегодно 22 августа 
с 1994 года.

Российский триколор имеет 
более чем 300-летнюю историю. 
Флаг является одним из важных 
символов государства, который 
объединяет граждан, связывает 
воедино прошлое, настоящее 
и будущее страны.

1 сентября этого года во всех 
школах страны учебная неделя 
началась с торжественной цере-
монии поднятия флага и испол-
нения гимна.

Полина ЛЕБЕДЕВА



В соответствии со ст. 36, ст. 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Арбат, Положением «О бюджетном процессе муниципаль-
ного округа Арбат» Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Арбат за 2021 год» — доходы, расходы, профицит (при-
ложения 1, 2, 3, 4, 5, 6).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте www.arbatnews.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Арбат Е. П. Бабенко.

Глава муниципального 
округа Арбат 

Е. П. БАБЕНКО

Наименование показателя Код ве-
домства

Коды бюджетной 
классификации доходов

Исполнено 
доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 000000 000 40 096,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 000000 000 40 129,4
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 010000 110 40 129,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 010000 110 14 776,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02020 010000 110 26,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 01 02030 010000 110 1 701,6

НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 1 01 02080 010000 110 23 624,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 ‑32,7
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

1 16 10123 000000 140 ‑32,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения, за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

1 16 10123 01 0000 140 ‑32,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2 160,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 900 20204999030000151 2 160,0

Итого: 42 256,7

Наименование показателя Код ве-
домства

Коды бюджетной 
классификации доходов

Исполнено 
доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 40 096,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 40 129,4
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 40 129,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

10102010010000110 14 776,2

Федеральная налоговая служба 182 10102010010000110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 10102010011000110 14 767,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени)

182 10102010012100110 6,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов))

182 10102010013000110 1,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102010014000110 0,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

10102020010000110 26,9

стр. 4 2022

 Официально

О необходимой обороне
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № СД-65-2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ 
ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № СД-65-2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ 
ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № СД-65-2022

Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2021 год

Доходы бюджета муниципального округа Арбат за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

Доходы бюджета муниципального округа Арбат за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 Пресненский межрайонный прокурор 
 разъясняет

 Безопасность

Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации внес 
дополнения в разъяснения о 
необходимой обороне.

31 мая 2022 года Пленум Вер-
ховного Суда РФ принял поста-
новление, которым был внесен 
ряд дополнений в постановление 
Пленума ВС РФ от 27 сентября 
2012 года № 19 «О применении 
судами законодательства о не-
обходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление».

Изменениями расширен пере-
чень посягательств, защита от 
которых допустима в пределах 
необходимой обороны. Так, вто-
рое предложение абзац 2 пункта 3 
постановления Пленума ВС № 19 
дополнено словами «незаконное 
проникновение в жилище против 
воли проживающего в нем лица, 
не сопряженное с насилием, 
опасным для жизни обороняю-
щегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой при-
менения такого насилия».

Пленум внес в пункт 8 по-
становления № 19 дополнение, 
в котором разъяснил судам, что 
состояние необходимой обо-
роны может иметь место в том 
числе в случаях, когда защита 
была осуществлена при обсто-
ятельствах, свидетельствующих 
о наличии реальной угрозы 
совершения общественно опас-
ного посягательства, а действия 
оборонявшегося лица непосред-
ственно предшествовали такому 
посягательству и были направ-
лены на его предотвращение.

Например, посягающее лицо 
высказывало угрозу немедлен-
ного применения насилия в ус-
ловиях, при которых у обороняв-
шегося лица имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы, направляло в сторону 
оборонявшегося лица оружие, 
что свидетельствовало о наме-
рении посягающего лица приме-
нить это оружие непосредствен-
но на месте посягательства.

В пункте 9 разъяснено, что 
не могут признаваться прово-
кацией нападения правомерные 
действия обороняющегося лица, 
в том числе направленные на 
пресечение нарушения обще-
ственного порядка.

