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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Зима постепенно вступает в свои
права, и любители активного отдыха уже готовятся к предстоящему сезону — смазывают лыжи
и точат коньки. И если ближайшие
лыжные трассы для жителей Черемушек находятся в соседних
районах, то катки появятся прямо
рядом с домом.
Продолжение на стр. 2

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
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Контейнеры по раздельному
сбору мусора обновят
во всех дворах до конца года
Более 22 тысяч контейнерных площадок в московских дворах подготовили к раздельному сбору мусора,
полностью площадки будут укомплектованы к концу
декабря. Таким образом, столица досрочно переходит на программу раздельного сбора отходов. Во всех
дворах будут стоять синие и серые емкости — для перерабатываемых и смешанных отходов соответственно. На площадках установят и стенды с информацией
о программе.
Система раздельного сбора
мусора позволит увеличить объемы и качество направляемых
на переработку полезных компонентов твердых коммунальных
отходов.
Возить отходы, поддающиеся
переработке, до места сортировки
будут специальные машины с синей
маркировкой. После сортировочных
станций мусор попадет на заводы
по переработке.

К Международному дню переработки вторсырья, который
отмечают 15 ноября, комплекс городского хозяйства подготовил обучающие видеоролики для школьников о раздельном сборе отходов.
В анимационных видео, главными
героями которых стала семья медвежат, объясняют, почему необходимо разделять отходы и как правильно это делать. Ролики покажут
в школах и детских садах.

В Черемушках этой осенью
высадили более 400 разных
кустарников
Какие растения посадить в районе выбирали жители.
На сегодняшний день в Черемушках высадили жимолость татарскую на Профсоюзной улице, дом 42 корпус
4, чубушник гибридный на Нахимовском проспекте, дом
67 корпус 4, дерен белый на Профсоюзной улице, дом
44 корпус 5 и барбарис обыкновенный на Нахимовском
проспекте, дом 32 / 2
Одним из направлений городской программы «Мой район»
является создание комфортных
условий для проживания, в том
числе и озеленение территории.
Она тесно переплетается с акцией «Миллион деревьев», которая
является крупнейшей программой
озеленения в городе, стартовавшая в 2013 году.
В апреле открылся ее десятый
сезон. Главная цель акции — украсить зеленью дворы жилых до-

мов. Места для высадки деревьев
и сорта растений выбирают москвичи. Этой весной озеленили
2000 дворов.
Стоит отметить, озеленение
будет проводиться еще по девяти
адресам. Там высадят чубушник
вечный, лох серебристы, спирею
вантутта, спирея средняя, барбарис
пурпурный. Помимо этого, на Севастопольском проспекте, дом 36 будет
высажено три дерева вишни обыкновенной.

«Госуслуги Москвы»
в мобильном приложении
стали удобнее

Как вести
себя на катке:

ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД
Окончание. Начало на стр. 1
Открытие московских катков
во многом зависит от капризов погоды — особенно, когда речь идет
о площадках под открытым небом.
Для поддержания прочного слоя
льда необходимо, чтобы среднесуточная температура не поднималась выше 0 °С. Поэтому старт
сезона большинства арен приходится на конец ноября и начало декабря, когда зима полностью вступает
в свои права.
Зима — сказочное время, когда
обитатели российской столицы могут
насладиться всеми преимуществами холодного сезона. В это время
в столице будут доступны многочисленные развлечения, среди которых
особой популярностью пользуется

Ледяные горки
оборудуют:
на улице Зюзинская,
д. 4, корп. 2
и улице Профсоюзная,
д. 42, корп. 3

После обновления в разделе
«Помощь» появились готовые ответы и рекомендации, связанные
с наиболее популярными вопросами о городских сервисах и работе
приложения. Полезные функции
предусмотрены и для держателей
карты москвича. Кроме того, теперь пользователи могут подписаться на уведомления и получать
напоминания о том, когда нужно
передать показания приборов учета электроэнергии или сделать питомцу прививку.

катание на коньках. Катки в Москве
в 2019—2020 году порадуют красочным оформлением и дополнительными услугами, которые позволят
приобщиться к культуре фигурного
катания.

Одним излюбленных
мест отдыха зимой
у жителей Черемушек
является каток
с искусственным льдом
«Снежинка», расположенный по адресу:
ул. Цюрупы, д. 13.
Он занимает площадь
более 1 400 квадратных
метров, помимо всего
прочего, каток оборудован трибунами, пунктом
проката коньков,
а также теплой
раздевалкой и
автоматом
с горячими
напитками

Лыжный маршрут
будет проходить на
территории школы № 15,
расположенной
по адресу:
улица Херсонская, д. 27А

По традиции помимо дворовых
«коробок» льдом зальют дорожки
и площадки в некоторых городских
парках — например, Воронцовском,
где в прошлом сезоне каток с искусственным льдом работал до середины марта.

Ул. Архитектора Власова, д. 25, корп. 2

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» стало доступно в новой версии. Помимо нового интерфейса, здесь
можно найти ответы на популярные вопросы о работе
приложения и городских сервисах, а также многом другом.
Теперь пользователям не обязательно обращаться в техподдержку
при появлении вопросов о городских
сервисах. Ответы по самым востребованным темам собраны в обновленном разделе «Помощь». Кроме
того, в обновленном приложении
«Госуслуги Москвы» столичные студенты, аспиранты и ординаторы могут проверить, включено ли их имя
в реестр студентов. Это обязательное условие, для того чтобы подать
заявление на выпуск или перевыпуск
карты москвича.

• Посетители обязаны ува‑
жительно относиться к другим
людям на катке, не нарушать об‑
щепринятые нормы поведения,
не портить имущество катка.
• Детям и неуверенно катаю‑
щимся взрослым рекомендуется
пользоваться защитой — шлема‑
ми, налокотниками, наколенни‑
ками.
• На катке запрещается ку‑
рить, распивать спиртные напит‑
ки, выходить на лед в состоянии
алкогольного или наркотического
опьянения.
•
Запрещается
долбить
или ковырять лед коньками
или другими предметами, а так‑
же бросать на лед любые предме‑
ты, выливать жидкость и сыпать
какие‑либо вещества.

