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В новом году – новых успехов
и крепкого здоровья!
НА РАДОСТЬ
ДЕТЯМ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
НА КАТКЕ
3 января на Новороссийской улице прошло спортивное новогоднее
мероприятие на катке, в ходе которого можно было принять участие
в весёлых стартах и традиционном
ежегодном турнире по хоккею. Глава управы района Люблино Алексей Петрович Бирюков тепло
поздравил всех с Новым годом и
Рождеством Христовым, пожелав
люблинцам крепкого здоровья,
благополучия и больших достижений в спорте.

– Встреча Нового года и Рождества Христова – желанные праздники и для взрослых, и для детей.
Каждый ребёнок мечтает побывать на ёлке, повеселиться и получить подарок. Управа района
Люблино и Совет депутатов муниципального округа постарались
сделать так, чтобы мечта эта осуществилась для всех мальчиков и
девочек, при этом особое внимание было проявлено к детям из

семей льготных категорий, – рассказывает муниципальный депутат Елена Николаевна Морозова,
зам. председателя Региональной
общественной организации «ФЛЁНА», постоянный участник районных мероприятий. – Как приятно
видеть сияющие глаза детей, слышать их восторженные отклики
о новогодних представлениях!
Дарить детям радость – самое
большое благо!

ХОРОШИ ЛЮБЛИНСКИЕ
ДЕВЧАТА!

28 декабря хор «Люблинские девчата» РОО «Мария Плюс» стал одним из украшений праздничного новогоднего концерта, подготовленного для жителей управой района Люблино. Как всегда, солистки хора были весёлыми и
задорными, а их песни подхватывали все участники праздника.
О мероприятиях РОО «Мария Плюс» читайте на стр. 3.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!
Спортивно-досуговому центру Люблино исполнилось 10 лет! Юбиляр, как всегда, жизнерадостен, энергичен и
настроен на спортивные и творческие достижения. Читайте стр. 2.

Спортивно-досуговый
центр Люблино
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Примите поздравления

СДЦ ЛЮБЛИНО – 10 ЛЕТ!
11 января нашему Центру исполнилось 10
лет! Поздравляю с этой замечательной
датой наших воспитанников и тренеров!
Хочу отметить, что у нас очень хорошая
команда, которой я горжусь, наши сотрудники являются не только высококвалифицированными профессионалами, но и - что самое
главное - занимаются любимым делом. Мне,
как руководителю, приятно видеть результаты этой долгой и непростой работы, благодаря которым наше учреждение находится
на лидирующих позициях.

14 декабря, в конце уходящего
года, в школе № 2121 по адресу: ул.
Армавирская, д. 4 прошёл отчётный
концерт ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» и ГБУ «Центр
творчества молодёжи «Олимп» под
названием «В последний час декабря...». Данное мероприятие является доброй традицией для воспитанников и преподавателей. Это
своеобразное подведение итогов
за год: на сцене воспитанники
кружков и секций демонстрируют
свои творческие достижения.

тат, директор школы № 2121 Елизавета Константиновна Чиркова.
После этого было проведено торжественное награждение победителей VIII ежегодного конкурса рисунка и фотографии «Твой взгляд»,
организованного
совместно
с Молодёжной палатой района.
Куратор конкурса, старший специалист СДЦ Люблино по работе
с молодёжью Мария Алексеевна
Ступина и председатель Молодёжной палаты района Николай Николаевич Евтин огласили результаты

Коротков поблагодарили их за
эффективную работу и достижение
высоких результатов в 2018 году.
Благодарим следующих участников за яркие и зрелищные выступления и впечатления, оставшиеся
от представленных номеров: группу
по капоэйре (тренер – В. Ю.Тюнеев), ансамбль «Мелисента» (руководитель – И. Е. Знаменская), студию танца «Нон-стоп» (руководитель – О. А. Русина), музыкальнохореографический театр «Орфей»
(руководитель – С. А. Тунанов), сту-

Ребята вместе с преподавателями подготовили для зрителей большое яркое представление, исполнив свои лучшие номера. Поддержать ребят пришли родители и многочисленные гости.
Перед началом концерта с приветственным словом выступили
глава муниципального округа
Люблино Юрий Александрович
Андрианов и муниципальный депу-

конкурса и вместе с почётными
гостями вручили победителям
дипломы и памятные подарки.
Не остались без внимания сотрудники и педагоги ГБУ «Спортивнодосуговый центр Люблино» и ГБУ
«Центр творчества молодёжи
«Олимп»:
руководитель
СДЦ
Люблино Александр Вячеславович
Янов и и. о. директора ЦТМ
«Олимп» Сергей Анатольевич

дию эстрадного вокала «Маленькие звёзды» (руководитель –
А. И. Старостина), студии хип-хопа
(руководители – О. Д. Волынская,
А. В. Свирина), коллектив «Ритмика» (руководитель – А. И. Андронова) и детскую музыкальную студию
«Фасолька»
(руководитель
–
А. Г. Коршунова). Всем большое
спасибо и дальнейших творческих
успехов!

А. В. ЯНОВ,
руководитель ГБУ «СДЦ Люблино»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Грэпплинг

ЗАХВАТЫВАЯ
В СОВЕРШЕНСТВЕ
9 декабря 2018 года во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина прошёл турнир «Кровью и потом-23» по спортивной борьбе грэпплинг среди всех возрастов. Нелишним будет подметить интересную особенность данного
состязания, ведь грэпплинг (от английского grapple – захват) – единоборство без оружия, цель которого – выявить наиболее рациональный метод
ведения схватки без ударов с одним противником, независимо от его физической кондиции и весовой категории. Мощный спектр захватов добавляет
соревнованиям зрелищности и накала!

