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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители района!

5 декабря — День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Сегодня мы отмечаем 78-ю годовщину со дня разгрома гитлеровцев под столицей. За ходом великой битвы с огромным волнением наблюдал весь мир, 
как порабощенные нацизмом народы, так и те, кто с оружием в руках сражался за свободу и видел в нашей стране своего главного союзника и опору.

В легендарных декабрьских битвах участвовало и множество наших земляков. Враг был сначала остановлен, а потом обращен в позорное бегство. 
В кратчайший срок оккупанты были отброшены на сотни километров от Москвы, освобождено множество городов и сел, жители которых с восторгом 
встречали героев и рукоплескали их бессмертному подвигу. Человечество обрело реальные шансы на избавление от натиска «коричневой чумы».

Время неумолимо уносит тех, кто остался неуязвим для града фашистских пуль и снарядов в те суровые военные времена. Низкий поклон и бла-
годарная память в грядущих тысячелетиях бессмертному подвигу советских воинов, бойцам и офицерам! Здоровья и бодрого духа живым легендам 
Великой войны!

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Черемушки

ОТСТОЯВШИМ 
МОСКВУ И ОТЧИЗНУ
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В настоящее время круглогодич-
ные ярмарки работают на Семенов-
ской площади, улицах Юных Ленинцев, 
Академика Скрябина, Святоозерской, 
Раменки, Городецкой, Милашенкова, 
Перерве, Домодедовской, Ватути-

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ЯРМАРОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ОТКРОЮТ 
В МОСКВЕ ДО КОНЦА ГОДА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» ИЗ ЧЕРЕМУШЕК 
ПОСЕТИЛИ «МАНЕЖ»

В ШКОЛЕ № 2115 ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Здесь горожане смогут принять 
участие в зимнем квесте. Этой зимой 
участники посоревнуются в знании 
традиций зимних праздников в Рос-
сии и за рубежом.

«Самых активных гостей ждет 
множество призов: свитшоты 
от московских дизайнеров, теплые 
шапки и шарфы, термокружки, ба-
ночки с медом и другие сладкие по-
дарки», — передает официальный 
портал Мэра Москвы.

Присоединиться к игре можно 
в любой день фестиваля. Для этого 
необходимо посетить любую из 20 
площадок, где проходит квест и по-
лучить «Паспорт путешественника». 

В этот документ ведущие квеста 
будут ставить печати за правиль-
ные ответы на вопросы викторины 
и успешное выполнение практиче-
ских заданий. Накопленные бонусы 
пригодятся при выборе подарка в ро-
ждественских магазинах фестиваля.

Маршрут квеста игроки могут 
спланировать самостоятельно, глав-
ное, чтобы он включал как централь-
ные и окружные, так и площадки 
в парках.

Обменять баллы на подарки 
можно в магазинах фестиваля, рас-
положенных на Тверском бульва-
ре (у памятника К. А. Тимирязеву) 
и Школьной улице.

Сыграть в игру смогут все же-
лающие, аттракцион работает бес-
платно. Покатать шары гости смо-
гут с 13:00 до 19:00.

Однако это не совсем простой 
боулинг! Игроки должны будут ша-

ром-мандарином сбить как можно 
больше кегель — бутылок с шам-
панским.

Игра будет проводиться на спе-
циально оборудованном полотне 
10 на 6 метров.

Новая выставка «Контрна-
ступление: переломный момент» 
посвящена поворотному периоду 
в истории Великой Отечествен-
ной войны — переходу от обороны 
Москвы к наступлению в 1941—
1942 годах. Интересен тот факт, 
что на экспозиции можно увидеть 
документы военных лет, рассекре-
ченные ФСБ.

Начальник Главного архивного 
управления Москвы Ярослав Оно-
пенко, впервые демонстрируются 
документы о работе спецшколы 
УНКВД по Москве и Московской 
области по подготовке разведы-
вательных и диверсионных групп, 

о трудной боевой работе этих групп 
и партизанского отряда, созданно-
го из работников органов государ-
ственной безопасности и внутрен-
них дел.

На Юго-Западе Москвы посмо-
треть выставку можно в центре 
«Мои документы» Обручевский 
по адресу: Ленинский проспект, 
дом 103 и в флагманском офисе 
ЮЗАО по адресу6 Новоясеневский 
проспект, дом 1.

Районные центры госуслуг от-
крыты для посетителей с 08:00 
до 20:00, флагманские офисы 
и Дворец госуслуг на ВДНХ — 
с 10:00 до 22:00.

Площадка фестиваля 
«Путешествие в Рождество» 
откроется на Профсоюзной 
улице

Для жителей Черемушек 
откроют аттракцион 
«Новогодний боулинг»

С заботой об истории

В Москве с 13 декабря по 12 января будет проходить 
традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Ро-
ждество». Фестивальная площадка в Черемушках 
откроется на Профсоюзной улице, вл. 41 возле станции 
метро «Новые Черемушки».

Аттракцион «Новогодний боулинг» будет установлен 
26 декабря на площадке перед входом в торговый центр, 
расположенный по адресу: улица Гарибальди, дом 23 
в Черемушках. Его решили установить для поднятия ново-
годнего настроения у москвичей.

В 20 столичных офисах «Мои документы» представлены 
засекреченные ранее материалы о переходе от обороны 
Москвы к наступлению в 1941—1942 годах. Выставка про-
ходит в рамках проекта «Москва — с заботой об истории».

В ГОРОДЕ, ОКРУГЕ, РАЙОНЕ

В городе работает 18 
круглогодичных яр-
марок. В июле была 
открыта первая такая 
торговая площадка. 
До конца года плани-
руется открыть еще 4 
объекта.

День неизвестного 
солдата отметили 
в образовательном 
комплексе школы 
№ 2115. Он празднует-
ся 3 декабря в память 
о российских и совет-
ских воинах, погибших 
в боевых действиях 
на территории страны 
или за ее пределами.

Специалисты Черемушкинского отделения цен-
тра социального обслуживания «Зюзино» провели 
для участников проекта «Московское долголетие» экс-
курсию в «Манеж», где проходила XVIII церковно-об-
щественная выставка-форум «Православная Русь».

на, Отрадной, Арбат и Челябинской, 
Ярославском и Алтуфьевском шоссе, 
Волгоградском и Зеленом проспектах, 
а также в Зеленограде.

Так, первая ярмарка открылась 
на улице Милашенкова. В среднем ее по-
сещают свыше 1,5 тысячи человек в день.

