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Уважаемые жители  
Тверского района!

Администрация и Совет депутатов муниципального округа Тверской 
от всей души поздравляют вас и ваших близких с  наступающим Новым 
2015  годом и Рождеством!

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом 
новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и 
добрыми делами.

Искренне желаем вам стабильности, неиссякаемой энергии, исполне-
ния всего самого заветного.

Пусть во всем сопутствует удача и успех!
Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и 

счастья  в  Новом году!
Надеемся на дальнейшее  сотрудничество в  наступающем  2015 году.

Глава администрации  
муниципального округа Тверской  

Малышев П.А.

Каждый из нас в преддверии Нового года зага-
дывает желания и хотел бы получить подарки 

от Деда Мороза в канун этого прекрасного празд-
ника. Но, к сожалению, не все могут получить по-
дарки на Новый год.

Администрация муниципального округа Твер-
ской уже не первый раз организует праздник для 
детей из малообеспеченных семей, проживающих 
в Тверском районе. 

Вот и в канун Новогодних праздников 2015 года  
администрация решила поздравить ребятишек с 
Новым годом, выступив инициатором проведе-
ния Новогодней елки для детей из малообеспе-
ченных семей. 

26 декабря ГБОУ г. Москвы средняя образова-
тельная школа № 1447 им Н.И. Островского на-
полнилась детским смехом пришедших на елку 
ребятишек. В этот день детишки вновь встрети-
лись с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также их 
ждала встреча с полюбившимися сказочными 
героями. Поздравить ребят с Новым годом при-
шел глава администрации муниципального округа 
Тверской Малышев П.А.

НовогодНяя елка 
в Тверском райоНе

с Новым годом и рождеством!

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Было много интересных номеров, танцев, песен, 
стихов. Ну, а в завершении Новогодней елки каж-
дого ждал подарок от Деда Мороза и Снегурочки!
Елка в пятницу была отличная, мы получили 
огромное удовольствие, спасибо!!!!

Светлана

Замечательная работа! Спасибо огромное! И де-
тям и взрослым очень понравилось! Молодцы! 
Хорошо подготовились! Костюмы замечательные! 
Много вложено труда. Обязательно придем на 
следующий год!
Хочу сказать Вам большое, просто ГРОМАДНОЕ 
спасибо! За замечательный праздник, который Вы 
устроили для детей!
Нам очень понравилось ваше представление!
Детям очень понравилось. Да и взрослые с инте-
ресом смотрели.
Мы обязательно придем на Вашу елку в следу-
ющем году! 

Наталия
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БлагоТвориТельНая 
помощь веТераНам 
в Тверском райоНе

Глава администрации муниципального округа Тверской Павел 
Александрович  Малышев и сотрудники администрации выража-

ют большую благодарность универсаму «Покупай» (Грузинский Вал, 
д. 23-25, стр. 2) и универсаму сети «Магнолия» (ул. Чаянова, д.16) 
за помощь в организации благотворительной помощи для малообе-
спеченных и социально-незащищенных жителей Тверского района!

Магазин «Покупай» предоставляет покупателям возможность при-
обретать  качественные товары широкого ассортимента по доступ-
ным ценам  и в комфортных условиях. На данный момент ассорти-
мент магазина насчитывает  более 10000 наименований товаров, 
постоянно в продаже продукция собственного производства.

Магазин обслужива-
ет около 2500 человек 
в день, для постоянных 
покупателей предлагает 
систему скидок. Для по-
вышения качества обслу-
живания периодически 

проводится повышение уровня квалификации персонала. Компания 
активно сотрудничает с районным Советом ветеранов Тверского рай-
она города Москвы. В День Победы 9 мая ветеранам были вручены 
праздничные продовольственные наборы.

В сетевом магазине «Магнолия», работающем круглосуточно, мож-
но сразу купить всё, что необходимо для дома и семьи, имеется 

широкий ассортимент продукции собственного производства: клас-
сических салатов, выпечки, гарниров, мяса, мясных полуфабрика-
тов, котлет, колбас, 
пельменей.  Пред-
приятие гарантирует 
вкус, свежесть и на-
туральность.

Каждую неделю в 
магазине проходят 
акции по снижению 
цены на популярные 
продукты и напитки.

Руководитель администрации муниципального округа Тверской Па-
вел Александрович  Малышев и сотрудники выражают огромную 

благодарность за помощь в организации благотворительных обе-
дов для жителей льготных категорий сетям «Траттория-Венеция» 
и «Шоколадница», осуществляющим деятельность на территории 
Тверского района.