ПОБЕДИТЕЛИ VIII ЕЖЕГОДНОГО
КОНКУРСА РИСУНКА И
ФОТОГРАФИИ «ТВОЙ ВЗГЛЯД»
Рисунки
4-6 лет
«Мой район – моё вдохновение»
Лада Тихонова (школа № 1256)
«Цветы для милых мам»

 

 №
 2010,
!"
Анна Говенько
(школа
ДО «Росинка»). «Тюльпаны в вазе».
В прошедшем турнире приняла участие команда СДЦ Люблино под руко7-10 лет
водством тренера Дмитрия Киреева. На состязании собрались сильнейшие
«Мой район – моё вдохновение»
спортсмены со всей России и стран СНГ. В ходе жаркой и неустанной борьАрина Меркулова (ГБУ «СДЦ
бы наши спортсмены Павел Никуткин и Дмитрий Ибраев заняли второе
Люблино», школа № 460)
место и завоевали две серебряные медали, бронза досталась также наше«Крыши моего дома»
му, не менее упорному борцу Анатолию Мамедову! Поздравляем спортсме«Мир заповедной природы Роснов и желаем им дальнейших успехов!
сии»
Иван Артамонов (ГБУ «СДЦ
Люблино», школа № 460)
«Медведь у реки»
11-14 лет
«Мой район – моё вдохновение»
22 декабря в спортивной школе
Иван Гришко (школа № 2121)
олимпийского резерва № 41
«Прошлое. Настоящее. Будущее»
«Москворечье» прошёл открытый
«Золотая осень»
ринг по боксу, в котором принимали
Вероника Волкова (ДТЦ «Сильучастие наши воспитанники Тимовант») «Осенний пейзаж»
фей Поликушин, Артём Фимкин и

Бокс

ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ!

15-21 год
«Любимая Москва»
Александра Прохорова (ГБУ ЦТМ
«Олимп») «Москва-Сити»

Фото
8-13 лет
Алина
Ибрагимова
(школа
№ 1186) «Закат в Кузьминках»
14-21 год
Мария
Свистунова
(школа
№ 2121) «Портрет на берегу»

Александра Мазлова,
рисунок «Бурундучок»

Специальный
приз
Василиса
Кузнецова
(АНО
«Альянс»), рисунок «Ежи»
Александра Мазлова (ГБУ «СДЦ
Люблино», школа № 2010), рисунок
«Бурундучок»
Андрей Кревских (школа № 2092),
фото «Вид с горы Мтацминда»

Иван Артамонов,
рисунок «Медведь у реки»

Дмитрий Макшанов под руководством тренера ГБУ СДЦ Люблино
Ю. М. Ахметова. Было жарко, интересно, и все присутствующие
наблюдали за юными боксёрами

с неподдельным волнением! Но вот
прозвучала финальная команда
судьи… Итоги оказались такими:
первое место заслужили Тимофей
Поликушин и Дмитрий Макшанов,
одержав победу в финальных боях
с представителями СШОР № 41
«Москворечье». Второе место занял
Артём Фимкин. Уверенно можно
сказать, что это весьма достойная
победа. Поздравляем наших талантливых ребят и тренера!
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Мария Свистунова,
фото «Портрет на берегу»

Анна Говенько,
рисунок «Тюльпаны в вазе»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!
На первой странице январского
номера читатели увидели хор
«Люблинские
девчата»
РОО
«Мария Плюс», принявший участие
в районном новогоднем концерте.
Красивым и задорным «люблинским девчатам» участники праздника с удовольствием подпевали и
от души кричали «Браво!».
С таким же энтузиазмом встречали посланцев РОО «Мария Плюс»
везде, где они побывали в ноябредекабре ушедшего года, участвуя
в самых различных мероприятиях.
23 ноября 2018 года, в рамках
акции «Поделись теплом!», в преддверии Нового года, «Мария
Плюс» и представители Благотворительного фонда «Сан Марко»
посетили Государственное казённое учреждение социального
обслуживания Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная поляна».

Дети тепло встретили своих
гостей, особенно Деда Мороза,
который приехал поздравить их
с наступающим Новым годом и вручить подарки. В ответ воспитанники
Центра с большим воодушевлением выступили с небольшим концертом. А ещё ребята вместе с Дедом
Морозом приготовили вкусные
пирожные «Картошка». Встреча
была тёплой, душевной и принесла
положительные эмоции как детям,
так и взрослым.
22 декабря 2018 года хор
«Люблинские
девчата»
РОО
«Мария плюс» принял активное
участие в проведении новогодней
встречи клуба «Незабудка» для
пожилых людей с деменцией и их
родственников. Наши «девчата»
пели любимые песни и плясали
с участниками новогоднего мероприятия, создавая праздничную
атмосферу добра и душевной
теплоты.

До встречи Нового года оставалось несколько дней, а праздничное новогоднее настроение уже
охватило все жителей дома № 30,
корпус 1 по ул. Новороссийской. А
совершил это чудо Центр детского
и семейного творчества «Мария
Плюс» вместе с Дедом Морозом,
Снегурочкой, Снеговиком и Вол-

а самым активным – ценные подарки. А в завершение праздника каждый желающий смог сфотографироваться вместе с Дедом Морозом.
Новый год – это самый любимый
праздник и у детей, и у взрослых. В
Новый год все ждут веселья, чудес,
подарков и исполнения желаний.
Но есть ребята, которые не могут

шебником, а также творческими
коллективами организации.
28 декабря во дворе дома состоялся новогодний праздник, на котором взрослые и детвора играли,
участвовали в конкурсах и викторинах, водили хороводы, танцевали и
пели песни с «Люблинскими девчатами» и вокально-танцевальной
группой «Виват», подготовившими
праздничный концерт.
Всем участникам праздника были
вручены сувениры и сладости,

вместе со всеми прийти на праздник, поучаствовать в конкурсах,
встать в хоровод и обнять Деда
Мороза. К таким ребятам Дед
Мороз пришёл сам и принес с собой
радость, душевное тепло, лучезарную улыбку, искорки в глазах и
праздничное настроение. А в заветном мешке Деда Мороза для каждого нашёлся подарок.
А ещё Дед Мороз вместе со своими помощниками из РОО «Мария
Плюс» посетил в районе два скве-

ра – имени М. П. Судакова и
А. П. Чехова. Случайные прохожие,
мамочки с колясками, бабушки
с внуками и внучками, папы, гуляющие со своими детьми, попали на
маленькое представление необычного Дедушки. Все вместе пели
песни под шарманку, читали стихи,
танцевали. Дедушка Мороз поздравил люблинцев с Новым годом,
пожелал крепкого здоровья, весёлого праздника и вручил детям
подарки. То-то было радости от
нежданной встречи!
Наш корр.
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ГБУ «ИНТЕРНАТ № 11» ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В УЮТНОЙ АТМОСФЕРЕ
Приятно встречать Новый год и Рождество в уютной атмосфере, чувствуя заботу окружающих, – так, как
это происходит в интернате на улице Ставропольской, 37, где люди, имеющие проблемы со здоровьем,
постоянно ощущают не только помощь лечебную, а и поддержку духовную, и участвуют в самых
различных мероприятиях, начиная от спортивных и заканчивая поездками в другие города.
«Навстречу солнцу и добру! – под таким девизом идёт вперёд наш Дом, – говорит директор домаинтерната № 11 Виктор Николаевич Суродин. И объясняет: – Ведь солнце – источник жизни, символ
добра, чистоты, справедливости, уюта и тепла». Действительно, как не стремиться к такому источнику?
ПОСВЯЩАЕТСЯ
РОЖДЕСТВУ
ХРИСТОВУ
8 января воспитанники домаинтерната посетили Храм святого
благоверного великого князя Димитрия Донского. Ребята приняли участие в программе, посвящённой
празднованию Рождества Христова. Это были весёлые старты и разнообразные творческие мастерклассы. В перерыве гостей угощали вкусным обедом. Главным рождественским подарком стал спектакль «Двенадцать месяцев». Ребята отлично провели время, получили приятные впечатления, а главное – прониклись духом рождественского праздника.