Ярмарка работает круглый год. 
Павильон оформлен во французском 

стиле общей площадью 689 квадрат-
ных метров. Он рассчитан на 30 торго-
вых мест. В нем организовали 11 мест 
для продажи овощей, фруктов и со-
лений, 11 мест — для мясо-молочной 
продукции и полуфабрикатов, шесть 
— для хлеба и кондитерских изделий, 
два — для торговли рыбой. Работает 
кафе на 20 посадочных мест.

Свою продукцию покупателям 
предлагают производители из 13 рос-
сийских регионов: Москвы, Брянской, 
Воронежской, Калужской, Липецкой, 
Московской, Нижегородской, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбовской, Твер-
ской областей, Краснодарского края, 
Чувашской Республики, а также из Ка-
захстана.

«Во время мероприятия экскур-
санты увидели экспозицию «Память 
поколений: Великая Отечествен-
ная война в изобразительном ис-
кусстве», где были представлены 
более 150 произведений живописи 
и скульптуры на тему войны и пути 
к Победе», — говорится в сообще-
нии.

Центр соцобслуживание пригла-
шает жителей Черемушек принять 
участие в познавательных экскурси-
ях, развлекательных концертных про-
граммах и мероприятиях. Подробную 
информацию можно получить в цен-
тре на ул. Наметкина, дом 9, а так-
же по телефонам: 8 (495) 331-31-44, 
8 (495) 331-58-39.

Стоит отметить, что именно 
в этот день в 1966 году, в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перене-
сен из братской могилы на 41 ки-
лометре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Александров-
ском саду.

В школьных корпусах прошли 
уроки мужества, были организованы 
экскурсии в школьные музеи, прозву-
чали радиолинейки. Дошкольники 
прослушали интересные рассказы 
о героических днях истории нашей 
Родины, в гости к ним приходили 
воспитанники кадетских классов.
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— Я с большим удовольствием 
выполняю поручение президента 
о вручении вам орденов и медалей 
«Родительская слава». Действи-
тельно, труд родителей очень важен, 
почетен. Когда воспитывают одно-
го-двух детей — это уже большая 
задача и большой вклад. А когда 

МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ 
БОНДАРЕНКО НАГРАДИЛИ 
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

ОБЩЕСТВО

— Приближаются самые семей-
ные, добрые, волшебные праздники 
— Новый год и Рождество. Давайте 
вместе подарим одиноким пожилым 
людям в домах-интернатах немно-
го своей доброты и душевного теп-
ла, и радости от этой помощи хватит 
не только им, но и нам с вами, — гово-
рят организаторы.

Постояльцы домов престарелых 
будут рады простым вещам, которые 
скрасят их досуг и сделают жизнь 
комфортнее. Поэтому в качестве по-
дарков можно приносить красочные 
настенные календари, сканворды, 
кроссворды, шашки, шахматы, лото, 
домино, раскраски, пряжу для вяза-
ния, фломастеры, пластилин, неболь-
шие мягкие игрушки, предметы личной 

гигиены (крема для рук, небольшие 
полотенца, подгузники и влажные 
салфетки для взрослых, впитываю-
щие пеленки), одежду и обувь (пла-
точек на голову или ночную рубашку 
для бабушки, шапку или футболку 
для дедушки, носки, тапочки с задни-
ком), а также свежие мягкие сладости 
без орехов (зефир, пастилу, марме-
лад мягкие конфеты) и диабетические 
сладости.

В каждый подарок организаторы 
просят вложить новогоднюю открытку 
с добрыми пожеланиями.

Все собранные вещи будут пере-
даны волонтерам благотворительного 
фонда «Старость в радость», которые 
в преддверии Нового года развезут по-
дарки адресатам.

Ветеринары рекомендуют горожа-
нам вакцинировать домашних живот-
ных, а если поведение питомца резко 
меняется (например, стал проявлять аг-
рессию или бояться воды), необходимо 
тут же показать животное специалисту. 
ГБУ «Московское объединение ветери-
нарии» станция по борьбе с болезнями 

животных ЮЗАО разработала график 
организации прививочной кампании 
против бешенства среди собак и кошек 
на территории Юго-Западного округа.

Согласно этому графику, жители 
района Черемушки смогут сделать вак-
цинацию своим домашним любимцам 
в следующие дни:

Место проведения: Дата: Время:

улица Обручева, дом 55а 18.01.2020 10:00—16:00

Новочеремушкинская улица, дом 59, корпус 1 15.02.2020 10:00—16:00

улица Профсоюзная, дом 30, корпус 3 11.04.2020 10:00—16:00

улица Обручева, дом 55а 05.09.2020 10:00—14:00

Новочеремушкинская улица, дом 50 20.06.2020 10:00—15:00

Новочеремушкинская улица, дом 50 20.06.2020 10:00—15:00

Доброе тепло

Позаботься 
о домашнем любимце

Со 2 по 22 декабря в ЦКИ «Меридиан» проходит благотво-
рительная акция «Доброе тепло», организованная фондом 
«Старость в радость». Ее цель — собрать новогодние по-
дарки для одиноких бабушек и дедушек, живущих в домах 
престарелых в разных регионах России.

В районе Черемушки продолжается акция для владельцев 
домашних питомцев. Привить своих домашних любимцев 
от бешенства можно будет 18 января на улице Обручева, 
дом 55А, с 10:00 до 16:00.

НАША
СПРАВКА

Медаль ордена «Родитель-
ская слава» учреждена ука-
зом Президента России от 7 
сентября 2010 года № 1099.

Награды вручают роди-
телям или усыновителям, 
которые вместе с детьми об-
разуют социально ответствен-
ную семью, ведут здоровый 
образ жизни, обеспечивают 
надлежащий уровень заботы 
о здоровье, образовании, фи-
зическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, 
полное и гармоничное разви-
тие их личности, подают при-
мер в укреплении института 
семьи и воспитании детей.

Чтобы получить медаль 
ордена «Родительская слава», 
родители (усыновители) дол-
жны состоять в браке, зареги-
стрированном в органах ЗАГС, 
воспитывать четверых и бо-
лее детей (четвертый ребенок 
должен достичь возраста трех 
лет). Усыновителей награ-
ждают при условии, если они 
не менее пяти лет достойно 
воспитывают и содержат при-
емных детей.

Центр культуры и искусства «Меридиан»

стал площадкой благотворительной

акции фонда «Старость в радость»

Супруги Анатолий 
и Ольга Бондаренко 
из района Черемуш-
ки, воспитывающие 
шестерых детей, 
указом президента 
были представлены 
к награде — медали 
ордена «Родительская 
слава». Церемония 
награждения про-
шла в мэрии Москвы 
в преддверии Дня 
матери.