Помимо этого, Пленум ВС 
РФ внес дополнения о том, что 
должны учитывать суды, раз-
решая вопрос о наличии или от-
сутствии признаков превышения 
пределов необходимой обороны 
(пункт 13). Так, при проверке до-
водов подсудимого о соверше-
нии общественно опасного де-
яния в состоянии необходимой 
обороны суд обязан исходить 
из принципа презумпции неви-
новности (ч. 3 чт. 14 УПК РФ), в 
том числе учитывать, что под-
судимый не обязан доказывать 
свою невиновность или наличие 
в его действиях признаков менее 
тяжкого преступления. Бремя 
доказывания обвинения и опро-
вержения доводов, приводимых 
обвиняемым в свою защиту, ле-
жит на стороне обвинения, а все 
сомнения в наличии состояния 
необходимой обороны и (или) 
виновности лица, обвиняемого 
в превышении ее пределов, ко-
торые не могут быть устранены 
в порядке, предусмотренном 
УПК РФ, толкуются в пользу 
подсудимого.

Д.И. КЛЕПНЕВ, 
межрайонный 

прокурор



Наименование показателя Код ве-
домства Раздел Подраз-

дел Целевая статья Вид 
расхода

Исполнено, 
тыс. руб.

Администрация муниципального округа Арбат 28 742,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00      24 270,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02      3 990,3
Глава муниципального округа 900 01 02 31 А 01 00100  3 897,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 121 3 113,7
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 900 01 02 31 А 01 00100 121  
211 Заработная плата 900 01 02 31 А 01 00100 121 2 918,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31 А 01 00100 122 70,4
267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 900 01 02 31 А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 129 680,2

213 Начисления на выплаты по оплате труда 900 01 02 31 А 01 00100 129 654,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 02 31 А 01 00100 244 32,9
346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 900 01 02 31 А 01 00100 244 16,7
221 Услуги связи 900 01 02 31 А 01 00100 244  
226 Прочие работы, услуги 900 01 02 31 А 01 00100 244 12,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100  93,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2
267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 900 01 02 35 Г 01 01100 122 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 900 01 03      2 349,7

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31 А 01 00200  189,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 03 31 А 01 00200 244 189,7
346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 900 01 03 31 А 01 00200 244 9,2
221 Услуги связи 900 01 03 31 А 01 00200 244  
222 Транспортные услуги 900 01 03 31 А 01 00200 244 175,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 900 01 03 33 А 04 00100  2 160,0

Специальные расходы 900 01 03 33 А 04 00100 880 2 160,0
296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 900 01 03 33 А 04 00100 880 2 160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 900 01 04      17 887,7

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 31 Б 01 00500  17 493,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 121 10 742,8
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 900 01 04 31 Б 01 00500 121 118,0
211 Заработная плата 900 01 04 31 Б 01 00500 121 10 200,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31 Б 01 00500 122 352,0
267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 900 01 04 31 Б 01 00500 122 352,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 129 2 460,2

213 Начисления на выплаты по оплате труда 900 01 04 31 Б 01 00500 129 2 318,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31 Б 01 00500 244 3 938,3
227 Страхование 900 01 04 31 Б 01 00500 244 30,0
346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 900 01 04 31 Б 01 00500 244 94,7
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 Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № СД-65-2022

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Арбат за 2021 год

Федеральная налоговая служба 182 10102020010000110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 10102020011000110 26,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени)

182 10102020012100110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102030010000110 1 701,6
Федеральная налоговая служба 182 10102030010000110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10102030011000110 1 701,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени) 182 10102030012100110 0,3
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 10102080010000110 23 624,7

Федеральная налоговая служба 182 10102080010000110  
НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 182 10102080011000110 23 620,7
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за ис-
ключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании) (пени по соответствующему платежу)

182 10102080012100110 0,8

НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 182 10102080014000110 3,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 ‑32,7
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 11610000000000140 ‑32,7
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 11610120000000140 ‑32,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 11610123010000140 ‑32,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 11610123010031140 ‑32,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2 160,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000 2 160,0
Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 2 160,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000150 2 160,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 20249999030000150 2 160,0
Итого: 42 256,7