прихожане храма Саввы Освященного в Люблино.
После рождественской литургии
в домовом храме интерната добровольцы вместе со священнослужителями и администрацией обошли
все корпуса Дома и поздравили
всех с праздником Рождества Христова. Были спеты рождественские
колядки и вручены подарки.
Фонд «Добрые дела» пригласил
ребят, живущих в интернате, на
традиционную благотворительную
рождественскую ёлку в театр «ET
CETERA» под руководством Александра Калягина. Сказочное представление всем очень понравилось,
ребята зарядились положительными эмоциями и получили сладкие
подарки.
Дом-интернат № 11 выражает
благодарность Фонду «Добрые
дела» за замечательный Рождественский дар, яркие праздничные
впечатления.
Отметим и то, что в канун Рождестве в библиотеке дома-интерната
открылась книжная выставка «Рождество: легенды и традиции», на
которой каждый желающий может
познакомиться с происхождением
праздника, его интересной историей и традициями.

Недавно состоялась поездка воспитанников дома-интерната в замечательный город Владимир.
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Шестеро ребят приехали туда
в сопровождении сестёр милосердия. Первый день приезда начался
сразу с приготовления вкусного
обеда и похода в магазин. А вечером все дружно сходили на каток.
Второй день начался с поездки на
литургию в храм Животворящей
Троицы в Погребцах, который нахо-

Интересную
экскурсионную
поездку в Высоко-Петровский мужской монастырь организовали
ребятам из дома-интерната № 11
добровольцы и сёстры милосердия

храма Царевича Димитрия. Посетили храмы Святого Петра и Преподобного Сергия Радонежского.
Поднялись по крутой винтовой
лестнице в удивительный храм
Покрова Пресвятой Богородицы,
украшенный иконами из керамики.
Прогулялись по местным достопримечательностям и узнали много
нового и интересного из истории
Высоко-Петровского монастыря,
основанного в начале XIV века святителем Петром, митрополитом
Киевским и всея Руси. Дети были
очень довольны паломничеством
по святыням Москвы.

ПУТЕШЕСТВИЯ –
ЭТО РАДОСТЬ!

У православных христиан с этим
праздником связано огромное
количество традиций и обрядов.
Один из них – рождественские
колядки. Слово «коляда» произошло от латинского «calendae», что
означает «первый день месяца».
Раньше словом «коляда» славяне
называли Рождество, но со временем значение слова изменилось, и
колядками стали называть обрядовые песни, с которыми обходились
дома в канун Рождества. Основной
смысл колядок – восхваление дома,
в который пришли колядующие, его
семьи, а также различные пожелания богатства и хорошего урожая.
9 января в доме-интернате № 11
состоялись
рождественские
поздравления c колядками, в которых традиционно участвует православная служба «Милосердие»,
Свято-Дмитриевское сестричество,

ИНТЕРЕСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

дится недалеко от Владимира. А
после причастия ребята посетили
гончарную мастерскую, где каждый
смог создать собственное произведение искусства.
От поездки во Владимир ребята
получили яркие, незабываемые
впечатления. Приятно было видеть
их радостные лица!
Путешественники побывали и
в знаменитом Суздале, который
покорил их своими архитектурными
строениями и историческим музеем.
Кроме осмотра старинных городов, ребята побывали на цирковом
представлении и отлично провели
время за игрой в боулинг.
Счастью и радости не было предела! И не хотелось прощаться ни с Владимиром, ни с Суздалем, так полюбившимися городами. Решено в скором времени снова туда вернуться.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
СПОРТ!
Спортивные соревнования, весёлые и азартные, всегда привлекают
внимание жителей Дома на Ставропольской.
Сегодняшний день продолжает
радовать обилием снега и ясной
погодой, сообщает сайт ПНИ № 11.
«У нашего Дома жизнь кипит и
удивляет сказочной атмосферой
зимы. Здесь лыжники готовят очередную трассу, ребята приводят
в порядок территорию. Даже
нашлось место любителям покататься на качелях. А снежный
покров на беседках, ёлках и деревьях дополняет и без того живописную зимнюю картину. Пейзажи
радуют глаз своим разнообразием.
Потому не упустите возможность
провести время с пользой и удовольствием, со своими родными и