в семье семь, восемь, десять детей 
и их не просто воспитывают, а вос-
питывают замечательно, вкладыва-
ют свой талант, душу, дарят любовь, 
когда вырастает замечательное поко-
ление, талантливое, настоящие гра-
ждане нашей страны, то это не про-
сто труд, а героизм. И то, что за это 
государство награждает орденами 
и медалями, вполне логично. Я по-
здравляю вас с высокими награда-
ми, они заслужены вами! — отметил 
Сергей Собянин, вручавший медали 
многодетным семьям.

Супруги Бондаренко воспитыва-
ют шестерых детей — трех сыновей 
и трех дочерей. Анатолий Влади-
мирович — врач, работает в поли-
клинике МВД. Ольга Михайловна 
— домохозяйка, но домашними хло-
потами ее жизнь не ограничивается. 
Она занимается волонтерской дея-
тельностью.

Старшие дети Андрей, Виталий, 
Александра, Мария и Вера делают 
успехи в учебе и спорте, занимают-
ся в военно-патриотическом клубе. 
В июле в семье родился шестой ребе-
нок — сын Валерий.

Михаил БУБЛИКОВ
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ПТИЧЬЕ ЗИМОВЬЕ
ЭКОЛОГИЯ

Пришла зима. Дорож-
ки любимых парков 
вот-вот покроет снег, 
что не помешает 
москвичам насла-
ждаться красотой 
природы во время 
прогулок. Невозмож-
но представить себе 
городской парк, даже 
зимний, без птиц. 
В зонах отдыха встре-
чается больше видов, 
чем в жилых кварта-
лах, здесь к посто-
янным обитателям 
и вездесущим голубям 
добавляются лесные 
пернатые.

С наступлением зимы плотность 
птиц напрямую зависит от наличия 
разных кормов. Основу населения 
городских птиц составляют в первую 
очередь настоящие синантропы — 
виды, источники пищи и места гнез-
дования которых зависят от человека. 
Не менее 30 последних лет наиболее 
многочисленными синантропными ви-
дами Москвы остаются кряква, сизый 
голубь и домовый воробей. С очень 
высокой плотностью, заведомо пре-
вышающей этот показатель за преде-
лами мегаполиса, отмечаются серая 
ворона и черный стриж. Довольно 
многочисленны обыкновенный скво-
рец, большая синица и белая трясо-
гузка, которых, однако, нельзя назвать 
настоящими синантропами. Показа-
тельно, что экологически пластичные 
виды, представленные в различных 
ландшафтах, способны быстро увели-
чивать численность в наиболее благо-
приятных условиях. Для других видов 
исчезновение специфических кормов 
приводит к быстрому снижению чис-
ленности и полному их исчезновению.

Подкармливать птиц нужно только 
тогда, когда они нуждаются в нашей 
помощи — поздней осенью и зимой, 
особенно в морозные дни. Дело в том, 
что организм маленьких птах зимой 
работает как печка. Корм для нее, 
как дрова для печки. Пока корм есть, 
птице тепло и она может пережить мо-
розную ночь. Если голодная, то скорее 
всего погибнет.

Запомните главное правило: 
не кормите птах ничем соленым. Этого 
делать нельзя. Все соленое для птиц 
— яд! Нежелательно кормить птиц 
хлебными крошками, особенно если 
хлеб плесневелый.

Так же пагубное влияние на ор-
ганизм птиц влияет горох, пшено, 
и гречка. Любые цитрусовые фрукты: 
апельсины, мандарины и их кожура 
и бананы, а так же лук и капуста.

Тоже самое касается и голубей. 
Кормить их летом тоже особо не сто-
ит. И потом, основная масса граждан, 
которые из самых лучших гуманных 
побуждений постоянно подкармлива-
ют синичек, уток в прудах и голубей 
не знают, как правильно это делать. 

Чем нельзя 
кормить птиц

Составлено на основе информации 
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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ЧЕМ КОРМИТЬ ПТИЦ ЗИМОЙ

В основном кормят обычным хлебом. 
Чего делать категорически нельзя. 
Обычный хлеб, который мы употреб-
ляем в пищу, попав в желудок птицы 
вызывает процессы брожения, от чего 
та может погибнуть.

Причем это относится ко всем ви-
дам, так называемых синантропных 
животных, обитающих в городской чер-
те. И если есть желание подкармли-
вать этих животных, то только той пи-
щей, которая не причиняет им вреда.

Очень хорошо подкармливать птиц 
семечками, но только не соленными 
и не жареными. Годится овес, рис, про-
со, перловка, плотные овсяные хлопья 
(предназначенные для долгой варки), 
геркулес и сушеная кукуруза.

Дрозды, снегири и свиристели 
и другие птички охотно питаются яго-
дами черемухи, калины, рябины, боя-
рышника, клюквы и брусники.

Мясо и сало особенно в самые хо-
лода придутся птицам очень кстати.

Наверняка многие по утрам варят 
и или жарят куриные яйца. Не выбра-
сывайте яичную скорлупу. Положите 
ее в какую-нибудь тряпицу и хоро-
шенько измельчите. Перетертую мел-
кую яичную скорлупу хорошо подсы-
пать в кормушки. Кальций укрепляет 
косточки птичек. Они меньше устают 
при полете в поисках корма.

Вопрос кормить или не кормить 
городских голубей остается откры-
тым. Одни считают, что их развелось 
довольно много именно по причине, 
что их регулярно кормят и числен-
ность их нужно сокращать. Толь-
ко пока не понятно каким образом. 
При этом главным аргументом счи-
тают то, что именно голуби могут 
быть источником различных заболе-
ваний. Однако, пока не было зареги-
стрировано ни одного случая, чтобы 
кто-то подцепил какое-то инфекцион-
ное заболевание именно от голубей.

Тем не менее, профессиональные 
орнитологи считают, что городские 

Чем можно 
кормить птиц

голуби не несут в себе для горожан 
ни какой опасности, а численность 
их регулирует обычная серая ворона, 
уничтожая старых и слабых голубей. 
Таков закон природы и нам не стоит 
в него вмешиваться.

Орнитологи подсказали, что есть 
целый ряд причин, почему птичьи до-
мики необходимо вешать именно осе-
нью-зимой. Во-первых, за время, кото-
рое пройдет до весны, из рукотворных 
гнездовий полностью удалится челове-
ческих дух, они станут частью природы.

Во-вторых, и это очень важная 
причина, зимой птичьими домиками 
пользуются зимующие птицы, чтобы 
согреться ночью. Особенно важно это 
для тех видов, которые прилетают 
в город только на зиму, они не успе-
вают тщательно изучить территорию, 
не могут найти укромные места около 
человеческого жилья. Птичьи домики 
в парке становятся для них настоящим 
спасением, сберегая жизни пичуг в мо-
розные ночи.