Продолжение на стр. 6
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221 Услуги связи 900 01 04 31 Б 01 00500 244 30,4
225 Работы, услуги по содержанию имущества 900 01 04 31 Б 01 00500 244 1 933,4
226 Прочие работы, услуги 900 01 04 31 Б 01 00500 244 420,8
310 Увеличение стоимости основных средств 900 01 04 31 Б 01 00500 244 1 415,0
Уплата иных платежей 900 01 04 31 Б 01 00500 853  
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 900 01 04 31 Б 01 00500 853  
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100  394,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35 Г 01 01100 122 394,4
267 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 900 01 04 35 Г 01 01100 122 394,4
Резервные фонды 900 01 11      0,0 
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 01 11 32 А 01 00000  0,0 
Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
297 Иные выплаты текущего характера организациям 900 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13      43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31 Б 01 00400  43,1
Уплата иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 853 43,1
297 Иные выплаты текущего характера организациям 900 01 13 31 Б 01 00400 853 43,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00      730,5
Связь и информатика 900 04 10      730,5
Связь и информатика 900 04 10 35 И 01 00000  730,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 04 10 35 И 01 00000 244 730,5
226 Прочие работы, услуги 900 04 10 35 И 01 00000 244 717,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00      705,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04      705,2
Праздничные и социально‑значимые мероприятия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500  705,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 04 35 Е 01 00500 244 705,2
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 900 08 04 35 Е 01 00500 244 60,6
226 Прочие работы, услуги 900 08 04 35 Е 01 00500 244 644,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00      2 046,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01      1 229,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500  1 229,3
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 1 229,3
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 900 10 01 35 П 01 01500 540 1 229,3
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06      816,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800  816,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35 П 01 01800 321 816,8
265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 900 10 06 35 П 01 01800 321 816,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00      990,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02      990,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 01 00300  990,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 02 35 Е 01 00300 244 950,0
226 Прочие работы, услуги 900 12 02 35 Е 01 00300 244 882,1
Уплата иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
297 Иные выплаты текущего характера организациям 900 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Итого: 28 742,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № СД-65-2022

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Арбат за 2021 год
Продолжение. Начало на  на стр. 5

Наименование Раздел Подраздел Исполнено, тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  24 270,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа 01 02 3 990,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 349,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17 887,7
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 04 730,5
Связь и информатика 04 10 730,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  705,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 705,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  2 046,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 229,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 816,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 990,0
Периодическая печать и издательства 12 02 990,0
Всего расходов: 28 742,6

Код классификации источников
финансирования дефицита бюджета Наименование показателя Исполнено, 

тыс. руб.
00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ‑13 514,1
00001050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт‑Петербурга ‑42 256,7
00001050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт‑Петербурга 28 742,6

№ п/п Наименование показателя План, чел. Факт, чел. Фактические затраты на их денежное содержание, тыс. руб.
1 Численность муниципальных служащих органа местного самоуправления 6,0 6,0 13 856,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № СД-65-2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № СД-65-2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ ОТ 16 АВГУСТА 2022 Г. № СД-65-2022

Расходы бюджета муниципального округа Арбат в городе Москве за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

Отчет о численности муниципальных служащих муниципального округа Арбат за 2021 год
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В Доме-музее Марины Цвета-
евой работает новая выставка 
«Дом необычайной судьбы».

2022 год для Дома-музея Марины 
Цветаевой особенный, юбилейный: 
130-летие со дня рождения поэтес-
сы, 110-летие со дня рождения ее 
дочери Ариадны Эфрон, 100-летие 
с момента их отъезда из дома в Бо-
рисоглебском переулке в эмиграцию 
и, наконец, 30-летие со дня открытия 
в этом здании музея.

Дому № 6 в Борисоглебском 
переулке в этом году исполняется 
160 лет. Пережив невзгоды двух 
мировых войн, бурные события ре-
волюции и Гражданской войны, раз-
руху, перенаселение советских лет, 
он сохранился таким, каким был за-
планирован и построен в 1862 году.

В 1979-м коммунальный дом 
решили снести, но началась борьба 
за его сохранение, растянувшаяся 
почти на 10 лет и завершившаяся 
победой поклонников творчества 
Марины Цветаевой. В 1992 году 
музей распахнул двери для первых 
посетителей.

Восстановить историю этого дома 
сотрудники музея смогли благодаря 
документам Центрального государ-
ственного архива Москвы и участию 
некоторых бывших жильцов.

ЧТО-ТО «КОРАБЛИНОЕ» 
ЕСТЬ В ЭТОМ ДОМЕ

«На этой выставке дом предстает 
в образе маяка. Этот маяк освеща-
ет нам путь и помогает не сбиться 
с курса в путешествии в глубины 
истории, — говорит старший науч-
ный сотрудник Дома-музея Марины 
Цветаевой Марина Доронина. — Од-
нажды поэтесса сравнила свой дом 
с коробкой с сюрпризами».