близкими. Хватайте санки, лыжи,
коньки, ватрушки и бегом на улицу!» Ну как не удержаться и не пойти на улицу после такого задорного
призыва!
Особо отметим, что в рамках подготовки к спортивным мероприятиям, на территории дома-интерната
проводятся тренировочные занятия
по различным дисциплинам.
Погожий зимний день 11 декабря
был посвящён скандинавской ходьбе.
Погода в этот день, как и в предыдущие, порадовала обилием снега
и волшебной зимней атмосферой.
Ребята пошли на улицу, чтобы
хорошенько размяться, сделать
несколько кругов, а заодно отработать технику движений скандинавской ходьбы. Это не сложно, и все
отлично с этим справляются, получая массу положительных впечатлений и убеждаясь на собственном
опыте в том, что скандинавская
ходьба – хороший помощник в укреплении здоровья.
Не чужды ребята и спортивным
занятиям, подвижным играм, которые проходят не на улице, а в помещениях. Так, недавно они приняли
участие в традиционном рождественском турнире по бадминтону,
состоявшемся в Центральном административном
округе
города.
Москвы. Все участники получили
массу положительных впечатлений.
«Мы готовы к дальнейшим спортивным подвигам!» – говорят жители
Дома. И это не бравада. Достаточно
вспомнить о том, что среди воспитанником Дома есть ребята, достигшие больших спортивных успехов.
Одним из таких спортсменов является Максим Кузнецов, участник
ездовых соревнований, проводимых
инклюзивным клубом «Шалопаи
Севера». В предпраздничные дни он
принимал активное участие в мероприятиях, посвящённых встрече
Нового года, вместе с детьми и их
родителями. Праздники закончились, и у Максима впереди усиленные тренировки. Чтобы держать
себя в тонусе и больше двигаться,
Макс приобрел новый комплект
лыж. Теперь на тренировки он добирается не на общественном транспорте, а на своих новых лыжах. «От
имени дома-интерната № 11 желаем Максиму Кузнецову будущих
спортивных достижений, удачи и
всегда оставаться в тонусе!»– говорят его друзья и почитатели.
***
В заключение скажем о том, что
воспитанники Дома умеют не только хорошо отдыхать, заниматься
спортом, путешествовать, а и заботиться о порядке и безопасности. В
этом году зима радует нас обильным снегом. Уборка территории
позволяет насладиться зимней красотой не только из окон интерната,
но и во время пеших прогулок, за
что большое спасибо ребятам, проживающим в уютном Доме!
Статья подготовлена к печати
по материалам сайта
дома-интерната
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»
г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ
8 (495) 351-59-84. О. Ю. Отмахова – начальник отдела по организации концертных мероприятий.
«СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
27.01.2019. 14:00-15:00 (Оливковый зал) – платное мероприятие.
Во время спектакля Московского
государственного Театра кукол на
Бауманской родители и дети становятся создателями домашнего театра и с удовольствием мастерят
волшебные декорации и фигурки
сказочных персонажей для будущего спектакля. Количество мест
ограничено.
8 (495) 351-59-84. О. Ю. Отмахова – начальник отдела по организации концертных мероприятий.
«КОНЦЕРТ-МОНОЛОГ
№ 2 «Я – DOBERMAN»
01.02.2019. 20:00-21:30 (Большой
зал) – платное мероприятие.
Концерт-монолог Данилы Ситникова. Лучшие танцевальные и
вокальные миниатюры, собранные
на протяжении 15 лет со дня основания коллектива «DOBERMAN».
8 (495) 351-59-84. О. Ю. Отмахова – начальник отдела по организации концертных мероприятий.
СПЕЦПРОЕКТ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ
СРЕДА»

«ПАМЯТИ НАШИХ
ЗВЁЗД»
24.01.2019. 18:00-19:00 (Большой
зал) – платное мероприятие.
Концерт памяти Валерия Ободзинского. В программе – исполнение песен из репертуара прославленного певца. В концерте принимают участие солисты вокальноэстрадной студии «Фортуна», приглашённые артисты.
Тел.: 8 (495) 351-59-84. Г. Н. Франтова – заведующая отделом по
культурно-массовому досугу.
«ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА»
25.01.2019. 20:00-21:30 (Большой
зал) – вход свободный.
Музыкально-развлекательная
программа в честь Дня российского

студенчества. С участием творческих коллективов Культурного центра «Арт-платформы».
Тел.: 8 (495) 351-59-84. Д. А. Бикбаев – художественный руководитель.
«ТЕАТР
НА ЛАДОШКЕ.
ЗИМА»
27.01.2019. 14:00-15:00 (Оливковый зал) – платное мероприятие.
В спектакле Московского государственного Театра кукол на Бауманской самые маленькие зрители
оказываются в зимней атмосфере:
дети рисуют с морозом на окнах,
могут ощутить первую снежинку на
ладони и другие, новые для малышей зимние забавы. Количество
мест ограничено.

13.02.2019. 19:00-20:00 (Артфойе) – вход свободный.
Культурный
Центр
имени
И. М. Астахова совместно с Фондом
пропаганды, поддержки и развития
российской музыкальной культуры
и искусства запускает спецпроект
«Музыкальная среда». Проект
направлен на создание и развитие
региональной, районной общественной музыкальной среды, популяризацию творчества профессиональных зарубежных и российских
композиторов.
Тел.: 8 (495) 351-59-84. Д. А. Бикбаев – художественный руководитель.
«ДЕНЬ ВСЕХ
ВЛЮБЛЁННЫХ»
14.02.2019. 19:00-20:30 (Большой
зал) – вход свободный.
Большой праздничный концерт
«Арт-платформы», посвящённый
празднику «День всех влюблён-

ных». Мероприятие начинается
с театрализованного представления «Ромео и Джульетта».
Тел.: 8 (495) 351-59-84. Д. А. Бикбаев – художественный руководитель.
«ОТКРЫТКА ДЛЯ
ПАПЫ»
17.02.2019. 11:00 – 13:00 (Артфойе) – вход свободный.
Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству в рамках
цикла творческих мастер-классов
«Полёт в творчество». Участники
мастер-класса создадут оригинальную открытку в технике скрапбукинг ко Дню защитника Отечества.
Тел.: 8 (495) 351-14-67, 8 (903)
789-97-02. О. Ю. Гогова – заведующая сектором № 3 по адресу: ул.
Краснодарская, д. 21.

«ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ»
28.02.2019. 15:00-17:00 (Артфойе) – вход свободный.
Традиционная праздничная танцевальная программа для пожилых
людей в рамках «Московского долголетия». Каждую такую танцевальную встречу ждут и радуются
нашим артистам и исполнению
новых песен. В программе – мелодии советских композиторов, танцевальные мелодии в исполнении
солистов творческих коллективов и
друзей Культурного центра. По давней традиции будет разыгран приз,
предназначенный самому любознательному зрителю.
Тел.: 8 (495) 351-59-84. Г. Н. Франтова – заведующая отделом по
культурно-массовому досугу.