И, в-третьих, домики для птиц 
за зиму проходят естественное испы-
тание на прочность. К сожалению, хотя 
люди стараются, когда делают скво-
речники, но столярные навыки у со-
временного горожанина не на высоком 
уровне, бывает так, что домики раз-
валиваются. Очень обидно, если это 
случается, когда уже есть кладка яиц 
или только что вылупились птенчики, 
они практически обречены — если они 
не упадут на землю, то они станут до-
ступны для хищников. Но если птичий 
домик выстоял в осенне-зимнюю не-
погоду — дождь, снег, сосульки, ветер 
— то уж точно продержится весь гнез-
довой период и не один.

При выборе кормушки нужно 
иметь в виду, что птицы ориентируют-
ся преимущественно по зрению. Слух 
у них слабоват, а нюха, можно сказать, 
никакого. Поэтому корм должен быть 
виден издалека.

Корм должен быть защищен 
от осадков и ветра, а также от неже-
лательных посетителей вроде белок 
и бурундуков. Желательно, чтобы он 
не просыпался на землю, так как это 
привлечет мелких хищников — как до-
машних и диких кошек, так и хорьков, 
ласок и горностаев. Они часто селятся 
возле жилья человека и очень хорошо 
умеют не попадаться на глаза.

Кормушки для временной под-
кормки зимой лучше подвешивать. 
Стационарные кормушки для прива-
живания птиц нужно ставить на стол-
бы с защитой от хищников. Птицы, 
летящие на подкормку, признают 
участок своим, если корм будут нахо-
диться на достаточно большой ровной 
и устойчивой площадке.

Кормушка-подвес — корм на ни-
точке или в сетчатом чехле. Типичный 
вариант для синиц на случай сильных 
холодов.

Кормушка-площадка — птицам 
на ней удобно, там хорошо виден 
корм, но его постоянно засыпает снег 
и раздувает ветер, много его просыпа-
ется вниз и пропадает.

Кормушка-домик — корм надежно 
защищен от снега крышей, а при удач-
ной конструкции — и от ветра и во-
робьев. Дело в том, что воробьи редко 
испытывают трудности с тем, чтобы 
найти пропитание зимой. К тому же это 
стайные птицы, которые могут нале-
теть скопом и запросто оставить овся-
нок с гаичками без корма.

Бункерная кормушка оптимальна 
по всем показателям, включая «анти-
воробьиность».

Лотковая кормушка — корм виден 
плохо, так что этот вариант подойдет 
только для птиц привычных и приважен-
ных. Что лучше делать перед лотком 
— посадочную площадку или жердочку-
шесток — зависит от вида пернатых.

Кормушка-лущилка — корм удер-
живается металлической сеткой. Мо-
жет быть совмещена с лотковой кор-
мушкой.

Правило строгое — кормушку на-
полнять раз в день. Новичкам кажется, 
что бедные птички страдают от этого. 
Однако пустая кормушка большую часть 
суток — не преступление, а приучение 
птиц к определенному режиму подкор-
мок, который заставит их посвятить день 
самостоятельному поиску пропитания.

Условные рефлексы у пернатых 
вырабатываются быстро. Достаточно 
3—4 дня насыпать подкормку в одно 
и то же время, и птицы запомнят его. 
Когда это делать, зависит от обяза-
тельности человека и степени его 
занятости. Рекомендуется проводить 
подкормку за два часа до наступления 
сумерек, чтобы пернатые гарантиро-
ванно встретили ночь сытыми.

Если есть вероятность, что кор-
мушка будет забыта или оставлена, 
например, на время отпуска, лучше 
наполнять ее утром: у птиц останется 
шанс успеть насытиться до темноты 
в другом месте.

По материалам из 
открытых источников

Птичий дом

Виды кормушек

Режим
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В ЧЕРЕМУШКАХ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
СТО ПОДЪЕЗДОВ

АКТУАЛЬНО

Обеспечение надле-
жащего технического 
состояния общего 
имущества многоквар-
тирных домов невоз-
можно без своевре-
менного выполнения 
работ по косметиче-
скому ремонту. Кроме 
основных строитель-
ных конструкций, 
важно в установлен-
ные сроки выполнять 
ремонт подъездов.

Ремонт подъезда, как и осталь-
ных конструктивов МКД, регламен-
тируется следующими российскими 
законодательными актами: Жилищ-
ным кодексом РФ, освещающим во-
просы финансирования, организации 
и проведения работ по поддержанию 
общедомовой собственности в нор-
мальном состоянии; Постановлением 
Госстроя № 170, принятым в сентя-
бре 2003 года и описывающим раз-
новидности ремонтов, требования, 
предъявляемые к содержанию МКД. 
В приложении 7 к последнему из ука-
занных документов перечисляются 
работы, обязательные к выполне-
нию, включая ремонт подъездов.

В Постановлении предусмотре-
но, что обязанность выполнять ре-
монтные работы возложена на УК. 
Нередко организация отказывается 
это делать, ссылаясь на те или иные 
обстоятельства, например, на отсут-
ствие средств или договора с жиль-
цами. В этом случае следует руковод-
ствоваться нормами Постановления, 
где четко сказано, что ремонт подъ-
ездов многоквартирных домов управ-
ляющими компаниями должен произ-
водиться не реже Ремонт подъезда 
проводят управляющие компании, 
согласно разработанному общегодо-
вому графику, включающему пере-
чень и сроки выполнения, сметную 
документацию с данными по объе-
мам затрат на приобретение строи-
тельных материалов, привлечение 
подрядчиков и прочими расходами. 
На эти структуры возложены обязан-
ности по решению юридических и ор-
ганизационных вопросов.

Проведение косметического ре-
монта в подъезде производится двумя 
способами: непосредственно персона-
лом управляющей компании, состоя-
щим в штате данной организации; 
привлечением исполнителей из числа 
специализированных организаций, 
получивших лицензию и разрешение 
от государственных органов на выпол-
нение указанных работ.

Для выполнения КР приглашаются 
сторонние исполнители — большие 
объемы и сложность работ требуют 
наличия квалифицированного пер-
сонала, специального оборудования 
и опыта.

Материалы приобретаются управ-
ляющей компанией или исполнителем 
с последующей оплатой УК по итогам 
выполнения запланированных меро-
приятий.

Законодательство не за‑
прещает собственникам 
квартир самостоятельно 
сделать ремонт в подъ‑
езде. Это может быть 
выходом из положения, 
когда УК не выполняет 
взятых на себя обяза‑
тельств

Вне зависимости от способа 
выполнения работ, управляющая 
компания не вправе вынуждать соб-
ственников жилья платить сверх 
предусмотренных взносов. Однако 
нередко владельцам квартир пред-
лагается самостоятельно: отмыть 
оставшуюся побелку после ремонта 
потолков; произвести уборку строи-
тельных отходов; выполнить некото-
рые вспомогательные работы.