Профсоюзная ул., д. 40, корп. 2

Новочеремушкинская ул., д. 60, корп. 2

Ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2

Новочеремушкинская ул., д. 53, корп. 4

Севастопольский пр-т, д. 46, корп. 7

Перекопская ул., д. 21, корп. 2
Ул. Обручева, д. 55а

Ул. Цюрупы, д. 7
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ОСЕНЬЮ 2020
НАЧНЕТСЯ НОВЫЙ ЭТАП
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
— После
опубликования
предложения
на сайте Фонда
капитального
ремонта г. Москвы
у собственников
будет три месяца
на проведение Общего собрания собственников (ОСС)
по вопросам: какие
системы включить в ремонт, источники финансирования, ответственный за подписание актов собственника. К ОСС
необходимо подготовиться: нужно
получить реестр собственников, продумать формулировки повестки. Процесс не быстрый. В случае отсутствия
протокола ОСС Департамент капитального ремонта выпустит распоряжение об отстранении собственников

от участия в приемке работ.
Муниципальные депутаты также являются
членами комиссии
при приемке работ.
Если вы являетесь
собственником
в доме по адресу
ниже, обращайтесь
к депутатам, проконсультируем и поможем
в этом непростом деле:
Власова Архитектора
ул., д. 11, корп. 4;
Власова Архитектора ул., д. 27
Гарибальди ул., д. 17, корп. 4;
Зюзинская ул., д. 4, корп. 2;
Зюзинская ул., д. 4, корп. 4;
Зюзинская ул., д. 4, корп. 5;
Нахимовский просп., д. 63, корп. 1;
Новочеремушкинская ул., д. 53,
корп. 1;

Новочеремушкинская ул., д. 62,
корп. 1;
Обручева ул., д. 35, корп. 2;
Перекопская ул., д. 21, корп. 1;
Перекопская ул., д 21, корп. 2;
Перекопская ул., д. 22, корп. 1;
Перекопская ул., д. 24;
Перекопская ул., д. 26, корп. 1;
Перекопская ул., д. 30, корп. 1;
Перекопская ул. 34;
Перекопская ул., д. 34, корп. 1;
Профсоюзная ул., д. 43, корп. 1;
Профсоюзная ул., д. 44, корп. 5;
Севастопольский просп., д. 32;
Севастопольский просп., д. 34;
Цюрупы ул., д. 13;
Цюрупы ул., д. 16, корп. 2;
Цюрупы ул., д. 7, корп. 2.
Юлия ЩЕРБАКОВА,
депутат
Совета депутатов

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕШЕХОДОВ —
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
— В августе ко мне обратились
жители нашего района с просьбой
помочь в организации безопасного прохода пешеходов вдоль торца
дома 21, корпус 5 по ул. Гарибальди
к дому 21, корпус 4 и далее вглубь
квартала со стороны парковки ТЦ
«Панорама».
Как видно из прилагаемой фотографии № 1, пешеходы вынуждены
были маневрировать между припаркованными с двух сторон автомобилями и движущимися между ними

транспортными средствами. Что неудобно и даже опасно. Я обратилась
в управу и ГБУ «Жилищник района
Черемушки» с просьбой в кратчайшие сроки на внутридвором проезде вдоль торца дома 21, корпус 5
со стороны этого дома установить
несколько полусфер, которые предотвратят парковку с этой стороны
3‑5 автомобилей и позволят обеспечить безопасный проход пешеходам.
И ГБУ «Жилищник района Черемушки» достаточно оперативно отреа-

Новый храм
в Старых Черемушках
Строительство храма осуществляется в рамках программы строительства православных Храмов, или «Программа
200 храмов Москвы», куратором которой является советник
Патриарха Кирилла по строительству Владимир Ресин.
Планы на плане
Любители старой и новой истории
Москвы проявляют интерес к деревянному храму Всех Преподобных Отцев
Киево-Печерских в Старых Черемушках, который находится на пересечении улиц Новочеремушкинской и Кржижановского. Деревянное здание храма
было построено недавно в рамках программы «200 православных храмов
Москвы».
На храмовой территории, помимо
деревянной церкви, находятся двухэтажный приходской дом и Воскресная
школа. Что здесь планируется еще, можно увидеть на плане, расположенном
на храмовой территории. В дальнейших
планах — строительство капитального
храма и просветительского центра.

Деревянный храм
гировало на обращение, установив
полусферы (фото 2).
Елена СЕЛЬКОВА,
депутат Совета депутатов

Храм рассчитан на 150 прихожан.
На мансардном окне располагается
колокольня, на солее установлено
декоративное ограждение. Четырехъярусный резной декоративный иконостас, каркас которого выполнили
специалисты Владимирских реставрационных мастерских, был установлен
в 2015 году.
Деревянное здание воскресной
школы на три группы детей было построено в 2015 году. В 2015 году здесь
было построено деревянное здание
Воскресной школы на три группы детей. В воскресной школе есть раздевалка, сцена и операторская комната.

Учреждено подворье
Храм ведет свою историю с ноября 2012 года, когда Патриаршим

указом было учреждено подворье.
В июле 2013 года настоятелем назначен священник Алексий Петухов,
клирик храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.
В октябре 2013 года прихожане
Храма совершили паломническую
экскурсию в Киево-Печерскую лавру, где для Храма в Черемушках
была заказана и написана Свенская
(Печерская) икона Божией Матери.
В декабре 2013 года икону освятил
наместник Лавры митрополит Павел.