23 февраля, 19:00

«ЛЕНИНГРАД 42/59»

Драматический
спектакль
«Ленинград 42/59» театра-студии
«15» под руководством режиссёра
Дмитрия Бикбаева поставлен по
мотивам пьесы Алексея Арбузова
«Мой бедный Марат». Пронзительная история из уст сегодняшней
молодёжи о необходимости и
о неспособности принимать жизненно важные решения вне зависи-

мости от обстоятельств, на войне
или в мирное время, в обстановке
благополучия.
Как прожить жизнь – жалея или
требуя жалости, ненавидя или слишком любя, малодушно или горделиво, как успеть вовремя залечить
свои душевные раны и спастись от
гибели даже в мирное время?
«При работе над спектаклем мы
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исследовали период блокады до
мельчайших подробностей, чтобы
максимально бережно воплотить на
сцене события того страшного времени. Мы исследовали души героев,
и то, что нам удалось достать, отличается от канонического прочтения.
Спектакль непростой, и я уверен,
что именно сейчас он нужен – честный, живой, без прикрас и заигрываний», – так говорит Дмитрий Бикбаев, режиссёр и автор проекта,
художественный руководитель театра-студии «15» и Культурного центра имени И. М. Астахова.
Музыкальное сопровождение, созданное специально для спектакля
молодыми композиторами Первой
московской студенческой филармонии, на протяжении всего спектакля

звучит вживую в исполнении авторов. С технической стороны, процесс создания спектакля тоже получился уникальным – и актёры, и
художники спектакля получили возможность участия, пройдя профессиональный отбор и испытания
в рамках масштабных спецпроектов
«Арт-платформы» Культурного центра имени И. М. Астахова.

В заключение напомним читателям, что 27 января – День воинской
славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944 г.).
Инна АЗАРОВА,
руководитель отдела культурных
программ и спецпроектов ГБУК
г. Москвы «Культурный центр
имени И. М. Астахова»
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Литературная гостиная
Наталья ШУБНИКОВА-ГУСЕВА

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН:
«Нежный хулиган», или Юродивый Христа ради
93 года назад, в конце декабря 1925 года, в некрологе «Отговорила роща золотая... Памяти Сергея
Есенина» Михаил Осоргин с сожалением заметил: «Обычная и принятая характеристика Есенина –
талантливый поэт и хулиган. Последний эпитет он дал себе сам и от него не отказывался...» Эта
характеристика одного из самых больших, чистых и подлинных русских поэтов бытует и поныне.
Проницательные современники
не преминули отметить новизну
есенинского героя. «1920 и 1921
годы, – писал в 1926 г. И. Н. Розанов, – важны в поэтической деятельности Есенина тем, что поэт
резче, чем раньше, выразил свое
поэтическое лицо, показал себя
«нежным хулиганом», найдя новую
острую и никем ещё не использованную тему».
Есть ещё одна важная черта
«нежного хулигана». Он явно напоминает русского юродивого. Критики, уловившие эту черту, оценили
её сугубо отрицательно. Н. Н. Асеев
в статье «Избяной обоз» (1922) так
писал о Есенине: «И мистика начинает походить на мистификацию,
когда из-за простоватых черт
пастуха начинает проглядывать
смышлёный и хитроватый взгляд
прикидывающегося юродивым парня».
В духовном облике Есенина и его
стихах, действительно есть что-то,
чего не объяснить, не зная о феномене русского юродства. Издавна
оно почитается на Руси как народный подвиг, в основе которого
лежит социальный протест, стремление обличать и искоренять зло и
ложь, врачевать нравственные
недуги современников и иносказательно говорить правду сильным
мира сего. Юродивым называют
человека, который сознательно
принимает на себя личину безумия
или «похабства», не являясь таковым на самом деле, чтобы в скрытой парадоксальной форме дать
духовное, нравственное наставление своим ближним.
Историк русской святости Георгий
Федотов пишет: «Необычайное
обилие «Христа ради юродивых»,
или «блаженных» в святцах русской Церкви и высокое народное
почитание юродства до последнего
времени, действительно, придаёт
этой форме христианского подвижничества национальный русский
характер».
Ключарь собора Покровского и
Василия Блаженного в Москве, священник Иоанн Ковалевский, подготовивший исторический очерк
«Юродство о Христе и Христа ради
юродивые восточной и русской
церкви» (3-е изд., М., 1902, переизд. 1996) пишет: «Лишённые,
по-видимому, простого – здравого
смысла человеческого, отрешившись от общепринятых обычаев
мира и правил общественного благоприличия, они под личиною юродства нередко совершали такие
гражданские подвиги, на которые
не решались люди, мнящие себя
мудрыми (1 Кор. III, 18)... <...> Юродивые нередко вращались среди
самых порочных членов общества,
среди людей погибших в общественном мнении, с целью исправить их и спасти; и многих из таких
отверженных возвращали на путь
истины и добра».
Юродством нередко называют
такой тип поведения, когда человек
самоуничижается, не смиряясь и
отрицает общепринятое под личиной наставления, и не вкладывают
в это никакого религиозного смысла
Уже в ранние годы сформируется
совершенно оригинальный есенинский идеал поэта – лекаря и врачевателя человеческих душ. Идеалоткрытие, которого не знала русская и мировая литература. Идеал,
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помогающий войти в положение
каждого человека, понять и принять разные позиции и взгляды,
различные голоса и точки зрения,
а в результате объективно отразить
своё трагическое противоречивое
время.
«Каждый стих мой душу зверя
лечит» – мысль чисто есенинская.
Правда, у Блока есть строки –
«Ночь, улица, фонарь, аптека...»,
в которых «аптека» является одной
из составляющих нашей вечной и
безысходной жизни. Но для Есенина сам Поэт – врачеватель человеческих душ, воплощает Спасителя
мира, несущего людям Божественное слово. Поэтому в статье «Отчее
слово» Есенин говорит: «Слово
изначала было тем ковшом, которым из ничего черпают живую
воду». А позже одному из друзей,
писателю Всеволоду Иванову,
задает мучающий его вопрос:
«Можно ли стихом спасти человека?». Этому нравственному и художественному идеалу Есенин посвятит всю свою жизнь.
В начале ХХ века, по признанию
современников, в России произошёл своего рода ренессанс юродства, и колоритную фигуру «святого чёрта» Григория Распутина относят лишь к видимой части айсберга. Кстати, к Распутину Есенин
испытывал острый интерес, встречался с ним и, по словам А. Ветлугина, спорил, чья земля сильнее –
сибирская или рязанская. Современники называли Есенина (как и
Клюева) Советским Распутиным.
Своё прозвище Есенин увековечил
в шутливой дарственной надписи
на книге издателю и коллеге по
работе в книжной лавке А. М. Кожебаткину: «Соратнику по картам, по
водке и по всей бесшабашной жизни Александру Мелентьевичу Кожебаткину – Советский Распутин С.
Есенин. 1921, декабрь».
Простой народ всегда питал
к юродивым особую любовь и чувство благоговейного уважения,
видя в них высшее проявление
мудрости, самоотречения и милосердия, ибо юродивые, скрывая
свой ум под личиной внешнего безумия или «похабства», были обличителями нечестивых, утешителями и защитниками несчастных.
Любимый герой русских сказок –
Иван-дурак похож на юродивого
тем, что он – самый умный из сказочных героев, а также тем, что его
мудрость скрыта.
В литературе неоднократно отмечались черты юродства в духовном
облике
М.
П.
Мусоргского,
Ф. М. Достоевского, В. Хлебникова
и А. М. Ремизова. Известен художественный тип юродивого, обличающего царя в его неправде, созданный лучшим выразителем народного духа – Пушкиным в «Борисе
Годунове». Не могли пройти мимо
этого явления в своём творчестве
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский,
Н. С. Лесков, И. А. Бунин. Даже
в русском авангардном искусстве
можно
увидеть
превращение
в «юродствующее искусство», родственное своим пафосом крайним
формам религиозного мироотрицания.
В. И. Суриков в «Боярыне Морозовой» показал юродивого, благословляющего на вольное страдание боярыню, которая противится
велениям царя и патриарха. А
Михаил Нестеров, изобразивший