Хотя ответ на вопрос, кто должен 
делать ремонт в подъезде, четко опре-
делен в законодательстве, это не сни-
мает множества проблем. На практике 
УК не только манкируют своими обя-
занностями относительно периодиче-
ских ремонтных работ, но и не спешат 
устранять аварийное состояние объ-
ектов. В этом случае есть два пути 
развития событий: «воевать» с УК 
или сделать ремонт за свой счет.

Законодательство не запрещает 
собственникам квартир самостоя-
тельно сделать ремонт в подъезде. 
Это может быть выходом из положе-
ния, когда УК не выполняет взятых 
на себя обязательств. Кроме того, 
это бывает удобно, так как в корот-
кие сроки будет наведен порядок, 
помещение приобретет более при-
влекательный вид. Жители могут по-
добрать строительные и отделочные 
материалы на свой вкус и в рамках 
определенного бюджета. Собствен-
ники квартир для проведения ре-
монта могут нанять специализиро-
ванную компанию. Работы будут 
производиться по договору на осно-
вании предварительно составленной 
и согласованной с жильцами подъ-
езда сметы. После окончания работ 
надо собрать все документы, чеки 
и подать заявление в УК на возмеще-
ние трат.

НА 2020 ГОД ОПРЕДЕЛЕНЫ АДРЕСА СТА ПОДЪЕЗДОВ 
В НАШЕМ РАЙОНЕ, В КОТОРЫХ ПРОЙДЕТ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ:
l ул. Архитектора Власова, д. 9, корп. 2, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Архитектора Власова, д. 9, корп. 3, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Архитектора Власова, д.13, корп. 2, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Архитектора Власова, д. 15, корп. 1, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Архитектора Власова, д. 15, корп. 3, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Гарибальди, д. 21, корп. 4, под. 1, 2, 3, 4;
l Нахимовский пр-т, д. 61, корп. 1, под. 1, 2;
l Нахимовский пр-т, д. 63, корп. 3, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Гарибальди, д. 29, корп. 3, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Гарибальди, д. 29, корп. 1, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Профсоюзная, д. 25, под. 1, 2, 3;
l ул. Профсоюзная, д.27, корп. 5, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Профсоюзная, д. 29, корп. 2, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 3, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Обручева, д. 35, д. 1, под. 1;
l ул. Обручева, д. 37, под. 1;
l ул. Обручева, д. 41, под. 1;
l ул. Обручева, д. 47, под. 1;
l ул. Обручева, д. 57, под. 1;
l ул. Обручева, д. 59, под. 1;
l ул. Обручева, д. 65 / 54, под. 1;
l Севастопольский пр-т., д. 44, корп. 1, под. 1;
l Севастопольский пр-т., д. 44, корп. 2, под. 1, 2, 3, 4;
l Севастопольский пр-т., д. 50 / 11, под. 1;
l Севастопольский пр-т., д. 52, под. 1;
l ул. Херсонская, д. 13, под. 1;
l ул. Каховка, д. 22, корп. 3, под. 1, 2, 3, 4;
l ул. Наметкина, д. 11, под. 1, 2;
l ул. Наметкина, д. 17 / 68, под. 1, 2, 3, 4, 5;
l Нахимовский пр-т, д. 33 / 2, под. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
l ул. Новочеремушкинская, д. 57, под. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
l ул. Цюрупы, д. 6, под. 1, 2, 3, 4, 5.

Безопасность всех, кто пользу-
ется ступенями, поручнями, нераз-
рывно связана с состоянием крыльца 
и лестничных пролетов в многоэтажке. 

Из-за большого количества людей, 
входящих / выходящих из подъезда, 
происходит быстрый износ лестницы, 
площадок, ломаются перила. Посколь-
ку основание входа, козырек, ступени 
и поручни — это общедомовое иму-
щество, ремонт крыльца в многоквар-
тирном доме находится в ведении 
управляющей компании. Чтобы были 
произведены восстановительные рабо-
ты, надо подать коллективную заявку.

Косметический ремонт подъездов 
включает в себя: покраску, побелку, 
шпатлевку потолков и стен; окраску 
кабин и шахт лифтов, устранение не-
значительных дефектов; замену и по-
краску электрических панелей, разме-
щенных в подъездах, восстановление 
порядка электропроводки; восстанов-
ление или замену подъездных две-
рей и луток; укладку или восстанов-
ление напольного покрытия; окраску 
элементов отопительной системы; 
замену, окраску или восстановление 
почтовых ящиков в подъезде; окрас-
ку или замену перильного огражде-
ния лестничных маршей, устранение 
повреждений; восстановление му-
соропроводов, если подъезды ими 
оборудованы; окраску и устранение 
дефектов перильного ограждения 
на крыльце перед подъездом; замену 
оконных переплетов, вставку стекол; 
замену или приведение в работо-
способное состояние осветительных 
устройств. В случае необходимости 
перечень дополняется.

Нередко жильцы не знают, кому 
принадлежит подвал в многоквартир-
ном доме. В этом помещении нахо-
дятся трубы, технические конструк-
ции, позволяющие функционировать 
всей инфраструктуре строения. Если 
квартиры в доме не приватизирова-
ны, то и подвал является муници-
пальной собственностью. В против-
ном случае общедомовое имущество, 
в том числе и подземный этаж, нахо-
дится в их владении в соответствую-
щих долях.

Сейчас в соответствии с пунктом 
V Приложения 1 к Постановлению 
Правительства Москвы от 24 сен-
тября 2012 года N2507-ПП «О по-
рядке формирования, согласова-
ния и утверждения перечней работ 
по благоустройству дворовых терри-
торий, парков, скверов и капитально-
му ремонту многоквартирных домов» 
определяется закрепление депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки для участия в ра-
боте комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку выполненных 
работ по ремонту подъездов много-
квартирных домов района Черемушки 
на 2020 год.

Соб. инф.

Кто 
должен делать

Своими силами

Что входит 
в ремонт 
подъезда
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Отрывок из главы VII «Эксперименты окончены»:

РАЙОН АРХИТЕКТУРНЫХ
УЛИЦ

В центре квартала находится низина, в которой распо‑
ложен футбольный стадион (возле бывшей школы № 190 
по адресу ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2). Распространено 
заблуждение, что на этом месте когда‑то был пруд, однако 
ни на картах XIX века, ни на более поздних схемах ника‑
ких водоемов на этом месте нет. Более того, на фотогра‑
фии периода застройки квартала (конец 1950‑х — начало 
1960‑х) вообще не видно никакой низины — возможно, 
она имеет искусственное происхождение

Публикуем отрывок из книги 
историка и депутата СД

МО Черемушки Алексея Гусева 
«Черемушки от старины до наших 

дней. История, личности, события». 
Книга готовится к изданию

в количестве 300 экземпляров 
и будет предоставлена бесплатно

жителям района, посетившим ее 
презентацию. О времени

и месте презентации
будет сообщено позже.