Долгое время имя архитектора, 
создавшего дом, оставалось неиз-
вестным. В Главархиве сохрани-
лись проекты 1859 и 1860 годов, 
но ни на одном из них не было под-
писи автора. При подготовке к вы-
ставке исследователями был найден 
еще один, 1862-го, с авторскими 
чертежами за подписью Казимира 
Гриневского, автора двух зданий 
в столице и родственника известного 
писателя Александра Грина (отец 

архитектора был родным братом 
деда писателя). «Возможно, мечта 
о море, о корабле была близка ар-
хитектору так же, как автору «Алых 
парусов». С этим перекликается 
известное высказывание Марины 
Цветаевой: «Что-то «кораблиное» 
есть в этом доме», — считает Ма-
рина Доронина.

Одна из стен посвящена людям, 
которые владели домом с 1862 
по 1917 год. 

СЧАСТЬЕ, 
СТАНОВЛЕНИЕ, 
ВЫЖИВАНИЕ

Следующая стена рассказывает 
об арендаторах квартир доходного 
дома. 

Конечно, центральная фигура 
экспозиции — Марина Цветаева, 
благодаря памяти о которой со-
хранился дом. Она прожила здесь 
восемь лет — с 1914 по 1922 год. 
В них уместились счастливая жизнь 
до революции, период нищенства 
и выживания, поэтическое ста-
новление. Создатели выставки 
составили текст от имени ее до-
чери Ариадны Эфрон, родившейся 
в 1912 году, на основе ее записей: 
«Моя мать очень странная. Ее 
любимый день — Благовещение. 
Она грустна, быстра, любит стихи 
и музыку».

На первом этаже в квартире 2 
жила семья Гольдманов — близкие 
друзья семьи Цветаевых. Ариадна 
летом ездила к ним на дачу. Надеж-
да Гольдман жила в Борисоглеб-
ском с 1913 по 1920 год. В своих 
воспоминаниях она рассказывает 
о революции и о прощании Марины 
Цветаевой с домом.

Интересно, что в доме, по-
строенном в качестве доходного, 
были не только жилые квартиры, 
но и учебные заведения. Весь вто-
рой этаж до 1906 года занимала 
музыкальная школа, а после нее 
в квартире 3 размещалась художе-
ственная школа живописи и ваяния.

ДЕЖУРСТВА НА КРЫШЕ 
И КОТЕНОК ПУСИК

После отъезда Марины Цвета-
евой жизнь в доме продолжалась, 

но стала иной. Квартиры стали ком-
мунальными, и в бывшей квартире 
поэтессы теперь жило много людей. 

В бывшей комнате Сергея Эфро-
на площадью 24 квадратных метра 
жила семья Степуниных из 11 чело-
век. Анатолий Степунин, которому 
в 1941 году было 16 лет, с первого 
дня налетов на Москву немецкой 
авиации вместе с другими подрост-
ками ликвидировал пожары.

В 1923 году ордер на комна-
ту в квартире 3 получила семья 
Виноградовых. «Комната очень 
низкая, достаточно темная, потому 
что окошко находится чуть в сто-
роне», — такое описание комнаты 
Марины Цветаевой от 1925 года со-
хранилось в архиве семьи Виногра-
довых. Три ее поколения жили здесь 
в течение почти 50 лет — в 1974-м 
они получили отдельную квартиру. 
Татьяна, младшая представитель-
ница семьи, приняла живое участие 
в подготовке выставки, предостави-
ла вещи, документы и фотографии 
из личного архива.

Многие вещи, фотографии и тек-
сты для выставки предоставил Вита-
лий Катаев, очевидец борьбы за со-
хранение дома, сын Надежды Ка-
таевой-Лыткиной — искусствоведа 
и основателя Дома-музея Марины 
Цветаевой. Она жила в квартире 1 
на первом этаже после Великой Оте-
чественной войны. Когда в 1979 году 
дом решили снести, она отказалась 
выселяться из уже отключенного 
от коммуникаций строения и доби-
лась его сохранения.

Надежда Катаева-Лыткина ста-
ла первым историком дома, имен-
но она разыскивала его бывших 
жильцов, собирала фотографии 
и воспоминания. Виталий Катаев 
жил здесь с рождения до 1991 года. 
Его воспоминания одни их самых 
трогательных — он рассказывает 
о том, как у него появился черный 
котенок Пусик.