Человек дела
Примерно 50 лет назад, будучи школьником, я приходил к своим 
друзьям в универсальный магазин «Молодость» на Лесной ули-
це. Сейчас там находится магазин света «Палантир». За магазином 
располагался вход в Бутырскую тюрьму ФКУ СИЗО-2. Каких толь-
ко рассказов мы не наслушались! И вот сейчас по вопросам, свя-
занным с депутатской деятельностью, мне довелось посетить это 
место. Там я познакомился с начальником тюрьмы Телятниковым 
Сергеем Вениаминовичем.  Не так давно у Сергея Вениаминовича 
был 50-летний юбилей.

Есть люди, которые притягива-
ют к себе своим неравнодушием 
к делу. Именно таким человеком 
является начальник Бутырской 
тюрьмы. По указу Императри-
цы Екатерины II  в 1771 году по 
проекту архитектора Матвея Фе-
доровича Казакова был постро-
ен Губернский тюремный замок. 
Часами можно слушать  Сергея 
Вениаминовича об особенно-
стях конструкции замка, истории 
тюрьмы. Этот человек провел 
замечательный ремонт – сразу 
видно, что это памятник архитек-
туры. В Пугачевской башне был 
создан музей тюрьмы, где на-
ходится множество интересных 
экспонатов, которые сохраня-
ются в первозданном виде бла-
годаря сотрудникам Бутырской 
тюрьмы. В стенах этой тюрьмы 
побывали такие известные люди 
как: В.В. Маяковский, С.П. Коро-

лев и др.). В настоящее время  в 
Бутырском тюремном замке вос-
становлен кабинет Л.П. Берии.

Администрация муниципально-
го округа Тверской тесно сотруд-
ничает с администрацией тюрьмы. 

Недавно на праздник Покрова 
депутаты, глава администрации 
муниципального округа Тверской 
Павел Александрович Малышев,  
сотрудники администрации муни-
ципального округа Тверской при-
няли участие в Крестном ходе, 
устроенным епископом Красногор-
ским Иринархом, викарием Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси.

В Бутырской тюрьме постоянно 
проводятся службы, на которых 
присутствуют осужденные и ад-
министрация тюрьмы. 

В преддверии новогодних празд-
ников администрацией муници-
пального округа Тверской  были 

привезены четыре пушистых елки. 
Как нам кажется, с детства знако-
мый всем запах Нового года помо-
гает людям, попавшим в трудную 
ситуацию, вспомнить все добро, 
которое у них было. И в этом так-
же имеется заслуга руководителя 
Бутырской тюрьмы С.В. Телятни-
кова.

Сергей Вениаминович, выража-
ем Вам благодарность за Вашу 
ежедневную деятельность и боль-
шой вклад в развитие Бутырского 
замка, а также улучшение жизни 
заключенных. Так держать!

Глава администрации 
муниципального округа 

Тверской   П.А. Малышев, 
депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 
Тверской Н.И. Кудряшов, 

Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, 
И.А. Байкин.

подарки деТям 
дНр и лНр

19 декабря 2014 года в рамках 
благотворительной акции помощи 
детям  Донецкой  народной  респу-
блики и Луганской  народной  ре-
спублики к Новому 2015 году, орга-
низованной Советом депутатов му-
ниципального округа Арбат, главой 
администрации муниципального 
округа Тверской Павлом Алексан-
дровичем  Малышевым совмест-
но с сотрудниками администрации 
была собрана и направлена гума-
нитарная помощь в виде сладких 
новогодних подарков. 

В подшефной воинской части в городе Чехов Московской области состоялось праздничное 
мероприятие – «День призывника», организованное администрацией муниципального округа 
Тверской города Москвы.

Военнослужащих части и молодых людей призывного возраста, прибывших из Москвы на данное меро-
приятие, приветствовали глава Администрации муниципального округа Тверской П.А. Малышев,  командир 
части полковник И. В. Науменков, замполит части В.М. Перепечай.

После торжественной части московских гостей провели по воинской части, рассказали о службе, быте, 
распорядке дня солдат.

Завершил торжественное мероприятие вкусный обед на солдатской кухне.
По завершении трапезы, всем желающем было предложено сыграть в пейнтбол и проявить себя в мет-

кости, скорости и стратегии ведения пейнтбольного состязания.

«деНь призывНика»



МЕСТНОЕ САМОУпРАВЛЕНИЕ
КАРЕТНЫЙ РЯД№ 5, 2014 г.

3

сайт администрации и совета депутатов муниципального округа тверской – adm-tver.ru телеФон: 8-499-251-61-67

в ЦеНТральНом округе москвы 
демоНТировали НезакоННую 

маНсарду На НовослоБодской улиЦе
В Центральном округе Москвы в настоящее время продол-
жается работа по сносу 133 незаконных самовольных стро-
ений. 31 объект самостроя был снесен в осенние месяцы 
2014 года. 

18 ноября 2014 года по решению суда в соответствии с госкон-
трактом начался демонтаж незаконно построенного мансардного 
этажа в многоквартирном доме по адресу ул.Новослободская, 14/19. 
Следующий объект самостроя – мансарда на ул. Новслободская, 
62. После положительного решения суда Федеральной Службой 
судебных приставов возбуждено исполнительное производство, 
технологическое задание готово. Завершаются конкурсные проце-
дуры по выбору подрядной организации на разборку мансарды и 
восстановление кровли.

Всего в категории «самострой» в Департамент городского иму-
щества префектурой передано 146 дел по 819-ПП. Из них по не-
законно построенным мансардам готовятся для передачи в суд 25  
материалов.

Готовятся к сносу: мансарда в Большом Златоустьинском пер., 3А, 
стр.2 присоединение чердачных помещений); Ружейный переулок, 
4, стр.3 (начат добровольный демонтаж пристройки к жилому дому). 
Удалены: шиномонтаж на ул.Дурова 3/13; АЗС на Краснохолмской 
набережной, 13А; пристройка 45 кв.м. на Зубовском бульваре, вл. 2, 
стр.2 и гараж на ул.Дубининская, 11. Засыпан незаконный подвал 
на ул.Арбат, 13; освобождена арка, застроенная под магазин на ул.
Новослободская, 36/1, стр.1. Выявлены признаки самостроя: Лихов 
пер.8 (заведение «Бричмула») 60 кв.м. в Староваганьковском пер., 
19/3;  ресторан «Степа Лиходеев» в Шмитовском проезде 10/7, 
стр.1, верхний мансардный этаж пивной на ул.Новослободская, 
46 и гаражи, оставшиеся на Смоленском бульваре, 12/19 общей 
площадью 290 кв.м.

В 2014 году в ЦАО снесен 71 бетонный забор общей протяжен-
ностью 6224 погонных метра. 130 сплошных заборов заменены на 
прозрачные (решетчатые) длиной 4857 погонных метров.

«В округе продолжается системная работа по освобождению тер-
ритории от объектов самовольного строительства, - говорит префект 
ЦАО Москвы Виктор Фуер, - Это принципиальная позиция – мето-
дично и последовательно, используя все законные методы, преду-
преждать, выявлять и пресекать любые попытки строить, надстраи-
вать и копать в центре Москвы без разрешительной документации».

Окружной межведомственной комиссией по пресечению само-
вольных построек по территории проводятся еженедельные рей-
ды. Проверяются сигналы граждан, в том числе поступающие  на 
портал «Наш город». После проверки информации сведения на-
правляются для подтверждения в Госинспекцию по недвижимости. 
Налажено конструктивное взаимодействие с Мосжилинспекцией, 
Департаментом городского имущества, ФРС, ФНС, ФССП, органа-
ми полиции и депутатским корпусом. Отрабатывается технология 
демонтажа без захода в подъезды домов с помощью подьемных 
механизмов и секционного сноса с восстановлением кровли в пер-
воначальное состояние.

в дНи праздНоваНия Нового года 
и рождесТва ХрисТова в ЦеНТре москвы 

БудуТ усилеНы меры БезопасНосТи
25 декабря 2014 года в 15.00 в префектуре Центрального административного округа Москвы со-
стоится заседание окружной Антитеррористической комиссии с участием всех заинтересован-
ных ведомств, призванных обеспечить общественную безопасность и антитеррористическую 
защиту в центре столицы в период новогодних и рождественских праздников.

В целях усиления защиты жите-
лей и гостей города будет создан 
объединенный оперативный штаб, 
в состав которого войдут предста-
вители региональных подразделе-
ний МВД, ФСБ, МЧС, профильных 
городских структур, а также пре-
фектуры и управы районов. 

Всего на территории ЦАО Мо-
сквы с 25 декабря текущего года 
по 8 января 2015 года состоится 79 
городских, 503 окружных и район-
ных новогодних и рождественских 
мероприятий.Особое внимание в 
эти дни будет уделено правопо-
рядку в ходе ночных гуляний на 
площадях, в том числе Красной, 
Тверской, Театральной, Лубянской 
и других общественных местах 
округа. Аналогично на территори-
ях, прилегающих к местам прове-
дения театрализованных новогод-
них представлений, на 25-ти рож-
дественских ярмарках в рамках 
фестиваля городов «Путешествие 
в Рождество: в гостях у сказки», в 
ходе народных гуляний 7 и 8 ян-
варя, а также с 6 по 12 января в 
районе Кафедрального Соборного 
Храма Христа Спасителя.

За событиями и обстановкой 
в ходе проведения мероприятий 
в центре Москвы будут наблю-
дать камеры видеослежения, в 
том числе 433 камеры ВН ММС 
(визуальный контроль мест мас-
сового пребывания людей), 2880 
ДВН-камер (дворовое видеона-
блюдения с поворотом вокруг оси 
на 360 градусов, приближающие и 
отдаляющие картинку), 168 ВНОТ 
(камеры на ярмарках выходного 
дня и торговых объектах), а также 
достаточное количество камер на 
подъездах, объектах образования, 
здравоохранения и культуры.

«При организации праздничных 
мероприятий, безопасность граж-
дан - ключевой приоритет, - гово-
рит префект ЦАО Москвы, руко-
водитель АТК округа Виктор Фуер, 
- Уверен, объем сил и средств для 
обеспечения порядка и антитерро-
ристической безопасности в цен-
тре столицы будет достаточным, 
чтобы жители и туристы чувство-
вали себя спокойно».

С 25 декабря будет усилена 
охрана всех объектов жизнеобе-
спечения города и предприятий, 

использующих при осуществле-
нии производственного цикла 
взрыво- и пожароопасные ма-
териалы, сильнодействующие 
отравляющие и ядовитые веще-
ства, других объектов повышен-
ной опасности, а также объектов 
органов государственной вла-
сти РФ и г.Москвы. В настоящее 
время префектурой, управами 
районов и эксплуатирующими 
организациями совместно с заин-
тересованными службами начата 
проверка около 4000 объектов 
жилого сектора, гостиниц, обще-
житий и других мест возможного 
проживания лиц без регистрации. 
Помимо этого будет проверено и 
актировано около 200 выселен-
ных и 50-ти полувыселенных зда-
ний. Работа проводится в целях 
недопущения пребывания в них 
посторонних лиц, складирования 
предметов и веществ, пригод-
ных для совершения диверсион-
но-террористических актов. Так-
же сотрудники окружных служб 
проверят и опечатают чердаки и 
подвальные помещения, удалив 
оттуда посторонних лиц.

оТЧеТ комиссии по раБоТе и развиТию предприяТий 
поТреБиТельского рыНка, услуг и защиТе прав 

поТреБиТелей за 2014 году
Всего проведено:  9 заседаний Комиссии
Рассмотрено 149 вопросов:
Из них: 
- согласовано размещение 59 летних кафе; 34-х не-
стационарных торговых объектов
- согласована схема размещения НТО на территории 
Сада «Эрмитаж»;

- согласовано перепрофилирование 3-х предприятий 
потребительского рынка;
- отказ в согласовании: размещения 16 летних кафе; 
перепрофилирования 1 предприятия потреб. рынка, 
схемы размещения «ярмарки выходного дня» на 
2015 год.

Даты проведе-
ния заседаний

Размещение летних кафе Размещение НТО

согласование отказ согласование отказ
13.03 24 3 - -
10.04 4 2 18 11

29.04 15 (в т.ч. 3 – изм. 
площади) 3 2 -

22.05 2 1 - -

19.06 17 (в т.ч. 2 – изм. 
плошади) 2 - -

03.07 9 (в т.ч. 1 – изм. пло-
щади) 2 14 -

13.08 9 (в т.ч. 1- изм. пло-
щади) 1 -

Отказ в согласовании схемы 
размещения НТО на террито-
рии Сада «Эрмитаж»

11.09 1 - - -

09.10 1 1
Согласование схемы разме-
щения НТО на территории 
Сада «Эрмитаж»

13.11 - 1 - -

раБоТа оргаНизаЦиоННого секТора адмиНисТраЦии 
муНиЦипальНого округа Тверской

К организационным вопросам относится органи-
зация работы по организационно-техническому 

обеспечению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, по подготовке и выпуску решений, 
контроль по исполнению поручений, данных на засе-
дании Совета депутатов; организация работы по вза-
имодействию со средствами массовой информации 
по информированию населения, распространение 
информационных материалов о работе администра-
ции, Совета депутатов (телефон, факс и др.); прием,  
регистрация документов, контроль исполнения до-
кументов, исполнения писем, обращений граждан и 
организаций, информационно-справочное обслужи-
вание и хранение документной информации Совета  
депутатов и администрации.

Приоритетным направлением в деятельности ад-
министрации МО Тверской является работа с обра-

щениями граждан и организаций. За отчетный период 
зарегистрировано входящей документации, посту-
пившей в адрес администрации МО Тверской 1100 
письменных обращений от организаций, учреждений 
и заявлений граждан (345).  Вся входящая и исходя-
щая корреспонденция регистрировалась  в соответ-
ствии с действующим  законодательством.

В связи с развитием электронной демократии, ин-
форматизации на официальный адрес электронной 
почты администрации за  2014  www. adm-tver.ru. 
год поступили обращения по различным вопросам:  
организация платных автостоянок,  вопросы ЖКХ, 
вопросы работы  депутатов, вопросы установки огра-
ждающих устройств, градостроительного межевания 
и пр. Все обращения граждан, организаций рассма-
тривались оперативно или перенаправлялись для 
рассмотрения по принадлежности.

адмиНисТраЦия  
муНиЦипальНого округа Тверской
МАЛыШЕВ Павел Александрович
Глава администрации, временно исполняющий обязанности гла-
вы муниципального округа Тверской

Телефон 8 (499) 251-61-67 
Время приёма Понедельник 17.00-19.00

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

ТРАВЕНКО Ольга Васильевна
Заведующий сектором по организационной работе

Телефон 8 (499) 251-56-95
МАКУхИНА Ольга Олеговна 
Главный специалист сектора по организационной работе

Телефон 8 (499) 251-61-67
ОСОКИНА Елена Олеговна
Ведущий специалист сектора по организационной работе

Телефон 8 (499) 251-61-67
МАРЦыНОВИЧ Валентина Вадимовна
Ведущий специалист сектора по организационной работе

Телефон 8 (499) 251-68-94
харитонов Константин Петрович 
Юрисконсульт

Телефон 8 (499) 251-68-94

БУхГАЛТЕРИЯ
МИхАйЛОВА Александра Анатольевна 
Главный бухгалтер

Телефон 8 (499) 250-14-52
АЛЕКСАШИНА Анастасия Александровна 
Экономист – ведущий специалист

Телефон 8 (499) 250-14-52
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Каретный Ряд
муниципальный выпуск

На каТок с искуссТвеННым льдом

Одно из немногих мест в нашей столице, 
где можно наслаждаться катанием при 

любой погоде – это каток с искусственным 
льдом в саду «Эрмитаж».

Катки Москвы, как правило, основаны на 
естественном ледовом покры-
тии, а значит, при плюсовой 
температуре на них делать 
нечего. Каток в центре Москвы 
работает в любую погоду за 
счет установки специальной 
ледяной машины! Помимо 
этого вас ждёт романтическая 

атмосфера и идеально ровный лёд катка. По-
мимо этого в благоустроенном павильоне кат-
ка работает уютное Ё-кафе с разнообразным 
меню, где вы можете полноценно пообедать 
или перекусить, например изысканным де-

сертом. 
Вход на каток стоит от 

250 до 350 руб лей в зависи-
мости от дня недели), дети 
до 7 лет бесплатно. Про-
кат коньков оплачивается 
отдельно 200 рублей в час 
для взрослых и детей

в арТ-сТудию 
«эрмиТажъ»

Арт-студия «ЭрмитажЪ» при ГАУК МГС 
«Эрмитаж»  подготовила к Новому году 

множество новых интересных курсов по 
живописи для детей и взрослых! 

Маленькие посетители студии творят гу-
ашью, акварелью, пастелью и даже масля-
ными красками. Дети с 3 лет  приобщаются 
к миру творчества, зимой рисуют заснежен-
ные пейзажи, оленей, Деда Мороза, сказоч-
ных персонажей. Все для работы детишек 
выдает студия. А занимаются с юными ху-
дожниками профессиональные  московские 
живописцы выпускники Академии Живописи 
Ильи Глазунова!

Для взрослых в студии проводятся ма-
стер-классы по технике живописи голландских 
художников с  соблюдением 
технологии  старых масте-
ров. Мастер-класс по аква-
рели японских художников 
проходят в сопровождении 
восточной музыкы. Атмос-
фера студии позволяют 
отдохнуть  и  погрузиться в 
творчество!  Все учащиеся забирают свои кар-
тины и незабываемые впечатления!  

Многие ученики могут после занятий прока-
тится на катке сада «Эрмитаж», пройтись по 
зимней ярмарке, встретиться с руководите-
лем студии известным художником Борисом 

Клементьевым, пообщаться 
и получить автограф и буклет 
мастера.

В Арт-студии можно пона-
блюдать как работают настоящие художники.  
Прикоснутся к краскам и палитре, порисовать 
в разных графических техниках: углем, санги-
ной, соусом, сепией.  Прекрасно, что москвичи 
могут в самом центре столицы  прогуляться по 
парку и  очутиться в оазисе культуры.

в рамкаХ ФесТиваля «пуТешесТвие 
в рождесТво»: в госТяХ у сказки

Центр Москвы стал площадкой для масштабного зимнего фестиваля 
«Путешествие в Рождество», который проходит в период с 12 декабря 
2014 года по 11 января 2015 года.

В рамках фестиваля, организованно-
го Правительством Москвы, разра-

ботан специальный маршрут, пройдя 
по которому можно посетить централь-
ные площадки и в полной мере ознако-
миться с главной темой «Путешествия 
в Рождество» 2014 – 2015 – сказками 
народов мира.

Рождественская сказка началась 
от Красной площади у Воскресенских 
ворот и заполнила собой все пеше-
ходные зоны. Никольская улица, Сто-
лешников переулок, Маросейка, Арбат 
и многие другие московские улицы 
стали частью большого праздника. В 
Тверском районе открыта площадка 
сказочных персонажей на Пушкинской 
Площади, где работает и каток с бес-
платным прокатом коньков.

На праздничных площадках можно 
встретить и сказочных персонажей – 
Емелю с его знаменитой самоходной 
печью, красавицу Алису из Страны 
чудес, Буратино, Деда Мороза и Сне-
гурочку, которым выпала честь дать 
старт торжествам 12 декабря в самом 
сердце города.

Гостей праздника ожидают шале с 
различными угощениями – горячими 
напитками, сладостями, пряниками, 

игрушками и сувенирами со всех кон-
цов России и всего мира. 

В местах массовых гуляний уста-
новлены световые арт-объекты, а 
музыканты, артисты Ледового шоу и 
уличных театров представяют свои 
программы вниманию взрослых и де-
тей, пришедших на праздник.

Кроме того, все желающие смогут 
прикоснуться к настоящему рекорду 
– побывать на самом большой в Евро-
пе катке, который работает на ВДНХ, 
посетить город гномов и сказочную 
страну рождественских ангелов, загля-
нуть на восточный базар, прокатиться 
на верблюдах и тройках с бубенцам, а 
также - попробовать свои силы в тра-
диционных народных зимних забавах.

Посетителей приглашают принять 
участие в увлекательных мастер-клас-
сах, конкурсх, играх и других инте-
рактивных мероприятиях. Одним из 
атрибутов праздника станет и паспорт 
путешественника, пользовавшийся 
большим спросом на прошлогодних 
зимних праздниках.

Одним из центральных событий 
«Путешествия в Рождество» станет 
концерт, который пройдет на ВДНХ в 
новогоднюю ночь.

Подробную программу фестиваля можно найти на портале festmoscow.ru. 
Ожидается, что количество посещений праздничных мероприятий, проводя-
щихся в рамках «Путешествия в Рождество» составит около 7 миллионов. 

в БиБлиоТеке им. а.п. БоголюБова 
В Библиотеке им. А. П. Боголюбова открылся зал 
посвященный памяти всеми любимого артиста, 
советского и российского актера театра и кино, 
кинорежиссёра, Народного артиста СССР, лауре-
ата двух Государственных премий СССР Олега 
Ивановича Борисова. 

Алла Романовна – вдова актера пожертвовала фонду 
нашей библиотеки бесценное собрание книг, а также кол-
лекцию грамзаписей и дисков, произведений русских и 
зарубежных классиков. В зале также представлены  лич-
ные вещи и семейные реликвии Борисовых: старинные 
часы, концертное пианино «Bluthner» и многочисленные 
фотографии. Здесь же свое место нашли каталоги ху-
дожественных выставок и монографии современных 
российских художников, материалы персональных вы-
ставочных проектов, альбомы репродукций, искусствоведческие статьи, воспо-
минания деятелей культуры, автобиографические эссе выдающихся мастеров 
живописи, скульптуры и графики.  

Открытие зала  Олега Борисова для посещения состоится после заверше-
ния описания библиографами книжного собрания. 

Зал расположен на четвертом этаже, часы его обслуживания определены 
общим графиком работы библиотеки.

Телефон: (495) 609-29-15.

сад «эрмиТаж» приглашаеТ

Время работы:  
пн: 14:00-23:00;  

вт-пт: 12:00- 23:00;  
сб-вс: 10:00-23:00

Адрес катка: ул. Каретный 
ряд, дом 3, стр 7.

Студия «ЭрмитажЪ» 
Ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 7

Тел. 495 6994716
www.ermitajart.ru

всТреЧаем предНовогодНие и рождесТвеНские 
праздНики в ТворЧеской аТмосФере 

волшеБНыХ перФомаНсов и иНсТалляЦий
С 26 декабря по 10 января сад «Эрмитаж» 

приглашает всех  в «АРТ-ЗИМУ» –  волшебную 
сказку, посвященную встрече Нового Года и  
Рождества. Открыв череду праздничных со-
бытий впечатляющим мероприятием «Музыка 
и Свет» 26 декабря, сад продолжит радовать 
всех гостей необыкновенными инсталляциями 
и представлениями вплоть до  завершения ян-
варских каникул. С 27 по 30 декабря вас ждут 
предновогодние встречи с необычными ново-
годними персонажами, которые задержатся в 
саду до 6 января. В эти дни каждый желаю-
щий сможет принять участие в создании уни-
кального новогоднего арт-леса. 7 января сад 
«Эрмитаж» приглашает всех вместе отметить 
Рождество. И с 8 по 10 января в теплой дру-
жеской атмосфере вы сможете набраться сил 
перед первыми рабочими днями нового года. 

С 3 января творческая команда дизайнеров 
под руководством скульптора Корнея Брускова 
продолжит создавать в саду «Эрмитаж» нео-
бычные арт-ели из оригинальных материалов. 
Фантазия мастеров не знает границ –  каждый 
день в саду будут «вырастать» новые арт-объ-
екты из фанеры, пластика, искусственного меха 
и резины. Как и в предновогодние дни, каждый 
желающий сможет принять участие в создании 
арт-леса. А для маленьких гостей сада актрисы 
детского театра «Снарк» Анна Боголюбская и 
Ольга Беляева проведут зимние спектакли в по-
пулярном жанре сторителлинг (рассказ в лицах).

Рождественский вечер 7 января пройдет под 
звуки классических и современных компози-
ций. Романтическую историю Эрнста Гофма-
на о Щелкунчике  и Мари гостям мероприятия 
представят в  завораживающей технике теа-
тра теней.  Искусные кондитеры создадут по 
мотивам известной сказки сладкий город  Кон-
фетинсбург – каждый сможет отправиться на 
экскурсию по его улочкам и получить вкусный 
подарок. Актеры театра «Sosferas» откроют 
перед гостями сада мир фантазии и мистиче-
ской пантомимы во время своего уникального 
представления. А танцоры коллектива «Ай-
сидорино горе» увлекут в загадочный танце-
вально-театральный спектакль «Нашествие 
снегурочек», в котором расскажут  волшебную 
историю одной из внучек Деда Мороза. Напо-
следок, посетители рождественского вечера в 
саду «Эрмитаж» получат в подарок волшебный 
грецкий орех с предсказанием на новый год. 

8-10 января с 15-00 до 18-00. Зарядиться 
энергией после праздников нам помогут актив-
ные игры. Гостей сада ждут народные забавы 
и увлекательные эстафеты на свежем воздухе 
от затейников мастерской «Красный Клубок». 
Согреться и подкрепиться во время гуляний 
можно тут же в многочисленных домиках-кафе.  
К удовольствию посетителей – горячие фрук-
товые пунши, традиционные рождественские 
сладости и деликатесы.  

Вход на мероприятия свободный.