Окончание. 
Начало в № 4, ноябрь 2019 г.

Вторая волна точечной застройки 
квартала пришлась на 2009—2013 гг. 
Были найдены еще 4 места. 3 дома 
были построены совсем рядом — они 
расположены по адресам Нахимовский 
проспект, д. 63, корп. 2, д. 67, корп. 2 
и д. 67, корп. 4. Дома также семнадца-
тиэтажные, однако относятся к более 
современной серии — П-44Т, которые 
начали строить в Москве в 1997 году 
и продолжают по сей день. Еще один 
дом был сооружен в 2009 году в центре 
квартала на ул. Архитектора Власова, 
д. 17, корп. 2. Так как места для строи-
тельства почти не было, на этом месте 
воздвигли «свечку» в 18 этажей (по со-
стоянию на 2018 год самое высокое 
здание квартала).

Застройка XXI века в кварталах 
Новых Черемушек за редким исключе-
нием никак не способствовала разви-
тию инфраструктуры и «встраиванию» 
новых домов в планировку. А вместе 
с тем Черемушки в 1950-е — 1960-е 

гг. детально продумывались как еди-
ный живой организм. На примере 
квартала 20—21 мы можем увидеть 
удивительную насыщенность соци-
альными объектами, рассчитанными 
в первую очередь на молодое насе-
ление с детьми. Одних только детских 
садов в квартале было 6 штук. В 90-е 
годы одно из помещений было пере-
дано в частные руки, большинство же 
остальных относятся к ведению школы 
№ 1205. После реорганизации к ней 
были присоединены две другие школы 
квартала — 27 и 190. Также в квартале 
сохраняется построенная в советские 
годы детская поликлиника № 63 (ул. 
Профсоюзная, д. 52).

Ну и, конечно, многие москвичи 
при упоминании о Черемушках вспо-
минают о магазинах обоев. Пожалуй, 
обои — это вторая традиционная 
ассоциация после «хрущевок». Вся 
улица Красикова со стороны квартала 
20—21 была застроена магазинами, 
которые продавали обои и строитель-

ные материалы. Многие из этих зданий 
стоят до сих пор вперемежку с более 
поздними. Вообще вдоль улиц было 
выстроено довольно много различных 
двухэтажных примечательных домов. 
Например, на Нахимовском проспекте, 
д. 57 (современный адрес) находил-
ся ресторан «Черемушки», а на пер-
вом этаже была кулинария, где мож-
но было купить торты и пирожные. 
В 1990-е годы ресторан, а затем и ку-
линария закрыты. В настоящее вре-
мя на месте «Черемушек» находится 
кафе «Му-му», а первый этаж занима-
ют несколько магазинов.

Другое знаковое место квартала 
20—21 находилось на его противопо-
ложном конце на улице Гарибальди, 
д. 19. В 1965 году там был построен 
кинотеатр «Черемушки» на 480 мест 
(типовая вместимость для того време-
ни). Это место было важным центром 
притяжения для местных жителей, од-
нако к началу 90-х гг. его устройство 
перестало подходить под новые нужды. 

В стране наступили 
тяжелые годы, многим 
людям стало не до кино. 
К 1993 году кинопрокат 
в России составил лишь 300 
млн билетов (2 похода в кино на чело-
века в год), в то время как всего тремя 
годами ранее, в 1990 году, советские 
граждане покупали 1,5 млрд билетов. 
Также, с массовым проникновением 
иностранного кино на российский ры-
нок, фильмов стало гораздо больше. 
Стало очень трудно окупать огромные 
советские залы на полтысячи человек, 
которые хронически не заполнялись. 
В результате в 1994 году к / т «Черемуш-
ки» перестал принимать посетителей. 
Спустя четыре года безвременья по-
мещение обрело новую жизнь — в зда-
нии был размещен концертный зал 
«Оркестрион». Он стал репетиционной 
и концертной базой для многих столич-
ных коллективов, играющих классиче-
скую музыку. Зал находится в ведении 
фонда «Российский национальный 
оркестр». Здесь по сей день выступа-
ют ведущие российские классические 
музыканты: Юрий Башмет, Павел Коган 
и др. В настоящее время разрабатыва-
ются проекты реконструкции здания.

По соседству с «Черемушками» 
на ул. Гарибальди, дд. 19а и 21 были 
двухэтажные хозяйственные магазины. 
Первый в народе получал различные 
национальные названия: «армянский» 
(директором был армянин по имени 
Айрапет) или «еврейский» (происхо-
ждение прозвища загадочно). Затем 
в 2000-е гг. его называли «литовским» 
(по всей видимости, у владельца была 

литовская фами-
лия). Сейчас в нем 

находится частная 
клиника и хозяйствен-

ный магазин «Хозмаркет». 
Во втором здании был большой 

овощной магазин, ныне — универ-
сам «Магнолия». На углу Гарибальди 
и Профсоюзной улиц были построены 
еще два однотипных двухэтажных ма-
газина: на ул. Гарибальди, д. 23, корп. 
2 (хозяйственный магазин, ремонт 
одежды и парикмахерская) и д. 23 / 54 
(булочная и магазин «Школьник», ныне 
точки общепита и игорные заведения).

В центре квартала находится ни-
зина, в которой расположен футболь-
ный стадион (возле бывшей школы 
№ 190 по адресу ул. Профсоюзная, 
д. 40, корп. 2). Распространено за-
блуждение, что на этом месте ко-
гда-то был пруд, однако ни на картах 
XIX века, ни на более поздних схемах 
никаких водоемов на этом месте нет. 
Более того, на фотографии периода 
застройки квартала (конец 1950-х — 
начало 1960-х) вообще не видно ни-
какой низины — возможно, она имеет 
искусственное происхождение.

Футбольное поле на этом месте 
появилось еще в 1970-е гг., однако 
со временем оно превратилось в из-
любленное место для выгула собак. 
Играть в футбол перестали, пока 
в 2012 году в ходе реконструкции ста-
дион не был перестроен. Газон стал 
искусственным. Еще одно примеча-
тельное место квартала находится 
на ул. Архитектора Власова, д. 23, 
корп. 2. Это территория бывшего дет-
сада, обнесенная в настоящее время 
глухим кирпичным забором. Что нахо-
дится внутри — тщательно утаивается.