Выставка продлится до 12 фев-
раля 2023 года.

Полина ЛЕБЕДЕВА

Дом-музей Марины Цветаевой: 
Борисоглебский переулок, 6, 
стр. 1, сайт dommuseum.ru, 

тел. +7 (495) 695-35-43.

 Выставки

Мы вновь возвращаемся к дому, 
где начиналась семейная жизнь пе-
решагнувшего тридцатилетний ру-
беж Александра Пушкина. Понача-
лу ощущение счастья не оставляло 
его. Пушкинисты любят приводить 
по этому поводу цитату из письма 
поэта к П. А. Плетневу: «Я женат 
— и счастлив; одно желание мое, 
чтобы ничего в жизни моей не из-
менилось — лучшего не дождусь. 
Это состояние для меня так ново, 
что, кажется, я переродился».

Однако в вихрь светских увесе-
лений, встреч с близкими друзьями 
постепенно вкрадываются заботы 
материального плана, удручающие попреки тещи, нелепые сплетни 
завистников. Невольно появляются мысли о желанном уединении 
в тиши Царского Села, организации там независимого от родствен-
ников домашнего очага. Итогом сомнений, душевных переживаний 
явился скорый отъезд молодой четы из Москвы — вместо ожидаемых 
планов прожить на Арбате по крайней мере полгода, супруги покинули 
его через три месяца! Начиналась новая жизнь….

Выбирая новые маршруты следования по направлению к центру 
города, заглянем по пути нашего следования в Кривоарбатский пере-
улок, где во владении, занимавшем территорию современных домов 
№№ 9—11, в начале 1807 года ненадолго оставалась жить семья 
Пушкиных. Выбравшись из лабиринта переулка, выйдем на проходя-
щий параллельно Арбату Сивцев Вражек и почти сразу обнаружим 
место углового дома № 26, где до 1832 года жил граф Федор Иванович 
Толстой, «Американец». Буйный, порой преступный нрав обусловил 
прозвище необыкновенного человека — по преданию, из-за дурных по-
ступков во время кругосветного путешествия он был высажен с корабля 
на один из островов Алеутского архипелага. Бретер, повеса, дуэлянт, 
страстный (и тем самым опасный) картежник в отношении друзей, 
по их отзывам, был добр и участлив. Все же он успел в оскорбительных 
тонах отозваться о Пушкине, что грозило закончиться дуэлью между 
ними двумя. К счастью, общим знакомым удалось предотвратить 
кровопролитие; впоследствии оба они поддерживали приятельские 
отношения, вплоть до того, что Толстой был одним из четверых из-
бранных слушателей при первом чтении «Полтавы». Вдобавок он, 
будучи давним знакомым семьи Гончаровых, помог поэту сделать 
«полупринятое» предложение Наталии Николаевне.

Пройдя чуть дальше, мы пересечем Староконюшенный переулок, 
в конце которого на месте дома № 34, вблизи Арбата, в 1829 году 
снимал деревянный особняк Александр Яковлевич Булгаков. До-
кументировано, что Пушкин в конце марта посетил семью старого 
знакомого.

Находясь на территории бывшей Пречистенской части, мы должны 
упомянуть еще ряд адресов, связанных с именами знакомых поэта. 
Это, конечно, ареал престижных Знаменки, Остоженки, Пречистенки, 
Гагаринского переулка…. В последнем, в доме бригадира Д. А. Ново-
сильцева (29-31), в тридцатые годы жил комедиограф, автор нашу-
мевших исторических романов М. Н. Загоскин. «Юрий Милославский, 
или Русские в 1612», «Рославлев, или Русские в 1812 году» были 
восторженно приняты читателями — любителями старины. Александр 
Сергеевич в нескольких публикациях дал достаточно благоприятные 
оценки указанным произведениям.