Храм освятил Патриарх
В конце 2013 года началось строительство храмового комплекса. В деревянной часовне, которую возвели на первом этапе строительства, с 2014 года
стали совершаться молебны.
Уже с марта 2014 года рабочие
приступили к строительству деревянного Храма Всех Преподобных
Отцев Киево-Печерских. Работы вела
компания «Солга», основные работы строители выполнили в 2014—
2015 годах.
В сентябре 2018 года было выдано
разрешение на ввод храма в эксплуатацию.
30 декабря 2018 года Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения
Храма Всех Преподобных Отцев
Киево-Печерских — Патриаршего
подворья в Старых Черемушках г.
Москвы (Андреевское благочиние
Юго-Западного викариатства) и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Записала
Юлия ПУХНАСТОВА
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

РАЙОН АРХИТЕКТУРНЫХ
УЛИЦ
Отрывок из главы VII «Эксперименты окончены»:
Публикуем отрывок и з книги
историка и депутата СД МО
Черемушки Алексея Гусева «Черемушки от старины до наших дней.
История, личности, события». Книга
готовится в количестве
300 экземпляров и будет
предоставлена бесплатно
жителям района, посетившим
презентацию книги. О времени
и месте презентации
будет сообщено позже.
Успешная застройка первых кварталов Новых Черемушек открыла
новые перспективы для расселения
жителей коммуналок и бараков. Теперь нужны были новые площади.
В 1960 году граница города пересекла
7‑ю Черемушкинскую улицу (в 1963—
1996 — ул. Красикова, с 1996 года —
Нахимовский проспект). Вместе с метро началась также застройка по обе
стороны Профсоюзной улицы далее
на юг. Новые жилые кварталы тоже получили нумерацию от Новых Черемушек. Так, слово Черемушки постепенно закрепилось за землями бывшего
села Семеновское, Воронцово и деревни Шаболово.
Новые кварталы были значительно больше предыдущих, поэтому
большинство из них получили двойную нумерацию. Первым застраивался квартал 20—21 Новых Черемушек
(ограничен современными ул. Профсоюзная, Гарибальди, Архитектора Власова и Нахимовским проспектом), в котором стройка началась в 1958 году.
Первые дома стали заселяться
в 1960 году. В основном в квартале использовались две серии «хрущевок»:
I-511 (кирпичные) и I-515 (панельные).
Были также и два дома серии К-7, которые снесли в 2015 году. Большая часть
зданий имеет 4 подъезда, но встречаются и трехподъездные дома (особенно их много на ул. Архитектора Власова). Большинство оставшихся из 49
пятиэтажек в 2017 году были включе-

ны в программу реновации, т. е. тоже
будут снесены, а на их месте будут
возведены новые многоэтажные дома.
От «тех самых» Черемушек останутся
лишь 5 домов, отказавшихся от сноса: Нахимовский проспект, 61, корп. 4
и 61, корп. 5, ул. Гарибальди, 17, корп.
3 и 17, корп. 4, а также ул. Архитектора
Власова, 11, корп. 4. Срок службы этих
домов составляет 100 лет при своевременном капитальном ремонте.
Уникальная планировка, основанная еще на проектах Власова, будет
при этом утрачена, т. к. по существующему техническому заданию к проекту
новые дома будут составлять от 17
до 25 этажей.
«Хрущевки» в квартале 20—21
были построены очень быстро — всего
за 5 лет (1958—1963). Первые появились возле будущей станции метро
«Профсоюзная», последние — вдоль
северной части улицы Архитектора
Власова. Однако на этом застройка
квартала не прекратилась. В 1960‑е гг.
здесь появилисьвосьми- и девятиэтажные «башенки» серии II-18. Это была
та самая серия, которую когда‑то впервые опробовали в 9 «С» экспериментальном квартале Новых Черемушек.
По сути, это были многоэтажные
«хрущевки» с пассажирским лифтом
и мусоропроводом. В северной части
квартала они были сделаны восьмиэтажными, в центральной и южной —
девятиэтажными.
В 1968 году в районе построили две девятиэтажки серии II-49 (ул.
Профсоюзная, 42к1 и ул. Архитектора
Власова, 17). Это крупные дома промышленной серии, однако их использование стоит признать неудачными.
При их строительстве использовался
вредный для организма фенол. Двенадцатиэтажный дом серии II-68‑02 / 12
(ул. Профсоюзная, 42, корп. 3) известен среди жителей не столько своими архитектурными особенностями,
сколько своим очень просторным
двором. Долгие годы тут было спе-

Начало строительства семнадцатиэтажного
дома серии П-3М на ул. Профсоюзная,
д. 42, корп. 4 возле школы № 190.
Фотография Александра Кузнецова.
Сделана в 2002 г.

циальное место для игры в русскую
лапту, однако в ходе благоустройства
в 2010‑е гг. площадка была переделана. В советские годы ансамбль жилой
застройки квартала 20—21 завершило
строительство 16‑тиэтажной «свечки» на ул. Ахитектора Власова, 27
в 1973 году. Дом построен по индивидуальному проекту и других аналогов
в Москве не имеет. На нем установлена памятная табличка в честь архитектора Александра Васильевича
Власова.

от улиц с довольно
обычным добавлением звания «академика».
Казалось бы, разгадка
кроется в том, что Власов —
слишком распространенная фамилия, однако обычно такие проблемы
решались добавлением имени (напр.,
улица Павла Андреева), а иногда этим
и вовсе пренебрегали — есть же в Москве улица Лебедева!
По всей видимости, власти хотели
избежать ненужных ассоциаций с из-

«Хрущевки» в квартале 20—21 были построены очень быстро — всего за 5 лет (1958—1963). Первые появились возле будущей станции метро «Профсоюзная», последние —
вдоль северной части улицы Архитектора Власова. Однако
на этом застройка квартала не прекратилась. В 1960‑е гг.
здесь появились восьми- и девятиэтажные «башенки» серии II-18. Это была та самая серия, которую когда‑то впервые опробовали в 9 «С» экспериментальном квартале
Новых Черемушек. По сути, это были многоэтажные «хрущевки» с пассажирским лифтом и мусоропроводом. В северной части квартала они были сделаны восьмиэтажными, в центральной и южной — девятиэтажными