На месте площади Брежнева возле 
станции метро «Новые Черемушки» 
долгое время был большой пустырь. 
В 1990-е годы на этом месте возник 
рынок и небольшой торговый комплекс 
«Аверс». Также в глубине площади 
были детские аттракционы. В 2002 году 
на площади возник двухэтажный ТЦ 
«Панорама», существующий по сей 
день. Основную площадь занимал про-
дуктовый супермаркет «Патерсон», за-
мененный в 2008 году «Перекрестком».

Ресторан «Черемушки». Современный адрес — Нахимовский проспект, 59. 
Ныне в этом здании находится кафе «Му-му» и несколько магазинов.

Фотография неизвестного автора. Сделана в 1965 г. 
Источник: https://pastvu.com / p / 456124 (последнее посещение — 10.10.2018 г.) 

Кинотеатр «Черемушки» в советские годы. Ул. Гарибальди, д. 19.
Сейчас в этом помещении находится концертный зал «Оркестрион».

Фотография неизвестного автора. Сделана в 1980-е гг.
Источник: https://pastvu.com / p / 88690 (последнее посещение — 10.10.2018 г.) 

Строительство квартала 20—21 Новых Черемушек. Слева — аллея между пятиэтажками в сторону современной «Интероптики», 
справа видна строящаяся 190-я школа (ныне 1205). Низина, в которой ныне расположен стадион, неразличима. 

Фотография неизвестного автора. Сделана в 1960 г. Источник: https://pastvu.com / p / 94621 (последнее посещение — 10.10.2018 г.) 
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Хлебобулочный комбинат «Че-
ремушки» ведет свою историю с ап-
реля 1973 года. На момент открытия 
это было крупнейшее в стране пред-
приятие своей отрасли, перед кото-
рым были поставлены амбициозные 
задачи разработки новых кондитер-
ских технологий и рецептур для муч-
ной кондитерской промышленности 
СССР. В то же время комбинат дол-
жен был обеспечивать хлебом интен-
сивно застраиваемый новый москов-
ский район Черемушки.

На предприятии устанавливается 
самое современное для тех лет про-
изводственное оборудование: поточ-
но-механизированная линия по слое-
ным изделиям, автоматизированная 
линия по производству пирожных, 
оборудование для бестарного хране-
ния сырья. Ключевым проектом этого 
периода стала установка француз-
ской линии для производства бис-
квитных тортов длительного хране-
ния, специально для которой были 
разработаны рецептуры тортов «Ча-
родейка» и «Москвичка», полюбив-
шиеся покупателям не только за при-
ятный вкус, но и за способность 
сохранять в течение долгого времени 
первоначальную свежесть.

В 1980 году коллектив предприя-
тия был награжден переходящим 
Красным знаменем Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

В книге «Юго-Запад Москвы: 
Из истории развития социалисти-
ческого города» (М.: Издательство 
«Наука», 1985) есть отрывок, посвя-
щенный своего рода ноу-хау, которое 
ввели сотрудники комбината — они 
стали проводить на предприятии 
конференции покупателей. «Органи-
зуются они обычно в одной из наи-
более крупных булочных. Работни-
ки комбината отвечают на вопросы 
покупателей, дают консультации. 
Предложения, советы, критические 
высказывания обобщаются, до-
водятся до сведения коллектива 
и учитываются в работе. На одной 
из таких конференций встал вопрос 

Уже больше 40 лет «Черемушки» — не только название района и станции 
метро, это бренд, под которым выпускаются хлебобулочные изделия и тор-
ты. Думаете, Хлебобулочный проезд появился на карте района просто так? 
Своим именем он обязан комбинату, который в свое время был крупнейшим 
хлебопекарным предприятием Советского Союза. Именно здесь, в Чере-
мушках, технологи начали производство первого в стране бисквитного торта 
длительного хранения — той самой «Чародейки», которую москвичи любят 
до сих пор.

РОДИНА «ЧАРОДЕЙКИ» 
И «МОСКВИЧКИ»

о необходимости при планировании 
ассортимента более тщательно учи-
тывать сезонность. Летом, например, 
изделий с кремом выпускать мень-
ше, а фруктово-ягодных — больше. 
<…> В содружестве с лаборатори-

В 1980 году коллектив 
предприятия был награ‑
жден переходящим Крас‑
ным знаменем Совета Ми‑
нистров РСФСР и ВЦСПС

На сегодняшний день комбинат является одним из круп‑
нейших производителей хлебобулочных изделий в го‑
роде. Ежедневно здесь производят около 100 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий. В число клиентов входит свыше 
тысячи компаний и торговых сетей.

ей механизации Всесоюзной науч-
но-исследовательского института 
кондитерской промышленности раз-
работана линия по производству вы-
печенных полуфабрикатов для бел-
ково-сбивных пирожных, известных 
покупателям под названием «Безе». 
На комбинате внедрены также ли-
нии для производства 50-граммовой 
булочки, 75-граммовой булочки «кон-
верт», песочных тортов и пирожных».

К счастью, после распада Со-
ветского Союза комбинат «Чере-
мушки» сумел остаться верным тра-
дициям. В 1994 году он становится 
акционерным обществом, сохранив 
при этом профильную деятельность 
и основной ассортимент произво-
димой продукции. А с 2000 года 
основным направлением работы 
КБК «Черемушки» стало развитие 
полностью автоматизированного 
производства продукции с длитель-
ным сроком хранения. С середины 
нулевых под бренд «Черемушек» 
вошли московские хлебозаводы 
№ 6, № 12 и № 18, а также еще ряд 
предприятий не только в столице, 
но и в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день комбинат 
является одним из крупнейших про-
изводителей хлебобулочных изделий 
в городе. Ежедневно здесь произво-
дят около 100 тонн хлеба и хлебо-
булочных изделий. В число клиен-
тов входит свыше тысячи компаний 
и торговых сетей.

Марина РОГОВА

Кондитерско-
булочный комбинат 

«Черемушки» приглашает 
детей старше 9 лет на позна-

вательную и увлекательную 
экскурсию в мир производ-

ства хлеба и выпечки. Гостям 
покажут все этапы изготовле-

ния черного и белого хлеба, 
начиная с замешивания теста 

и заканчивая выпеканием, 
после чего они смогут попро-

бовать свежеиспеченный 
хлеб прямо из печи. Также 

ребята увидят производство 
штруделей, булочек, 

сочников. 
Более подробную 

информацию можно 
получить по телефону: 

8 (499) 128-92-96.
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Материалы предоставлены пресс-службой центра «Меридиан»

Дата Название Место, вход

16 декабря
16:00

ИСТОРИКО-БЫТОВЫЕ И БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
Мастер-класс для старшего поколения

Фойе большого зала 
Пригласительные билеты по тел: 

8 (495) 336-11-33.  12+

16 декабря 
19:00

AROUND-THE-WORLD 
Лекция-практикум путешественника со стажем, 
бывалого туриста Ивана Климакова — инструктора 
Клуба путешественников «Робинзонада»

Конференц-зал 
Бесплатно, по регистрации. 12+

18 декабря 
15:00

КИНОВЕЧЕР С АРХИКИНО 
Показ и обсуждение неигрового отечественного кино. 

Малый зал 
Бесплатно, по регистрации. 16+

18 декабря 
19:00

СЕАНС ГИПНОЗА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ 
Спектакль по пьесе Василия Сигарева. 
Режиссер — Георгий Цнобиладзе. В ролях: Олеся Железняк, 
Андрей Ильин, Андрей Кайков / Даниил Спиваковский

Большой зал 
Цена билетов: 700—3500 руб. 12+

19 декабря 
15:00

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Музыкально-конкурсная программа для старшего поколения 
в клубе караоке «Лейся, песня!»

Конференц-зал
Вход свободный. 12+

19 декабря 
19:00

АНСАМБЛЬ «БЕРЕЗКА» 
Концерт легендарного хореографического коллектива 
«Праздничная плясовая»

Большой зал 
Цена билетов: 900—2800 руб. 12+

20 декабря 
15:00

НОВОГОДНИЙ БАЛ 
Праздничная танцевальная ретро-программа 
для старшего поколения: живая музыка, конкурсы, призы

Фойе Большого зала 
Пригласительные билеты по тел.: 

+7 (495) 336-11-33. 12+
21 декабря 

14:30 
22 декабря 

11:00 и 13:30 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА КОТА БАЮНА 
Детский спектакль-елка с игровой программой 
в фойе перед началом представления

Большой зал 
Цена билета с подарком: 1200 руб. 
Цена входного билета для взрослых 

(без подарка): 800 руб. 12+

19 декабря 
19:00

АНСАМБЛЬ «БЕРЕЗКА» 
Концерт легендарного хореографического коллектива
«Праздничная плясовая»

Большой зал 
Цена билетов: 900—2800 руб. 12+

26 декабря 
19:00 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЛЕДОВАЯ ОДИССЕЯ 
Елка в «Меридиане» с игровой программой 
в фойе перед началом представления

Большой зал
Цена билета с подарком: 1000 руб.

6+
29 декабря

19:00
ВЛАДИМИР ВИНОКУР 
Концерт артиста и его «Театра пародий»

Большой зал 
Цена билетов: 900—2800 руб. 12+

31 декабря 
16:00

ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ! 
Спектакль по пьесе Надежды Птушкиной. 
Режиссер-постановщик — Валерий Саркисов. 
В ролях: Лариса Удовиченко, Сергей Колесников, Полина Фокина, 
Дарья Михайличенко

Большой зал 
Цена билетов: 800—4000 руб. 12+

31 декабря 
19:30

ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ 
Музыкально-юмористическая программа 
«Новогоднее ProВЕТРИВАНИЕ»

Большой зал 
Цена билетов: 700—3500 руб. 6+

ВЫСТАВКИ

26 декабря — 19 января СКАЗКИ ЛАДОГРАДА
Выставка декоративно-прикладного искусства Выставочный зал

До 26 января ПРОГУЛКИ ПО ПРОВАНСУ 
Выставка живописи московских художников Фойе Большого зала

11 декабря — 11 января ДУШИ МОЕЙ ОТРАЖЕНИЯ 
Персональная выставка батика А. Елиной Фойе Малого зала

10 декабря — 12 января ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ КИТЕЖ-ГРАД
Выставка фотографии Фойе первого этажа

18 декабря — 19 января ПРОГУЛКИ ПО ПРОВАНСУ
Выставка живописи московских художников. Зимний сад

9 ноября — 8 декабря
ВЫСТАВКА АБСТРАКЦИОНИЗМА
В экспозиции — работы мастеров Союза абстракционистов
России

Зимний сад

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН
ЦКИ «МЕРИДИАН»

декабрь 
2019

ЕЛКА В МЕРИДИАНЕ 
РАСПАХНЕТ 
СВОИ ДВЕРИ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Далеко, в лесу дремучем да под дубом под могучим
Есть избушка в три окна, вся в снегу стоит она.

В том краю зима гуляет да сугробы наметает, 
И снежинок хоровод начинает Новый год!

Невероятное приключение в ле-
дяной стране Аркос, победа над Ца-
рицей Льдов и другие приключения 
ждут зрителей «Предновогодней 
ледовой одиссеи» — музыкального 
представления в Центре культуры 
и искусства «Меридиан»! В центре 
захватывающей истории во главе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой — 
Снеговик, богатырь Еремей и Белый 
Медведь.

«Будет снежным Новый год — 
будет радостным народ!» — приго-
варивает Дед Мороз, прихорашивая 
к главным зимним праздникам землю 
белым пушистым снежком. Однако 
вмешались злые силы и, заколдовав 
главного хранителя снега — Снего-
вика-Зимника, унесли его вместе 
со всем снежным добром в ледяной 
дворец на краю мира. Чтобы снять 
заклятье с Зимника, вернуть укра-
денный снег и спасти Новый год, ге-
роям предстоит растопить высокую 
ледяную стену, проникнуть во дво-
рец Мары-Марены и сразиться с Ле-
дяным Ратником.

«Предновогодняя ледовая одис-
сея» — не просто сказка, это ново-
годняя театрализованная фантазия, 

которая учит детей тому, что сотво-
рить праздник злыми уловками и хит-
ростью невозможно. И что только 
добрые поступки, искренние веселье 
и радость по-настоящему вознагра-
ждаются, только настоящая дружба 
творит чудеса!

Спектакль идеален для детей 
и взрослых — это самое масштабное 
и зрелищное событие зимы в «Мери-
диане»: авторский сценарий, захва-
тывающий сюжет и яркие номера 
талантливых творческих коллекти-
вов непременно порадуют зрителей 
самого разного возраста! Всех ждет 
счастливая развязка, а после пред-
ставления — личное поздравление, 
фотография на память и, конеч-
но же, подарок от Деда Мороза!

С 18:00 в фойе ребят ждут игры 
и развлечения у новогодней елки!

Где: ЦКИ «Меридиан», 
ул. Профсоюзная, д. 61.

Дата проведения: 
26 декабря 2019 г. в 19:00.

Билеты в кассах 
и на сайте ЦКИ «Меридиан».

Возраст: 6+