Во владении № 33 на недолгий срок в 1826 году снимал по-
мещение воин-литератор Денис Давыдов; здесь на свет появился 
наследник Давыдова. Бесстрашный военачальник, не мирившийся 
с проявлениями армейской бюрократии, генерал Давыдов вынужден 
был выйти в отставку из-за разногласий с начальствующими безда-
рями. Ввиду частого отсутствия средств ему нередко приходилось 
расставаться с купленными, снятыми внаем домами. — Попере-
менно за ним числились дом № 26 по Трубниковскому переулку, дом 
№ 17 в Большом Знаменском переулке, дом № 3 на Смоленском 
бульваре. Наибольшие пересуды вызвала покупка в 1835 году особ-
няка дворцового типа на Пречистенке, 17. Огромный дом требовал 
постоянных расходов на содержание, и через год новоявленный 
владелец безуспешно пытался с ним расстаться. Суть посланной 
директору московской Комиссии для строений Башилову челобитной 
была позже изложена Пушкину в шутливой форме: «Помоги в казну 
продать / за сто тысяч дом богатый, Величавые палаты / Мой пречи-
стенский дворец, / Тесен он для партизана…». До момента покупки 
Давыдовым дворца он принадлежал генерал-майорше Вере Яков-
левне Сольдейн, которой наносил визиты Александр Сергеевич, 
бывал у нее на балу. Почти рядом находился принадлежавший Сер-
гею Павловичу Потемкину красивый, великолепно меблированный 
особняк, роскошь убранства, изящество и вкус которого поражали 
воображение даже привыкших ко многим излишествам москвичей. 

Елизавета Петровна Потемкина, как было сообщено выше, 
являлась посаженной матерью Пушкина на свадьбе. Посаженным 
отцом Наталии Николаевны был обер-церемониймейстер Иван Алек-
сандрович Нарышкин, владевший в двадцатые-тридцатые годы быв-
шим домом военного губернатора И. П. Архарова (Пречистенка, 16). 
Примечательно, что в гостеприимном доме Архарова, судя по всему, 
со своей матерью Надеждой Осиповной, близко знавшей хозяев, бывал 
маленький Саша. Став взрослым, поэт приезжал к хлебосольному 
своему другу уже самостоятельно. Таким образом, на протяжении 
не одного десятилетия Пушкин был знаком с указанным особняком, 
проводил в нем время.

Остоженка также занимает место в слагаемой Пушкиниане. В доме 
№ 5 по этой улице, в семье сестры отца поэта Елизаветы Львовны 
Солнцевой, всегда любезно принимали одаренного племянника.

ПУШКИН И АРБАТ
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«ДОМ   НЕОБЫЧАЙНОЙ  СУДЬБЫ»

 Безопасность
МЧС России вводит требования 

к фасадным системам зданий после крупных пожаров
1 сентября 2022 года при-

казом МЧС России от 30 июня 
2022 г. № 660 вводится в дей-
ствие свод правил «Навесные 
фасадные системы с воздуш-
ным зазором».

Указанный нормативный до-
кумент устанавливает требования 
пожарной безопасности при мон-

таже, эксплуатации и ремонте 
фасадных систем.

Кроме того, сводом правил 
определен перечень необходи-
мых показателей пожарной опас-
ности строительных материалов, 
входящих в состав конструкции 
фасадных систем.

Введение в действие данного 
документа позволит сократить 

количество пожаров, отличитель-
ной особенностью которых было 
стремительное распространение 
огня по фасадам зданий.

Телефон пожарно-
спасательной службы — 101.

Телефон единой 
дежурной диспетчерской 

службы — 112.
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ПУШКИН И АРБАТ
Тесные дружеские отношения свя-

зывали Пушкина с сыновьями тайного 
советника Алексея Ильича Муханова, 
имевшего большую усадьбу под но-
мером семь на Остоженке. Александр 
Сергеевич часто встречался как с Алек-
сандром Алексеевичем, так и с Владими-
ром Алексеевичем. Входившие в общий 
круг знакомств, включавший Киселева, 
Вяземского, Кюхельбекера, Баратын-
ского, Пушкина, высокообразованные 
братья Мухановы достойно вписывались 
в литературное братство, что очень це-
нилось поэтом.

В малопримечательном домике по 
адресу: ул. Остоженка, 18 жил друг, до-
ставлявший немало радости и утешения 
Пушкину в минуты невзгод последнего. 
Александр Сергеевич, в свою очередь, по-
могал Нащокину разбираться в сердечных 
запутанных делах. Так было, когда долго 
не мог разрешиться вопрос связи Павла 
Воиновича с цыганкой Ольгой, будущей 
женой Верой Александровной Нагаевой 
и многие иные.