символически весь русский народ
в своей картине «На Руси», поставил в центре левой «женской»
части картины высокого худого старика – Христа ради юродивого –
того, кто добровольно принял на
себя облик безумца, чтобы взрастить в себе и окружающих людях
человека, живущего по зову любви
и правды. «Выше этого я не поднимался, – сказал однажды М. Нестеров П. Д. Корину про эту картину,
в которой изображён крестный путь
русского народа к истине и правде.
В 1917 году М. А. Волошин назвал
разодранную гражданской войной
святую Русь: «Бездомная, гулящая,
хмельная, // Во Христе юродивая
Русь!».
«Путь юродства, – писал священник Иоанн Ковалевский, – чрезвычайно трудный и опасный путь. Как,
подражая иногда безрассудству
людей самых низких, сохранять дух
всегда возвышенный, стремящийся
к Богу, – постоянно ругаясь миру
обнимать однако же всех совершенною любовию?! Наконец, как
удержать себя от духовной гордости тому, кто, перенося столько
оскорблений и лишений, сознаёт,
что всё это терпит он невинно и что
он совсем не таков, каким его считают многие. Это произвольное,
постоянное мученичество, это
постоянная брань против себя, против мира и дьявола и притом борьба самая трудная и жестокая».
Не случайно Вл. Пяст называл
Есенина «quasi» (от лат. – как будто, мнимый) хулиганом. «Кстати,
неужели непонятно, – восклицал
он, – что не может быть «шарлатаном» (есенинское слово!) тот, который себя таким называет!». И действительно, Есенин, если верить
Мариенгофу, говорил ему следующее: «А ещё очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас
дурачка любят».
Такие дерзкие и странные поступки, как возвращение из деревни
в свою московскую квартиру
с живой курицей на голове, или
роспись стен Страстного монастыря, или «эпический рассказ» о том,
как в году 1920-м, в городе Москве,
в день именин приятеля не оказалось щепок для растопки самовара
и пришлось изрубить две иконы.
Гость – человек городской и атеист – не вместил в себя изготовленного таким образом чая; Есенин –
«монах и Алёша Карамазов» –
похлёбывал стакан за стаканом и
скромными тихими глазами омута
недоуменно созерцал растерянность гостя...». Рассказ о чае, приготовленном на иконе, вошёл в берлинскую автобиографию поэта, но
был «безжалостно выпущен»
редакцией журнала «Новая русская

книга» (1922, № 5) при её публикации.
Яркая литературная метафора
«юродского» поведения дана в программном стихотворении Есенина
«Исповедь хулигана». В первых
строках «самой великой исповеди»
Есенин подчёркивает основные
черты юродства, бытующие в русском сознании. Они вполне соответствуют созданной апостолом
Павлом словесной формуле – «Мы
буи Христа Ради...» (1 Кор. 4, 10),
которая в духовной среде стала
определением целого направления
святости. Юродивых почитали
в России за «Божиих людей», поэтому Есенин подчеркивает прежде
всего избранничество своей миссии и рассматривает её в контексте
мифологии жертвы:
Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.
В свете юродского пути становится вполне понятной парадоксальность есенинского героя, несовпадение образа и сути («Сердцем я
всё тот же») и сознательное использование личины хулигана во имя
нравственного совершенствования
человека при всём осознании трудности и тернистости выбранного им
пути:
Я нарочно иду нечёсаным,
С головой, как керосиновая лампа,
на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потёмках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей
грозы.
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.
Феномен юродства позволяет
увидеть преемственность, а не резкое отличие, как считает ряд авторов, нового героя – нежного хулигана и пророка из библейских поэм
Есенина, потому что «перво-юродами древности» были по сути
библейские пророки. Они то и дело
«ругались миру», подвергаясь за
это оскорблениям со стороны толпы и стоящих за нею блюстителей
буквы закона.
Мотивом рождения нового героя
является стремление углубить иносказание и подтекст слова, потому
что высказывания человека, принявшего на себя подвиг юродства,
представляют собой, как правило,
особый отличный от общежитейского язык притч, недомолвок,
поступков и жестов, нуждающихся
в истолкованиях, в «переводе».
Очень часто такой «перевод»
не обладает исчерпывающей точностью и оставляет простор для
читательского раздумья.
По В. Далю притча – «иносказанье, иносказательный рассказ, нравоученье, поученье в примере, аполог, парабола, басня; или простое
изреченье, замечательное, мудрое
слово». «Притчи Соломоновы,
изречения. Притчи Евангельские –
иносказания: в притчах бо вам глаголю, сказал Спаситель».
Русский человек всегда ценил
иносказание и мудрость притчи и
слагал о ней пословицы и поговорки: «Красна речь с притчею», «Над
кем притча не сбывалась!», «Против притчи не поспоришь», «На
притку и железо ломается» и др.
Иносказание является неотъемлемой частью русских загадок, пословиц и сказок: «Сказка – ложь, да