Улица получила свое название
в 1963 году. Ранее она, в отличие
от других, никакого номерного «черемушкинского» названия не имела. Это
была попросту проселочная дорога
на окраине села Семеновское (на этой
улице находится одноименная подстанция, о которой уже рассказывалось). Довольно необычно выглядит
добавление к фамилии слова «архитектор», ведь в других подобных случаях ограничивались только фамилией (напр., ул. Щусева, ул. Шухова,
а не ул. Архитектора Щусева или Архитектора Шухова). В Москве больше
таких «архитектурных» улиц вплоть
до 2016 года не было, в отличие,

вестным коллаборационистом и пособником фашистов бывшим советским генералом Андреем Власовым. Если бы
улица получила название Александра
Власова, то ее неизбежно стали бы
сокращать «ул. А. Власова». По той же
причине годом ранее в Москве появилась улица Ивана Франко с упоминанием имени (Иван Франко — известный
украинский писатель) — чтобы не было
ненужных ассоциаций с испанским
диктатором Франсиско Франко. Даже
целый украинский город ради этого
назвали совсем уж вычурно — ИваноФранковск (а не просто Франковск).
Лишь в 2016—2018 гг. в Москве стали
массово называть улицы с добавлением слова «архитектор». Всего лишь
за два года их численность в Москве
увеличилась в 9 раз — с одной-единственной Власова в Черемушках до 9.
Южной границей квартала 20—21
Новых Черемушек стала улица Гарибальди, названная так в 1961 году
в честь знаменитого вождя итальянского Рисорджименто (национально-освободительная война за независимость и объединение Италии
в XIX веке). Джузеппе Гарибальди был
одной из 66 исторических личностей,
которым В. И. Ленин еще в 1918 году
предлагал поставить памятники в Москве и других городах в рамках Плана
монументальной пропаганды. В этом
плане Гарибальди соседствовал
не только с традиционными Марксом,
Энгельсом, Пушкиным, Толстым, Достоевским и др., но и с такими неожиданными историческими персонажами
как Тиберий Гракх и Брут. В Москве памятник Гарибальди (как и Бруту с Гракхом) так и не появился, однако планы
по увековечиванию памяти мировых
борцов за независимость своих наро-

дов оставались.
Сам Джузеппе Гарибальди в Москве
никогда не бывал,
однако в 1833 году он посещал на своей шхуне Таганрог
(в этом городе ему установлен в память об этом памятник). Каких‑либо
особых связей у Черемушек с Италией нет. В память о Гарибальди в районе установлена табличка на одной
из «хрущевок» (ул. Гарибальди, 31,
корп. 2). Ранее улица носила только
проектное номерное название, переименование было приурочено к столетию объединения Италии (1861—
1961).
Квартал 20—21 дошел до наших дней (по состоянию на осень
2018 года) почти нетронутым — если
не считать двух снесенных пятиэтажек серии К-7. После распада СССР
в 1992 году на Нахимовском проспекте, 63 был сдан в эксплуатацию семнадцатиэтажный дом серии КМС-101.
В народе он быстро получил прозвище «Интероптика» по одноименному
магазину оптики (и соответствующей
надписи на торце фасада), который
находился (и находится до сих пор)
на первом этаже здания. Каждый
раз перед Новым годом его витрины
оформлялись в виде многочисленных небольших движущихся фигурок, показывающих рождественские
сюжеты. Эта традиция поддерживается до сих пор. В «Интероптику»
заселялись семьи военных со всех
уголков России и республик СССР.
Этот дом повторял ту же функцию,
что и многоэтажные «сталинки»
через дорогу — закрывал квартал
от лишнего шума.
«Интероптика» долгие годы была
необычным исключением для квартала 20—21. Это было единственное
жилое здание, построенное в его
пределах за 28 лет с 1973 по 2001 гг.
С наступлением XXI века район
стал жертвой точечной застройки.
В 2001—2004 гг. «свободные места»
в виде детских площадок и пустырей
застраивали семнадцатиэтажками
серии П-3М (ул. Архитектора Власова, 17, корп. 1, Нахимовский пр., 61,
корп. 1, Профсоюзная, 30, корп. 2, 30,
корп. 4 и 42, корп. 4). Эти дома являлись модернизированным вариантом
старой серии П-3, которую начали
строить в Москве еще в 1975 году
(старые варианты 1970‑х годов можно встретить в Черемушках на ул.
Цюрупы, Зюзинской и Перекопской).
Этот вариант в годы управления городом Юрием Лужковым (Мэр Москвы в 1992—2010 гг.) стал печально
знаменит как символ точечной застройки. Благодаря высокой этажности и сравнительно малой площади,
необходимой для строительства
такие дома часто появлялись в уже
сложившихся кварталах. Впрочем,
как раз в Черемушках больше они
нигде не встречаются.
Продолжение читайте
в следующем номере
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Городские власти
взяли курс на модернизацию московских
поликлиник. Если
в предыдущие годы
речь шла об оснащении учреждений здравоохранения медицинской техникой, новой
системой навигации,
вывесками и прочими
атрибутами, то теперь
поликлиники ждет
полная перезагрузка — капитальный
ремонт. Филиал № 4
детской поликлиники
№ 10 на Профсоюзной
улице в Черемушках попал в первую
волну новой программы. Ожидается,
что работы здесь
начнутся в мартеапреле 2020 года,
и в 2021 году маленькие пациенты
и их родители получат
обновленное здание,
которое ничем не будет уступать поликлиникам-новостройкам.
На время ремонта пациентов филиала № 4
детской поликлиники
№ 10 переведут на обслуживание в филиал
№ 1 по адресу: улица
Академика Пилюгина,
дом 26, корпус 5.
Мэрия
уже
анонсировала:
до 2023 года по новому московскому
стандарту будет капитально отремонтировано 135 зданий, причем в 50
поликлиниках работы начнутся уже
в 2020 году.
— Это необходимо для повышения доступности первой медицинской
помощи для горожан и повышения ка-

ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
НА ПРОФСОЮЗНОЙ УЛИЦЕ
ЖДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Капитальный ремонт здания планируется начать весной 2020 года
чества медицинского обслуживания.
После завершения работ поликлиники
станут еще комфортнее как для пациентов, так и для врачей, — говорится
в сообщении.
Так, в детской поликлинике района
Черемушки после обновления обещают
сделать специальную зону для колясок,
выделить пространства для ожидания
и игровые зоны для маленьких пациентов, расширить коридоры, обустроить
буфетную зону с возможностью перекусить и выпить чай или кофе. На прилегающей территории появятся детские
площадки, а кабинеты врачей будут полностью отремонтированы и оснащены
эргономичной мебелью
Изменения коснутся и планировки
поликлиники: на первом этаже разместятся самые посещаемые кабинеты — дежурный врач, прием анализов, выдача справок и направлений;
на втором этаже будут вести прием
педиатры; на третьем разместятся
кабинеты рентген- и функциональной
диагностики, а также врачи-специалисты. Прием в обновленной поликлиники будут вести детский хирург, отоларинголог, офтальмолог, невролог,
травматолог-ортопед. В плане есть
даже бассейн!
Такие масштабные преобразования зданий московских поликлиник
власти объясняют давно назревшей
необходимостью — большинство
из них было построено более 50 лет
назад. Инженерные коммуникации
требуют замены, нет возможности подключить новое оборудование, ведь система энергоснабжения не рассчитана
на мощности современной техники.
— Главный наш приоритет на ближайшие годы — развитие поликлинической помощи и улучшение работы
наших поликлиник. Новый московский
стандарт поликлиник — это не просто
ремонт, это больше врачей самых востребованных специальностей, больше
диагностических возможностей и оборудования, — отметил руководитель

городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
После завершения первой волны
программы будет реализована вторая
очередь капитального ремонта, это
еще 85 зданий, в числе которых — филиал № 1 поликлиники № 22 на улице
Цурюпы.
Здесь также будет реализован весь
новый стандарт — от перепланировки
и ремонта помещений до оснащения
учреждения новейшей медицинской
техникой. В филиалах появятся маммографы, рентген-аппараты, аппараты
УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики.
Яна РОГОВА
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ПРИЗЫВ–2019
На базе 27‑й Севастопольской мотострелковой бригады в поселке
Мосрентген 24 октября
отпраздновали общегородской День призывника.
Мероприятие посетили
кадеты, юнармейцы, представители ветеранских
организаций, сотрудники
административных округов
и городского военкомата,
призывники и их родители. После торжественной
части состоялось выступление военного оркестра.
Здесь собрались ребята
из Северного, Южного,
Юго-западного округов.
Это молодые люди, которых призывали осенью
2019 года. Гости познакомились с бытом и службой
солдат 27‑й мотострелковой бригады и увидели
военную технику.
Для гостей и призывников
на территории военной части организовали несколько тематических локаций.
Подготовленные офицеры
рассказали посетителям
о военной технике, снаряжении и обмундировании
солдат. Они посмотрели,
как выглядит походный
рюкзак и аптечка служащего. Юноши узнали
какие бывают виды оружия
и чем кормят солдат. Помимо этого, все желающие
смогли посетить казармы.
В завершении мероприятия на стадионе состоялись показательные
выступления разведывательной роты. После чего
всех желающих угостили
солдатской кашей.
С напутственными и приветственными словами, перед собравшимися
на плацу призывниками выступили
представители Правительства Москвы,
Военный комиссар города Москвы, командир 27‑й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады, участники Великой
Отечественной войны, председатель
общественной организации «Совет родителей военнослужащих России» и др.
После торжественного митинга,
выступления почетных гостей и показательных выступлений роты почетного караула Военной комендатуры
города Москвы, председатели призывных комиссий вручили призывникам
памятные подарки.
Призывники ознакомились с условиями быта и размещения личного состава войсковой части, распорядком дня
военнослужащих, особенностями несения внутренней и караульной службы,

КСТАТИ

ПО АРМЕЙСКИМ
ЗАКОНАМ
с учебными классами по боевой подготовке, стрелковым оружием, вооружением и боевой техникой, посетили музей
Боевой Славы войсковой части.
Завершилось мероприятие показательными выступлениями взвода
разведывательной роты. Были показаны методы ведения боевых действий
и приемы рукопашного боя, после чего
всех участников пригласили к полевым
кухням и угостили солдатской кашей.
Осенняя призывная компания началась 1 октября. В ходе нее все граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет
обязаны явиться в военный комиссари-

риод освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков
получения среднего общего образования, установленных федеральными
государственными образовательными
стандартами илив образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования, — в период освоения
указанных образовательных программ,
но не свыше сроков получения среднего
профессионального образования;
• по программам бакалавриата,
если указанные обучающиеся не име-

Осенняя призывная компания началась 1 октября. В ходе нее
все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет обязаны
явиться в военный комиссариат для решения вопросов, связанных с оформлением отсрочки от призыва, зачислением в запас
или призывом на военную службу, кроме граждан ранее освобожденных от призыва на военную службу по состоянию здоровья, либо уже имеющие отсрочку от призыва на военную службу

ат для решения вопросов, связанных
с оформлением отсрочки от призыва,
зачислением в запас или призывом
на военную службу, кроме граждан ранее освобожденных от призыва на военную службу по состоянию здоровья,
либо уже имеющие отсрочку от призыва
на военную службу.
Отсрочка от призыва на военную
службу представляется не учебным
заведением, а призывной комиссией
при наличии документов, подтверждающих право на обучение.
Исходя из толкования положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 17.04.2018№ 15‑П, а также Федерального закона от 28.03.1998
№ 53‑ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» отсрочка от призыва на военную службу может быть
предоставлена трижды обучающимся
по очной форме обучения:
• в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего общего образования, — в пе-