Сколько было говорено, обсуждено 
проблем в доме П. В. Нащокина (Гагарин-
ский переулок, 4)! Это одно из немногих 
сохранившихся по сию пору строений 
пушкинской эпохи. Дом многократно 
описан литературоведами, так же, 
как и созданный стараниями Нащокина 
кукольный домик — искусствоведами. 
Миниатюрный «нащокинский домик» 
детально воспроизводил обстановку 
хозяйского дома — последний факт, 
естественно, дополнительно интересен 
своей исторической достоверностью.

Район Белого города, расположенный 
ближе к Кремлю (Знаменка, Волхонка, Ле-
нивка, Воздвиженка), также был хорошо 
знаком и близок Пушкину, любившему на-
вещать своих родных и знакомых. Улицы 
Волхонка и Ленивка в нашем контексте 
объединены одним именем, хорошо 
известным Александру Сергеевичу, — 
художник В. Тропинин располагал здесь 
свои мастерские. В доме № 11 на Волхон-
ке весной 1827 года им был создан ше-
девр — портрет Пушкина, приезжавшего 
туда для позирования. Надо отметить, 
что кистью классика русской живописи 
создано немало портретов деятелей 
культуры: скульптора И. П. Витали, поэтов 
И. И. Дмитриева и Е. П. Ростопчиной, пор-
третиста П. Ф. Соколова. Современники 
шутя говорили, что им «переписана вся 
Москва», ведь Василий Андреевич за-
печатлевал на своих полотнах не только 
высоких особ, но и простых горожан, ма-
стеровых, ремесленников, купцов.

На Волхонке, 18, неподалеку от Гого-
левского бульвара, на квартире М. А. Оку-
лова, мужа сестры Нащокина, собирался 
кружок московских литераторов, педаго-
гов, артистов, художников. Директор муж-
ской классической гимназии Матвей Алек-
сеевич Окулов умел объединять людей, 
на разных поприщах служащих великому 
делу искусства. Известно, что Пушкин не-
однократно посещал этот дом.

Большой Знаменский переулок так-
же освещен именами знакомых поэта. 
В доме Петра Андреевича Вяземского 
(д. 5) с 1804 по 1810 год жил историк 
Карамзин.

Валерия ПОРТУГАЛОВА
(Продолжение следует) 
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ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ ЛИ ПЛАСТИК?ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ ЛИ ПЛАСТИК?
Экология мегаполиса

Многие жители Арбата уже сортируют 
отходы на своей кухне и задают вопро-
сы относительно раздельного сбора 
отходов (РСО). Ответить на некоторые 
из них редакция попросила специали-
стов ООО «ЭкоЛайн».

Перерабатывается  ли  пластик? 
Есть ли смысл класть его в синий кон-
тейнер? Если да, то какой пластик?

Пластик — это общее название материалов, 
изготовленных из полимеров. Все они раз-
лагаются очень долго, поэтому единственно 
правильный способ утилизации пластика — это 
его сбор и повторная переработка.

Весь пластик условно можно поделить 
на семь видов — соответствующие цифры 
маркировки (реже встречается буквенное 
обозначение) стоят в треугольнике — ленте 
Мебиуса, который можно найти на упаковке 
товара. Обратите внимание, не все полимеры 
подлежат переработке. Вот пластик, который 
отправится на переработку — ему место в си-
нем контейнере для вторсырья:

01 / ПЭТ / PETE / PET (полиэтилентерефталат): 
наиболее часто встречающийся пластик —
бутылки из-под напитков, молочных продуктов, 
растительного масла (небутылочный ПЭТ 
не перерабатывается).

02 / ПНД / HDPE / PEHD (полиэтилен высокой 
плотности): флаконы от косметики и бытовой 
химии, крышки от бутылок, пакеты с выруб-
ными ручками.

04 / ПВД / LDPE / PELD (полиэтилен низкой 
плотности): пакеты от стирального порошка, 
строительные мусорные мешки, пакеты от замо-
роженных продуктов, пищевая пленка, пакеты.

05 / PP (полипропилен): ведра, пищевые 
контейнеры, ящики.

06 / PS (полистирол): стаканчики от йогуртов.
Не подлежат переработке полимеры с мар-

кировкой 03 и 07:
03 / ПВХ (поливинилхлорид): пластиковые 

окна, натяжные потолки, скатерти и занавески, 
напольные покрытия.

07 / О / Other (все виды пластика, которые 
не попали в пункты 1-6): емкости для кулеров, 
детские и многоразовые бутылки, прозрачная 
одноразовая посуда.