в ней намёк – добрым молодцам
урок».
Есенин с юности проявлял особый
интерес к народным легендам, сказкам и притчам, прекрасно знал
сборники сказок А. Н. Афанасьева и
сам записывал в 1915 году в Константинове сказки и песни. Скорее
всего, тогда же им были записаны
три притчи о Николе, добром страннике и «милостнике», которого
называли заместителем Бога на
русской земле – «Николин умолот»,
«Свеча воровская» и «Калёные червонцы». Позже они были «переданы» Есениным писателю А. М. Ремизову, который включил их в свою
книгу «Николины притчи».
Блестящее умение поэта использовать язык притчи было интуитивно отмечено некоторыми критиками, но, к сожалению, ни одним
не оценено по достоинству. В «Пугачёве», писал, например, Н. Н. Асеев, «его облик затеняется ещё
облачней тяготением к этому формальному преобладанию «духа»
над «материей», к этой идиотичнохитроватой ухмылке юродивого...».
Образ «сельского дурачка», напоминающего юродивого, который
совершает притчеобразные поступки и говорит не всегда понятными
иносказаниями («Пей, – нукал он
свою палку, – волк пришёл, чуешь –
пахнет?»; «Разве есть давеча? Когда никогда – нонче» или «Отгадай
загадку <...> – За белой березой
живет
тарарай»),
появляется
в повести Есенина «Яр».
Неразрывную связь с землёй,
дедовскими легендами, деревенскими мифами передаёт стихотворение «Песнь о хлебе» (1921), которое восходит к иносказанию-притче. Не случайно у Есенина в одном
из вариантов стихотворения «Голубень» встречается строка: «Тянусь
к теплу, вдыхаю притчу хлеба».
Напомним несколько строк из этого стихотворения:
Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл страдания людей.
Режет серп тяжёлые колосья,
Как под горло режут лебедей.
............................................................
Никому и в голову не встанет,
Что солома – это тоже плоть.
Людоедке-мельнице зубами
В рот суют те кости обмолоть.
И из мелева заквашивая тесто,
Выпекают груды вкусных яств...
Вот тогда-то входит яд белесый
В жбан желудка
яйца злобы класть.
............................................................
И свистит по всей стране,
как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.
В этом стихотворении звучат
не только социальные мотивы противостояния города и деревни и
гибели природных, естественных
основ народной жизни, но и вечные
трагедийные темы её суровой
жестокости. Такое же трагедийное
столкновение социальных и природных законов жизни даётся
в «Пугачеве» на более широком
материале. Причём в поэме Есенин
использует не только евангельские
мотивы, но и воскрешает, порой
в прямо противоположном значении, библейские мифы и притчи:
превращение камней в хлеба, об
Иисусе и его двенадцати учениках,
о предательстве Иуды Искариота
за 30 серебренников и др.
Но это уже сюжет для другого рассказа...
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Компания «Современные технологические линии» («СТЛ») — визитная карточка

РАЗУМНО И ПРОСТО
Стремительность нынешнего века определяет наши действия. Мы производим их только сегодня,
а результат хотим получить вчера. Нам всё время некогда: некогда поесть, некогда пообщаться, некогда
болеть, но самое главное — некогда лечиться! Это и немудрено, если на прохождение пустяковой, а нередко
и небесплатной процедуры зачастую уходит не один час драгоценного времени. Как быть?
ВМЕСТО
ПРЕДИСЛОВИЯ
Большинство компаний, работающих в сфере здравоохранения и
фармацевтики, были образованы
в ХХ веке. Чтобы сегодня начать
работать в этом бизнесе, надо
не только найти незаполненную и
востребованную нишу, но и иметь
немалый запас трудолюбия, энергии и здорового честолюбия.
Об истории создания, главных
целях работы компании «Современные технологические линии»
мы беседуем с генеральным директором предприятия Максимом
Валерьевичем ТОМИЛЕНКО.

ЕСТЬ СПРОС — ЕСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
– Максим Валерьевич, что
послужило причиной создания
«СТЛ»?
– Наша компания работает на отечественном рынке медицинского
оборудования с октября 2007 года.
Возникновение и наличие устойчивого спроса на нашу продукцию
повлекло серьёзное расширение
«географии» предприятия: сегодня
офисы компании расположены во
многих российских регионах – от
Санкт-Петербурга до Красноярска.
Идея заключалась в том, чтобы
представить потребителю продукт,
который позволит сделать лечение
и профилактику многих заболеваний комфортным и, одновременно
с этим, эффективным процессом.
Пожалуй, любому из нас когдалибо назначали физиотерапевтические процедуры или рекомендовали их пройти для профилактики:
чрезкожную нейро- и миостимуляцию, магнитотерапию, ультразвук,
ультрафонофорез, массаж. Но для
этого приходится регулярно посещать поликлинику, подстраивая

свой ежедневный график под часы
работы физиотерапевтического
кабинета и затрачивая подчас
немалые деньги. Поэтому было
решено
заняться
созданием
эффективных, портативных, безопасных и надёжных аппаратов и
принадлежностей для физиотерапии, чтобы не только сэкономить
человеку время, но и сделать так,
чтобы лечение можно было проводить самостоятельно.
Наша цель – на основе новейших
мировых достижений создать компактную и мобильную линейку
аппаратов для воздействия различными физическими факторами:
импульсными токами, ультразвуко-

вой, магнито- и вибротерапии,
обладающую теми же характеристиками, что и стационарное медицинское оборудование. Пациент
не будет привязан к поликлинике и
сможет проходить курс процедур
без отрыва от привычного образа
жизни.
Надо сказать, что в России слабо
пока представлена физиотерапевтическая продукция для домашнего
применения при значительной
потребности в ней, а те немногочисленные аппараты, которые
представлены на рынке, выпускались на основе технологий 90-х
годов или вообще полукустарно.
Мы предлагаем современные инновационные аппараты, адаптированные для российского потребителя и
доступные для граждан с любым
уровнем доходов. Подобным оборудованием пользуются во многих
странах мира.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ИДЁТ К КЛИЕНТУ
– Что ещё отличает ваше оборудование?
– Разработка, производство и
сборка ведётся по нашему заказу,
под нашим непосредственным
руководством и контролем. Продукция изготовлена на высокоточном
оборудовании по современным технологиям. Все аппараты имеют
удобный интерфейс, просты в эксплуатации. Более того, их несложно

настроить на определённый режим,
задав необходимые пациенту
характеристики: частоту, длину
импульса, периодичность использования.
Несмотря на то, что часть наших
аппаратов работает от портативных
источников энергии – батареек, по
механизмам воздействия, характеристикам выходных данных и
достигаемому эффекту они сопоставимы с профессиональными
медицинскими аппаратами, которыми оснащены лечебно-профилактические учреждения. Все заявленные нами технические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям
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медицинского назначения, и предлагаемая линейка оборудования
не имеет достойных аналогов на
российском рынке. Программа,
которая заложена в продукт, соответствует рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития РФ. Кроме того, у нас
действует строгий контроль качества, распространяющийся на весь
ассортимент изделий.
Таким образом, предлагаемая
линейка оборудования позволяет
проводить физиотерапию дома,
на работе, на даче, в автомобиле,
в тренажёрном зале или, скажем,
на теннисном корте. Это экономит
время пациентов, создаёт условия
для максимально эффективного
лечения (повторные процедуры
в течение суток), избавляет от
необходимости (особенно при плохом самочувствии) идти в поликлинику, ожидать очереди и целиком
зависеть от графика работы кабинета. Физиотерапия идёт к клиенту,
а не вы к ней!

создать такую линейку аппаратов,
чтобы у человека была возможность удобно, эффективно и безопасно проводить физиотерапевтические процедуры в домашних
условиях, следуя старому принципу
«так, как нужно, и столько, сколько
необходимо», экономя силы, нервы,
время и деньги!
Уже сегодня компания «СТЛ»
занимает лидирующие позиции
по разработке инновационных
аппаратов серии «Домашний
доктор», является дипломированным лауреатом многочисленных
специализированных выставок,
международных конкурсов и форумов. Это лишний раз доказывает,
что многие, очень многие врачи
оценили преимущества наших
аппаратов и рекомендуют их своим
пациентам. Достойно оценивают их
и больные, о чём свидетельствует
устойчивая тенденция повышения
спроса на нашу продукцию.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
КОМПАНИИ

ДОСТОИНСТВА
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ, ВЫПУСКАЕ МЫХ
КОМПАНИЕЙ «СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ»

– Какую цель в вашей профессиональной деятельности Вы
считаете приоритетной?
– Главное для компании «Современные технологические линии» –
решение проблем клиента, связанных со здоровьем. Наша цель –

• Аппараты абсолютно безопасны,
имеют минимум противопоказаний.
• Отсутствие аллергических реакций, привыкания и побочных
эффектов.
• С помощью продукции «СТЛ»
можно проводить эффективное

курсовое лечение и разовые сеансы.
• Эффективное использование
аппаратов не требует дополнительных знаний и навыков.
• Воздействие можно производить
как на область боли, так и на зоны
и точки, подробно описанные
в руководствах по эксплуатации.
• Сеансы прекрасно совмещаются
с другими видами лечения – как
медикаментозными, так и немедикаментозными.
• Аппараты ликвидирует боль,
вызванную хроническими заболеваниями, а также устраняют такие
проблемы как ушибы, растяжения,
разрывы связок, рубцы и т. п.
• Быстрый и стойкий эффект от
применения аппаратов позволяет
снизить, а в определённых случаях
и избежать приёма медикаментов,
тем самым избавить организм от
лишней лекарственной нагрузки.
• Специально разработанные программы и режимы позволяют
быстро и эффективно справиться
с болью любой интенсивности и
происхождения.
• Продукция компании «СТЛ»
позволяет проводить сеанс лечения
не только в лечебных учреждениях
и на дому, но и непосредственно на
рабочем месте и даже в дороге.
• Любой член семьи может пользоваться медицинской техникой
с логотипом «СТЛ»
Бесплатная и
профессиональная консультация
Специально для клиентов компании «СТЛ» работает горячая линия,
где специалисты-консультанты бесплатно, 7 дней в неделю отвечают
на интересующие Вас вопросы.
Внимание!
Компания «Современные технологические линии» поздравляет
читателей газеты «Вести Люблино»
с наступившим Новым годом и
дарит скидки от 20 до 50% при
заказе аппаратов или аксессуаров
в январе 2019 года.
Для консультации или заказа
аппарата позвоните по телефону
горячей линии 8-800-707-78-80 или
оставьте заявку на e-mail: office@
stl-comp.ru
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Благотворительная акция

ВМЕСТЕ С ХРАМОМ

РЕКЛАМА

Служение ближнему, забвение себя
ради него – основное
дело человеческой
жизни: человек учится познавать Бога
любовью к другому.
Именно поэтому социальная помощь нуждающимся семьям –
постоянно в центре
внимания «Люблинского поля». Находящийся рядом храм
преподобного Саввы
Освященного способствует этому.
21 декабря 2018
года в храме преподобного Саввы Освященного с Новым годом и Рождеством поздравили более пятидесяти
детей из многодетных семей. Поздравляли представители социального отдела управы района
Люблино при поддержке управляющей компании ТЦ «Люблинское поле».
Большое благо – помощь нуждающимся. Помните, что Христос, заповедуя любовь к ближнему, говорил: «Во
всём как хотите,
чтобы с вами
поступали люди,
так поступайте и
вы
с
ними»
(Мф.7:12).
Работники
предприятий района, участвующие в благотворительных акциях, признаются,
что забота о тех,
кому трудно, стала неотъёмлемой
чертой их жизни:
«Душа радуется,
когда помогаешь
людям».

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
Общероссийская общественная
организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России»,
зарегистрированная 13 июня 1991
года, является автором семи проектов всероссийских конкурсов,
проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ. Конкурсы проходят с 1997 года. Все права на
проведение конкурсов защищены.
Цели конкурсов – выявление и
поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи,
осваивающей рабочие профессии.
Всероссийские конкурсы по итогам 2018 года, согласно Положе-

ниям о конкурсах «Рабочая смена
России», «Рабочая честь России»,
«Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI
века», проводятся 14-15 марта
2019 года в городе Москве. Руководителям регионов отправлены
соответствующие письма. Дополнительная информация размещается в Вестнике АЖПР и на сайте
Ассоциации (чтобы ознакомиться
с тем или иным конкурсом, Вы
можете выбрать его название
в меню слева).
Справки по тел.:
8 (495) 702-09-37,
8 (903) 724-13-46.
Email: irinapotyagova@gmail.com

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Региональная общественная организация (РОО) «ФЛЁНА» оказывает
содействие развитию иппотерапии и адаптивного конного спорта. Кроме того, проводятся занятия по обучению верховой езде. Работа ведётся круглогодично. Иппотерапия – признанное средство реабилитирующего воздействия. Верховая езда и общение с лошадьми благотворно
влияют на здоровье и психоэмоциональное состояние человека. Деятельность «ФЛЁНЫ» отмечена медалями и грамотами мэра Москвы
С. С. Собянина, общественных межрегиональных организаций, префектуры ЮВАО.
Тел. для справок: 8 (495) 740-29-98. Email: Flena2008@mail.ru
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