ют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, —
в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше
установленных федеральными государственными
образовательными
стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата
или по программам специалитета, если
указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, — в период
освоения указанных образовательных
программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами сроков получения высшего образования
по программам специалитета;
• по программам магистратуры,
если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение
по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, — в период
освоения указанных образовательных

программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами сроков получения высшего образования
по программам магистратуры.
При этом, Конституционный Суд
Российской Федерации отметил ряд
обязательных условий, при которых
отсрочка от призыва на военную службу может быть предоставлена при получении образования по программам
магистратуры:
— гражданин не имеет диплом
специалиста или диплом магистра;
— поступление в магистратуру реализовано в год получения высшего образования по программам бакалавриата;
— образовательные или научные
организации, где обучается гражданин,
имеют государственную аккредитацию;
— очная форма обучения в магистратуре;
— продолжительность обучения
в школе (лицее, гимназии) не превышает сроки, установленные государственными образовательными стандартами;
— отсрочка для студентов магистратуры не распространяется за пределы сроков получения высшего образования, установленных государственными
образовательными стандартами.
Для явки в военный комиссариат
ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА,
УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
МОЖЕТ СТАТЬ:

• неявка на мероприятия,
связанные с исполнением
воинской обязанности;
• самовольное оставление сборного пункта в целях
уклонения от службы;
• получение обманным
путем освобождения от службы в результате симуляции
болезни или причинения
себе какого‑либо повреждения (членовредительства);
• подделка документов
или иной обман в целях
уклонения от службы.

С первого октября
в Москве работает «горячая
линия», посвященная призывной
кампании. Призывники и их родители смогут получить ответы
на интересующие их вопросы
по телефону: 8 (495) 679‑19‑26.
С целью постоянного мониторинга хода призывной кампании
на столичном сборном пункте
будут дежурить специалисты
и также отвечать на звонки
по телефону «горячей линии».
Все обращения граждан, связанные с возможными коррупционными проявлениями, возьмут
на особый контроль. Кроме того,
призывные комиссии районов
и поселений Москвы, а также
военные комиссариаты должны
будут тщательно отслеживать
и не допускать случаи необоснованного
призыва
молодых
москвичей на военную службу.
призывнику не обязательно дожидаться повестки, т. к. у каждого призывника
в «приписном удостоверении» указана
дата самостоятельной явки, и, в случае ее пропуска, призывнику необходимо незамедлительно прибыть в военный комиссариат.
Незнание указанных обязанностей
не освобождает граждан от ответственности за их неисполнение.Так, согласно части 4 статьи 31 вышеуказанного
ФЗ, в случае неявки без уважительных
причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия,
связанные с призывом на военную
службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу
и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы»:
уклонение от призыва на военную
службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин
по повесткам военного комиссариата
на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии
или в военный комиссариат (военный
комиссариат субъекта Российской Федерации) для отправки к месту прохождения военной службы.
При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности
нести военную службу по призыву.
Об этом могут свидетельствовать,
в частности, неоднократные неявки
без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в период очередного
призыва либо в течение нескольких
призывов подряд, неявка в военный
комиссариат по истечении действия
уважительной причины.
Согласно статье 328 Уголовного кодекса РФ уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения
от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
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ОБЩЕСТВО

ОБРЕТАЯ СВОБОДУ ОБЩЕНИЯ,
МЫ СТАНОВИМСЯ СЧАСТЛИВЕЕ!
Безусловно, за легким, непринужденным общением с многомиллионной зрительской аудиторией стоит
долгий и упорный труд. Какими же качествами должен обладать современный телеведущий?
Как однажды сказал известный
журналист Дмитрий Дибров, в основе профессии — умение удивляться
и удивлять других людей! Да, да, это
своего рода талант — подмечать интересные факты, события, детали
и доносить до своего зрителя. Ведущий должен вызывать доверие, быть
убедительным, эмоционально ярким,
обладать разносторонними знаниями,
уметь анализировать информацию,
четко и аргументировано высказывать свою точку зрения. А еще ведущий должен уметь слушать! Можно ли
всему этому научиться? Конечно!
И чем раньше человек начинает развивать в себе такие способности,
тем выше шансы добиться результата.
Вот уже восемь лет в ЦКИ «Меридиан» на Калужской действует Центр
детского и юношеского телевидения
«TVоя перспектива», где школьники постигают основы телевизионных
профессий. Занятия в творческих ма-

Вот уже восемь лет в ЦКИ
«Меридиан» на Калужской
действует Центр детского
и юношеского телевидения «TVоя перспектива»,
где школьники постигают
основы
телевизионных
профессий

стерских центра позволяют ребятам
расширить кругозор, преодолеть застенчивость и страх перед публичными выступлениями, необходимостью
общаться с новыми людьми. Сегодня
это особенно актуально, ведь большинство современных подростков
в основном общаются в соцсетях,
а устную речь заменила переписка
в чатах.
На наших занятиях мы, в первую
очередь, учимся говорить и слушать
собеседника! И потому ребята регулярно занимаются техникой речи,
мастерством эфирного выступления,
мастерством актера. Основы режиссуры, история кино и телевидения —
эти предметы не только повышают
общий культурный уровень наших
воспитанников, но и помогают им
комплексно воспринимать телевизионные процессы. На занятиях по тележурналистике наши воспитанники привыкают свободно мыслить
и структурировать информацию,
читать и понимать хорошие книги,
пишут эссе, очерки, телевизионные
сюжеты, берут интервью. Поверьте, эти навыки просто необходимы
и в школьной программе, благодаря таким занятиям наши участники
успешно сдают экзамены, уверенно
участвуют в гуманитарных олимпиадах разного уровня, что впоследствии дает им дополнительные бонусы при поступлении в вуз.