Я стараюсь покупать экопакеты. Мож-
но ли их класть в синий бак?

Эко-, биоразлагаемые пакеты сейчас по-
пулярны, но они обычно содержат различные 
присадки. Разлагаясь, они разрывают пластик 
на куски, которые так и остаются лежать мно-

Библиотека № 3 имени Н. А. Добро-
любова приглашает на пешеходные про-
гулки по одному из самых старых пере-
улков Москвы — Староконюшенному.

Его земли начали осваивать еще в XVI веке, 
в период правления Ивана Грозного. Вся тер-
ритория вокруг Пречистенских ворот была от-
дана царским конюшням, переведенным сюда 
их района Кулишики. За несколько десятилетий 
созданная здесь Конюшенная слобода стала 
крупнейшей в Москве: согласно летописям, 
в 1630-е годы тут располагалось 200 дворов.

Экскурсанты остановятся: возле деревян-
ного резного дома А. Пороховщикова с мисти-
ческой историей; доходных домов №№ 33, 37, 
39, 41; дома, где жил актер Георгий Вицин, 
ранее на его месте находился старинный 
деревянный особняк, в котором в 1942—
1949 годах жила Матрона Московская; дома, 
где родился и провел детские годы декабрист 
Д. А. Арцыбашев; особняка Сергея и Алексея 

Гандуриных; городской усадьбы А. И. Фонви-
зина — В. А. Еремеева; дома Ивана Коровина.

Староконюшенный переулок был местом 
обитания не только дворян и аристократии: 
в начале XX века в одном из исторических 
зданий разместился редакционный совет ком-
мунистического журнала «Кузница», что при-
влекло в переулок многих писателей и поэтов 
первой половины столетия. Коллекционер 
и меценат Д. Щукин открыл в своем особняке 
в Староконюшенном переулке частный музей, 
посвященный западному искусству. Сейчас его 
коллекция перенесена в Музей им. Пушкина.

14 сентября в 19:00 (16+) — экскурсию 
проводит экскурсовод Емельян Александро-
вич Марков, библиотекарь, прозаик, поэт, 
драматург, краевед. Место встречи: магазин 
«Арбатская лавица», ул. Арбат, 27 / 47.

28 сентября в 19:00 (16+) — прогулку 
проведет главный библиотекарь Марина 
Александровна Власова.

Необходима регистрация.

Кино Якутии
30 сентября в 19:00 (18+) — лекция режис-

сера Милославы Грабельниковой посвящена 
уникальному феномену русского кинема-
тографа — кино якутских кинорежиссеров. 
В программе — рассказ о фильмах последнего 
десятилетия.

Библиотека № 3 
им. Н.А. Добролюбова:

Смоленская пл., д. 13/21, 
тел. +7 (499) 241-94-44.

Вопросы о графиках вывоза мусора, 
замечания к работе или предложения жи-
тели могут отправлять в ООО «ЭкоЛайн» 
по адресу: kz@ec-line.ru. Горячая линия:
8 (495) 663-65-60.

Обратная связь

гие-многие годы. Поэтому их класть в синий 
бак не нужно.

По этой же причине не дружат с переработкой 
затейливые пластиковые бутылки ярких цветов 
и необычной формы. Это всего лишь маркетин-
говая уловка, цепляющая взгляд, чтобы купили. 
Для яркого цвета в пластик добавляют краситель. 
Необычная форма тары означает непривычную 
толщину стенки, соответственно, возникают 
сложности с переработкой. Класть такие пласти-
ковые бутылки в синий контейнер тоже не надо. 
Лучший выбор (если нельзя совсем обойтись 

без упаковки) — честный пластик традиционных 
форм и расцветок, пригодный для переработки.

Рекомендуем также отказаться от паке-
тов-маек. Это бич для переработчиков. Па-
кеты-майки изготовлены из смеси пластиков. 
А поскольку состав неизвестен и может ис-
портить сырье и оборудование, такие пакеты 
отправляются на полигон, а не на переработ-
ку. Класть их в раздельные отходы, то есть 
в синий контейнер, нельзя.

Полина ЛЕБЕДЕВА

 Пиглашаем

МОСКВА ИСТОРИЧЕСКАЯ:МОСКВА ИСТОРИЧЕСКАЯ:  СТАРОКОНЮШЕННЫЙ ПЕРЕУЛОКСТАРОКОНЮШЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК


