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Спортивный праздник в честь закрытия XXII Олимпийских зимних игр пройдет в спорткомплексе Ц СКА
23 февраля.
В крупном спортивном празднике «День гимнаста – юного защитника Отечества» примут участие
около 400 московских школьников и студентов вузов. В рамках мероприятия пройдут показательные
выступления, бои и схватки спортивных Лиг Департамента образования Москвы с участием известных
российских спортсменов, а также мастер-классы по тренировочной разминке гимнастическими
упражнениями. В рамках праздника будет организована прямая трансляция церемонии закрытия XXII
Олимпийских зимних игр в Сочи.
Праздник проводится Ц ентром организационно-методического обеспечения физического воспитания
Департамента образования Москвы и Международной Академией спорта Ирины Винер в рамках
проекта «Здоровые дети – здоровая Россия».
Мероприятие начнется в 14.00 в легкоатлетическом манеже спортивного комплекса Ц СКА по адресу:
Ленинградский пр-т, д. 39.
Более 150 мероприятий пройдет в САО в рамках празднования Дня защитника Отечества и 25-летия
вывода советских войск из Афганистана.
В праздничном марафоне будут задействованы более 100 учреждений социальной сферы округа –
школы, детские сады, библиотеки и центры социального обслуживания.
Среди крупнейших мероприятий – окружная вахта памяти с участием префекта САО Владислава
Базанчука 23 февраля, в рамках которой состоится возложение цветов к скульптурной композиции
«Победа» на Аллее славы по адресу: Тимирязевская ул., д. 27. Также торжественные мероприятия по
возложению цветов к мемориальным местам пройдут в районах САО с 22 по 23 февраля.
Помимо этого, в округе состоятся концерты, спортивные праздники и соревнования,
благотворительные программы, поэтические и музыкальные вечера, а также встречи в литературных
клубах и районных библиотеках. Программа мероприятий подготовлена учреждениями культуры,
образования, физкультуры и спорта, а также муниципалитетами округа.
Северный округ стал лидером по количеству зарегистрированных браков за прошедший год.
За 2013 год в САО состоялось больше всего в Москве свадеб: 14 675 браков было заключено в трех
расположенных на территории округа ЗАГСах – Дворце бракосочетаний № 4, а также Левобережном
и Дмитровском ЗАГСах.
На втором месте по количеству свадеб оказался Восточный округ, на третьем – Ц ентральный, всего
же в Москве за прошедший год поженились 96 590 пар.
Территории 23 школ Северного округа планируется благоустроить в 2014 году.
До конца года в Северном округе будут благоустроены территории школ в 13 районах САО, больше
всего в районах Ховрино, Тимирязевском и Хорошевском – в каждом из них благоустроят по 3
школьных территории. Общая площадь работ по округу составит около 30 гектаров.
В программу включено благоустройство газонов, ремонт декоративных элементов, замена
ограждений и площадок, устройство новых пешеходных дорожек и многое другое. Подробнее узнать
адресный перечень школ, территории которых вошли в программу благоустройства в 2014 году,
можно в управах районов.
Ц ентр антитромботической терапии создан в САО при городской поликлинике № 6.
Специалисты открывшегося Ц ентра проводят консультации пациентов и осуществляют подбор
препаратов, уменьшающих риск появления тромбов. При Ц ентре работает Школа пациентов,
принимающих антитромботическую терапию, а в скором времени начнет функционировать
консультативная горячая линия для пациентов и врачей по вопросам применения антитромботических
препаратов.
Ц ентр открыт в филиале № 6 городской поликлиники № 6 по адресу: 3-й Новомихалковский пр-д, д.
3а. До конца года центры антитромботической терапии планируется открыть при всех амбулаторных
центрах САО.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
С 18 февраля в префектуре САО проходит выставка «История спорта на упаковках XIX-ХХ вв.».
Выставка подготовлена на основе материалов Музея упаковки и организована редакцией журнала
«Тара и упаковка» совместно с Ц ентром развития творчества детей и юношества «Гермес».
Экспозиция посвящена Зимним Олимпийским играм в Сочи-2014, ранее фрагменты выставки
демонстрировались на 22-й международной выставке «УпакИталия-2014» в Ц ВК «Экспоцентр».
Адрес: Тимирязевская ул., д. 27. Телефон: 8 (495) 777-28-01 (справочно-информационная служба).
22 февраля в библиотеке № 79 пройдет литературный вечер «Радость открывающий мореход –

Всеволод Эмильевич Мейерхольд», посвященный 140-летию режиссера.
Начало в 15.00. Адрес: Коптевская ул., д. 26, корп. 6. Телефон: 8 (495) 708-85-06.
23 февраля на Аллее Славы пройдет торжественный митинг с участием префекта САО Владислава
Базанчука.
В рамках митинга, посвященного Дню защитника Отечества, пройдет возложение цветов к
скульптурной композиции «Победа»; также ожидается участие ветеранов войны, детских и
молодежных общественных организаций.
Начало в 12.00. Адрес: Тимирязевская ул., д. 27.
24 февраля в детской библиотеке № 43 стартует неделя психологии, в рамках которой состоятся
тренинги и игры для участников.
Для гостей библиотеки пройдет ряд познавательных и развлекательных мероприятий:
психологическая программа «Дерево нашего настроения», игра «Забор психологической разминки»,
тренинг «Ящик доверия», видеопрезентация «Человек, полюби человека», а также день
профориентации для старшеклассников «Моя будущая профессия».
Адрес: Астрадамская ул., д. 4. Телефон: 8 (495) 611-57-65.
25 февраля в объединенном военном комиссариате Савеловского района пройдет торжественное
мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Начало в 12.00. Адрес: Бутырский вал, д. 7, стр. 1. Телефон: 8 (495) 656-36-67.
25 февраля в Ц ентре культуры «Лотос» пройдет вечер старинной музыки, в рамках которого
прозвучат прелюдии из «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха.
Начало в 19.30. Адрес: Дмитровское ш., д. 47а, стр. 3. Телефон: 8 (499) 976-47-14.
26 февраля в библиотеке № 59 состоится заседание историко-литературного клуба на тему «Власть в
истории человечества на примере ведущих империй, от Александра Македонского до Наполеона».
Начало в 14.30. Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: 8 (499) 943-51-75.
26 февраля в Китайском культурном центре состоится выступление артистов Хубэйского театра
пекинской оперы.
Артисты представят отрывки из известных пьес: «Гадание укажет на убийцу», «Деревня Чисан» и
других. Кроме того, в рамках вечера гостей ждет мастер-класс по гриму, который начнется в 18.20.
Записаться на концерт можно по телефону: 8 (495) 612-11-97 или по адресу: moskvaccc@gmail.com.
Начало в 19.00. Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. Телефон: 8 (495) 612-11-97.
26 февраля в ДК «Онежский» пройдет лекция Алексея Бартошевича «Монологи в творчестве
Шекспира» с показом видеофрагментов из лучших шекспировских спектаклей XX века и последних
лет.
Начало в 19.30. Адрес: Флотская ул., д. 25. Телефон: 8 (495) 453-92-41.
26 и 27 февраля в Финансовом университете при Правительстве РФ пройдет II международная
научно-практическая конференция «Великие экономисты и великие реформы».
Конференция на тему «На заре российской экономической мысли» посвящена 290-летию «Книги о
скудости и богатстве» Ивана Посошкова, одного из первых российских экономистов.
В ходе конференции пройдет обсуждение таких тем, как направление и общие особенности развития
российской экономической мысли: заимствование, адаптация и влияние на мировую экономику;
особенности раннего этапа развития российской экономической мысли; влияние меркантилизма и
камерализма на становление российской экономической науки; национальные особенности развития
российской экономической мысли и другие.
Начало в 9.00. Адрес: Ленинградский пр-т, д. 49. Телефон: 8 (499) 943-94-50.
27 февраля в библиотеке № 83 пройдет праздничная программа «Широкая Масленица».
Гостей мероприятия ждет концертная программа: песни, стихи, конкурсы и традиционное
праздничное угощение.
Начало в 15.00. Адрес: Башиловская ул., д. 3. Телефон: 8 (495) 614-29-01.
27 февраля в префектуре Северного округа пройдет встреча начальника УВД по САО Евгения
Монисова с жителями округа по итогам 2013 года и планам на 2014 год.
Начало в 16.00. Адрес: Тимирязевская ул., д. 27. Телефон: 8 (499) 976-42-86.
27 февраля в префектуре САО пройдет прием населения депутатом Государственной Думы РФ
Ириной Белых.
Начало в 16.00. Адрес: Тимирязевская ул., д. 27.
28 февраля в детской школе искусств имени Себастьяна Баха пройдет XXV юбилейный фестиваль

ансамблей, посвященный 70-летию заслуженного работника культуры РФ Серафимы Севастьяновой.
Начало в 16.00. Адрес: Бескудниковский б-р, д. 53а. Телефон: 8 (499) 489-52-36.
С 3 марта в Китайском культурном центре открывается секция традиционного уданьского ушу.
Занятия будут проходить под руководством специально приглашенных известных мастеров
уданьского ушу и будут разбиты на 4-5 блоков, которые пройдут с перерывами в течение года.
Основные техники, которые будут преподаваться в рамках курса: азы уданьского ушу, поддержание
здоровья в уданьском ушу, 18 основных движений уданьского тайцзыцюань, тайи усинцюань.
Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. Телефон: 8 (495) 612-11-97.
3 марта в филиале «Аэропорт» ТЦ СО «Беговой» пройдут Малые Олимпийские игры для жителей
Северного округа.
В программе – торжественное открытие, выступление финалистки Олимпиад в Сеуле и Барселоне, 13кратной чемпионки Советского Союза Сармите Стоне, эстафеты, соревнования по дартсу,
прохождение полосы препятствий и многое другое. Принять участие в окружном соревновании могут
жители САО старше 55 лет.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Черняховского, д. 14. Телефон: 8 (499) 905-47-41.
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