Искусство общения является одним из важнейших факторов успеха в любой
сфере жизни. Так было во все времена. Кто же сегодня в совершенстве владеет
ораторскими навыками? Безусловно, верхние строчки такого рейтинга занимают
журналисты и телеведущие. Люди, несущие информацию с телеэкрана, представляются нам идеальными собеседниками, способными беспрепятственно
общаться с любой аудиторией. Что ж, им можно позавидовать — наверное, эти
таланты достались им от рождения? Или такой дар можно развить?

Очень часто в нашей телестудии включена камера. На первых
этапах она смущает воспитанников,
но с каждым разом такие выступления становятся все увереннее
и интереснее. А когда ты видишь
себя на экране и вместе с товарищами разбираешь свою работу, легче исправлять ошибки. Камера ведь
подмечает то, что порой ускользает
от нашего взгляда, например, перед объективом невозможно скрыть
фальшь! И потому, когда меня спрашивают, каким должен быть идеальный ведущий, я всегда отвечаю: ведущий не должен быть идеальным!
Мы живые люди со своими достоинствами и недостатками, и должны
оставаться собой в любой ситуации.
Главное, не стараться кому‑то по-

Главная задача центра детского и юношеского телевидения воспитать гармоничных творческих людей, которые
смогут реализовать себя в самых разных профессиях и будут чувствовать себя уверенно при любой аудитории. Ведь,
обретая свободу общения, мы становимся счастливее!

нравиться, не бояться ошибиться,
а сконцентрироваться на своей задаче, на той информации, которую ты
хочешь сообщить. И тогда все получится!
Наша творческая жизнь не ограничивается стенами студии. В составе юношеского пресс-центра
корреспонденты центра становятся

участниками интересных культурных
событий в Москве, снимают репортажи. Вот уже несколько лет подряд
ребята наравне со взрослыми журналистами работают на Московском
культурном форуме в Манеже, берут интервью у известных актеров,
режиссеров, художников. Мы выезжаем на различные кинофестивали, форумы. В этом году в качестве
специальных гостей приняли участие
во Всероссийском фестивале юных
журналистов, смогли пообщаться
с делегатами из разных регионов.
А еще у нас есть прекрасная возможность реализовать полученные
навыки и творческие способности
на открытой дискуссионной площадке
— в Центре культуры и искусства «Меридиан» действует Московский молодежный дискуссионный клуб (ММДК).
В последнюю субботу месяца ребята
собираются и обсуждают самые разные темы, актуальные для подростков
и молодежи.
На уже состоявшихся заседаниях
Клуба активно обсуждались: юношеские комплексы и бодипозитив, тема
взаимоотношения поколений, эйджизма во всех его проявлениях, насущ-

ные вопросы, связанные со школьным
образованием, подготовкой и сдачей
ЕГЭ, а также с мечтами и реальными
перспективами подростков в профессиональной и личной сферах — чего
молодежь опасается и какой фундамент уже сегодня ребята могут заложить для достижения своих жизненных
целей. В одном из заседаний на тему
«Опасная крутизна» в качестве эксперта принимала участие сотрудник полиции. Специальное заседание ММДК
было посвящено мистике в судьбе
и творчестве Михаила Афанасьевича
Булгакова. Как видите, спектр интересов участников клуба очень широкий.
К каждому заседанию ведущие
и спикеры тщательно готовятся, выбирая тему и разрабатывая структуру
дискуссии, собирая информацию, статистические данные по тому или иному вопросу, а также подбирая литературные примеры, интересные факты
из истории и сегодняшней жизни.
И, конечно, большой удачей
для наших воспитанников становится
возможность поработать в профессиональных телевизионных и кинопроектах. Мы участвуем в различных
кастингах и нередко их выигрываем!
Так, весной Ульяна Белянина снялась
в главной роли сразу в двух выпусках
«Ералаша», летом Рома Михеев исполнил главную роль в радиоспектакле «Календарь майя» на «Радио
России». Рекламные ролики «Сок
«Добрый», «Тантум Верде» и других
известных брендов звучат с телеэкранов голосами наших ребят. Воспитанники центра участвуют в телевизионных программах на каналах
«Карусель», «ОТР», «Культура», «Дисней» и др., озвучивают мультфильмы
и даже… снимаются в голливудском
кино — в 2017 году на экраны вышел
российско-американский боевик «Максимальный удар», в эпизоде которого
снялась Катя Омельченко!
Но фортуна непредсказуема,
а у нас нет цели выращивать звезд.
Хотя, возможно, в будущем мы увидим
наших выпускников в числе популярных журналистов и телеведущих, ведь
уже сегодня многие из них учатся
на факультетах: журналистики в МГУ,
медиакоммуникаций в Высшей школе
экономики, PR и рекламы в РАНХиГС.
И все же главная задача центра
детского и юношеского телевидения
— воспитать гармоничных творческих
людей, которые смогут реализовать
себя в самых разных профессиях и будут чувствовать себя уверенно при любой аудитории. Ведь, обретая свободу
общения, мы становимся счастливее!
Творческий сезон уже начался, но присоединиться к нам
еще не поздно. Мы рады видеть в нашем центре заинтересованных, любознательных девчонок и мальчишек,
которые готовы сделать первый шаг
навстречу своей мечте.
Екатерина ОБРЯДЧИКОВА,
телеведущая, руководитель
Центра детского и юношеского
телевидения
«TVоя перспектива»,
руководитель Московского
молодежного дискуссионного
клуба (ММДК)
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КУЛЬТУРНЫЙ КУРЬЕР

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!

ь
декабр

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН
ЦКИ «МЕРИДИАН»
Дата
1 декабря
14:00
2 декабря
16:00
2 декабря
16:00

Название
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗВЕЗДОПАД
Концерт самобытных детских танцевальных коллективов.
ДОБРЫЕ ПОДЕЛКИ
Мастер-класс для детей Наиры Степановой.
ГОВОРИМ О ЛЮБВИ
Концерт ансамбля песни «Zori».
СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТНОГО РЕЗЮМЕ
2 декабря
Мастер-класс эксперта в области привлечения, оценки и развития
19:30
персонала, автора тренингов по деловой переписке Дарьи Рубцовой.
ВСЕ МЫ – ВСЕЛЕННАЯ
3 декабря
Благотворительный концерт ко Дню инвалидов
19:00
в рамках ежегодной программы «Сильные духом».
4 декабря ЗАКОНЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
19:00
Тренинг-лекция специалиста Исследовательского центра Человека.
5 декабря МАЛЫШНИК
11:00
Праздник фонариков для детей 3—5 лет.

Невероятное приключение в ледяной стране Аркос, победа над Царицей 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!» — приговаривает Дед Мороз, прихорашивая
к главным зимним праздникам землю
белым пушистым снежком. Однако
вмешались злые силы и, заколдовав
главного хранителя снега — Снеговика-Зимника, унесли его, вместе
со всем снежным добром, в ледяной
дворец на краю мира. Чтобы снять
заклятье с Зимника, вернуть украденный снег и спасти Новый год, героям предстоит растопить высокую
ледяную стену, проникнуть во дворец Мары-Марены и сразиться с Ледяным Ратником.
«Предновогодняя ледовая одиссея» — не просто сказка, это новогодняя театрализованная фантазия,

которая учит детей тому, что сотворить праздник злыми уловками и хитростью невозможно. И что только
добрые поступки, искренние веселье
и радость по‑настоящему вознаграждаются, только настоящая дружба
творит чудеса!
Спектакль идеален для детей
и взрослых — это самое масштабное
и зрелищное событие зимы в «Меридиане»: авторский сценарий, захватывающий сюжет и яркие номера
талантливых творческих коллективов непременно порадуют зрителей
самого разного возраста! Всех ждет
счастливая развязка, а после представления — личное поздравление,
фотография на память, и, конечно 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+

2019

Место, вход
Большой зал
Цена билетов: 200—500 руб.0+
#ПАПА_МАМА_КЛУБ
Бесплатно, по регистрации. 6+
Малый зал
Бесплатно, по регистрации. 12+
Конференц-зал
Бесплатно, по регистрации 12+
Большой зал
Бесплатно, по регистрации. 6+
Конференц-зал
Бесплатно, по регистрации. 16+
Конференц-зал
#ПАПА_МАМА_КЛУБ
Бесплатно, по регистрации. 0+
Малый зал
Пригласительные билеты по тел.:
+7 (495) 336-11-33. 12+
Конференц-зал
Бесплатно, по регистрации. 12+

МОЙ САД
7 декабря
Лекции специалистов с/х наук: все от ландшафтного дизайна
14:00
до выращивания цветов, овощей и фруктов.
7 декабря ТЕКСТИЛЬ И ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ
18:00
Встреча с основателем онлайн-школы дизайна Ириной Вольской.
ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК
7 декабря
Большой зал
Концерт-съемка юмористической телепрограммы
19:00
Цена билетов: 800—4000 руб. 12+
писателя-сатирика Лиона Измайлова.
8 декабря КАК БАБА-ЯГА ДОЧЕК ЗАМУЖ ОТДАВАЛА
Малый зал
12:00
Спектакль для детей.
Бесплатно, по регистрации. 0+
НАУКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
8 декабря
#ПАПА_МАМА_КЛУБ
Познавательная программа для детей 3—7 лет.
15:00
Бесплатно, по регистрации. 0+
Ведущая – детская писательница Елена Ульева.
9 декабря ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Конференц-зал
19:00
Тренинг-лекция психолога Эльмиры Сафиной.
Бесплатно, по регистрации. 18+
9 декабря КВАРТИРНИК В МЕРИДИАНЕ
Малый зал
19:00
Встреча с музыкантами.
Бесплатно, по регистрации. 16+
ИСТОРИЧЕСКИЙ БАЛ
Фойе Большого зала
11 декабря
Танцевальная ретро-программа для старшего поколения:
Пригласительные билеты по тел.:
15:00
живая музыка, конкурсы, призы.
+7 (495) 336-11-33. 12+
БАЛЕТНАЯ ФЕЕРИЯ
Малый зал
11 декабря Концерт-фантазия Московской школы искусств «Исток»
Бесплатно, по регистрации или
19:00
с участием Чемпионки Мира и Европы Алины Серебряковой
пригласительным билетам. 6+
и лауреата международных вокальных конкурсов Мурада Хушлаева.
12 декабря АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
Большой зал
19:00
Сольная концертная программа.
Цена билетов: 1000—4000 руб. 12+
13 декабря ИЕРОМОНАХ ФОТИЙ
Большой зал
19:00
Концертная программа «Загадочная русская душа».
Цена билетов: 900—4000 руб. 6+
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ
14 декабря Просветительская программа об основах православной веры
Малый зал
14:00
и православной культуры: церковные таинства, библейские
Вход свободный. 12+
заповеди, основы богослужения.
ТА ЕЩЕ СЕМЕЙКА
Большой зал
14 декабря Спектакль по пьесе М. МакКивера. В ролях: з.а. России Мария
Цена билетов: 600—3500 руб. 16+
Порошина, з.а. России Ольга Прокофьева, Ирина Лачина,
19:00
н.а Роcсии Валерий Гаркалин, Ирина Медведева и др.
15 декабря МАРИНА ДЕВЯТОВА
Большой зал
19:00
Сольная концертная программа с участием шоу-балета «ЯR-dance». Цена билетов: 600—3500 руб. 6+
ВЫСТАВКИ
ПРОГУЛКИ ПО ПРОВАНСУ
13 ноября — 26 января
Фойе большого зала
Выставка живописи московских художников.
ВОССОЗДАЙ, ПОВТОРИ, ВОЗВЕРНИ
9 ноября — 8 декабря
Фойе малого зала
Персональная выставка живописи Галины Суховой.
ДЫХАНИЕ АКВАРЕЛИ
13 ноября — 15 декабря
Зимний сад
Персональная выставка живописи Елены Стукалиной.
Материалы предоставлены пресс-службой центра «Меридиан»
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