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Уважаемые жители Гагаринского района,
поздравляем вас с 23 февраля – Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем каждого, кому довелось с оружием в
руках присягать на верность своей стране и своему народу. Мы
вспоминаем о славных победах русского оружия и примерах
воинской доблести, которых немало было в истории России.
23 Февраля – праздник тех, кто защищал и защищает сегодня
свою Родину. Праздник военнослужащих и ветеранов Вооруженных
сил, тех, кто охраняет мир и спокойствие в наших домах.
Выдержка и стойкость, верность долгу и мужество россиян
всегда служили надежным щитом нашей Родины. И в мирное время
эти качества являются основой процветания нашей страны.

В этот праздничный день желаем всем, кто честно исполнил свой
долг перед Отчизной и тем, кто проходит службу сейчас,
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
Низкий поклон и вам, дорогие ветераны! Через огненные годы
Великой Отечественной войны пронесли вы любовь к Родине,
выстояли и подарили нам мир. Верим, что нынешние и будущие
защитники Отечества сумеют продолжить ваши традиции и
станут хранителями высоких качеств российского воина –
самоотречения, отваги, сыновней, бескорыстной жертвенности
во имя Отечества!

От всей души желаем нашим защитникам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и мирной жизни!
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А. ЩЕРБИНА

Руководитель Муниципалитета
Н. БАЛАШОВА

Масленица – зиму провожаем
Весну встречаем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от всей души!

Масленица – древний славянский праздник,
доставшийся нам в наследство от языческой куль+
туры, сохранившийся и после принятия христиан+
ства. Масленица была воспринята христианской
церковью фактически как религиозный праздник и
получила название Сырной, или Сыропустной
недели, но это не изменило ее внутренней сути.
Масленица приходится на неделю, предшествую+
щую Великому посту. Поэтому в это время человек
отводит душу в преддверии тяжелого и длительно+
го Великого поста. Масленица – это, прежде всего,
обильная и сытная пища. Поэтому нет ничего
зазорного в том, чтобы в это время полакомиться,
отведать самых разнообразных блюд и не отказы+
вать себе ни в чем. В традиционном быту всегда
считалось, что человек, плохо и скучно проведший
масленичную неделю, будет неудачлив в течение
всего года. Безудержное масленичное чревоуго+
дие и веселье рассматриваются как магическое
предвестие будущего благополучия и процвета+
ния. Начало Масленицы колеблется от 3 февраля
(т. е. 21 января по старому стилю) до 14 марта
(1 марта по старому стилю). Масленица – это весе+
лые проводы зимы, озаренные радостным ожида+

Муниципалитет Гагарин+
ский и муниципальное
Собрание Гагаринское
от всей души поздравляет
депутата муниципального
Собрания Гагаринское

Которажук Наталью Ивановну
С Днём Рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла;
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Уважаемые жители Гагаринского района!
Муниципалитет Гагаринский
Приглашает ВАС на праздничные гуляния, посвященные Масленице
16 февраля в 10.00
Ломоносовский пр=т, д. 4, (территория школы №120)
17 февраля в 12.00, ул. Строителей, д. 6
17 февраля в 16.00, Ленинский пр=т, д. 62/1
в программе:
выступление фольклорного ансамбля, клоуны, игры, блины
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нием близкого тепла, весеннего обновления при+
роды. Даже блины, непременный атрибут Масле+
ницы, имели ритуальное значение: круглые, румя+
ные, горячие, они являли собой символ солнца,
которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Прохо+
дили века, менялась жизнь, с принятием на Руси
христианства появились новые, церковные праз+
дники, но широкая масленица продолжала жить. Ее
встречали и провожали с той же неудержимой уда+
лью, что и в языческие времена.
Масленицу в народе всегда любили и ласково
называли "касаточка", "сахарные уста", "цело+
вальница", "честная масленица", "веселая",
"пеpепелочка", "пеpебуха", " объедуха", "ясочка".
Прощание с Масленицей завершалось в первый
день Великого поста – Чистый понедельник, который
считали днем очищения от греха и скоромной пищи.
Мужчины обычно "полоскали зубы", т.е. в изобилии
пили водку, якобы для того, чтобы выполоскать изо
рта остатки скоромного; в некоторых местах для
"вытряхивания блинов" устраивали кулачные бои. В
Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а
женщины мыли посуду и "парили" молочную утварь,
очищая ее от жира и остатков скоромного.
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События нашей жизни

Мир в радуге профессий
Наступивший 2007 год объявлен
Годом ребенка. Каждый взрослый обес+
покоен будущим наших детей, посколь+
ку – это и наше будущее. Какими выра+
стут они, какой путь выберут – во мно+
гом зависит от нас. Мы не раз уже писа+
ли статьи о важности профориентации
школьников. О том, что выбор профес+
сии – это «второе рождение человека».
Ведь от того, насколько правильно
выбран жизненный путь, зависит обще+
ственная ценность человека, его место
среди других людей, удовлетворен+
ность работой, физическое и нервно+
психическое здоровье, уверенность в
завтрашнем дне.
Профессиональное самоопределе+
ние подростка является важной соста+
вляющей системы социально+психо+
логической поддержки кадрового
потенциала, являющейся стратегиче+
ской задачей в области кадровой
политики и прогноза трудовой дея+
тельности населения на ближайшее
будущее. Проблема определяющей
профессиональной ориентации моло+
дёжи является актуальной и в связи с
тем, что в стране помимо рынка товаров
начинает активно действовать рынок лич+
ностей. Успех связан с тем, насколько
выгодно человеку удаётся продать себя
как профессионала на рынке личностей.
Конституция нашей страны гарантирует
право человека на образование, труд,
право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, спо+
собностями, профессиональной подготов+
кой и учетом общественных потребностей.
Однако, государство, гарантируя права,
уже не в состоянии гарантировать подра+
стающему поколению полной реализации
этих прав в конкретных условиях жиз+
необитания. В силу вступает критерий кон+
курентоспособности личности. И этот
показатель конкурентоспособности непо+
средственно зависит от профессиональ+
ной ориентации личности еще в пределах

школьного обучения. Понятно, что школь+
ник сориентированный на будущую про+
фессию с учетом своих индивидуальных
возможностей (способностей), имеющий
определенные знания о будущей профес+
сии, а также навыки и умения конкретной
деятельности, будет иметь более высокую
конкурентоспособность, чем школьник, не
имеющий такой подготовки.
А когда нужно начинать такую подготов+
ку? Только в выпускном классе? За один год
выбрать, подготовиться, поступить и не про+
махнуться. А может быть заранее еще в
начальной или средней школе рассказывать
детям о различных профессиях? Именно с
этой целью в нашем Центре социально+тру+
довой адаптации и профориентации «Гага+
ринский» проводится конкурс детского
творчества «Мир в радуге профессий».
Здесь дети и подростки с помощью красок,

фото и компьютерных работ, художествен+
ного слова, смогут продемонстрировать
другим детям, кем работают их родители
или работали их бабушки и дедушки, или о
какой+то редкой профессии, а также кем
хотят стать они, когда вырастут, и то, что без
труда людей невозможно существование
Мира.
Цель конкурса: привлечение внимания
учащихся к осознанному выбору будущего
профессионального пути. И это внимание
мы привлекаем, начиная с шестилетнего
возраста. Да, к участию в конкурсе пригла+
шаются все желающие дети и подростки от
5 до 18 лет, коллективы, организации. Хотя
конкурс имеет окружной статус, мы будем
рады видеть работы ребят и из других окру+
гов Москвы.
Мы очень рассчитываем, что Вы, дорогие
родители, поможете своим детям серьезно
подготовиться к конкурсу, а именно не только
нарисовать или сфотографировать, сделав
высокохудожественную работу, но и вместе
прочтете, узнаете, как можно больше о про+
фессии и её
и с т о р и и .
Конечно, нари+
совать,
соз+
дать
работу
должен
сам
ребенок,
но
поддержать
его в этом
начинании,
подогреть его
интерес к про+
фессиям
и
труду вообще,
наша с вами
общая задача.
Решая
эту
задачу, очевид+
ным становит+
ся то, что про+
играть в этом
конкурсе
невозможно.

На выставке, которая будет проходить в
апреле+мае в нашем Центре социально+
трудовой адаптации и профориентации
«Гагаринский» по адресу ул. Фотиевой, д.
14, к. 2, дети смогут познакомиться с
работами других детей и узнать много
нового о разных профессиях, а возможно
и увидеть себя и свою будущую специаль+
ность.
Узнать подробнее о конкурсе или принять
участие в нем вы можете на сайте
WWW.KONKURS.PROFMUZEY.RU
или
обратиться в наш Центр.
Дорогие читатели вы можете обращаться в
наш Центр по любым вопросам, связанным с
обучением, воспитанием, возрастными особен+
ностями ваших детей. Наши специалисты,
психологи, медики, логопеды, социальные педа+
гоги, помогут вам. Познакомиться с работой
Центра можно на сайте WWW.PSIKONVOY.RU
или по телефону 137+63+12.
Мы благодарим муниципалитет «Гагарин+
ский» за поддержку конкурса.
Давайте строить будущее вместе!

Героические страницы обороны Москвы
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Москва не однажды становилась жертвой враже+
ского нашествия — ее завоевывали татары, поля+
ки, французы; но самым тяжелым испытанием
стал конец 1941 года
С захватом Москвы Гитлер связывал
решающий успех в борьбе с Советским
Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в
первые недели своего наступления. С этой
целью немецким командованием была
разработана военная операция под кодо+
вым названием «Тайфун». Немецким вой+
скам следовало тремя мощными ударами
танковых группировок разделить оборону
советских войск, охватить город с севера и
юга, затем по всему фронту начать насту+
пление пехоты и занять столицу.
За месяц ожесточенных, кровопролит+
ных боев немецко+фашистским войскам
удалось в общей сложности продвинуть+
ся на 230–250 км. План гитлеровского
командования, рассчитывавшего взять
Москву в середине октября, был сорван.
Русские бойцы проявили героизм,
прославив доблестными подвигами свою
Родину.
Значение победы, одержанной рус+
ской армией в битве под Москвой, огром+
но! Окончательно рухнула фашистская
стратегия «молниеносной войны». Важ+
нейший в экономическом отношении
Центральный регион России остался в
советских руках. Это позволило осуще+
ствить мобилизацию ресурсов для про+
должения войны. СССР выиграл время
для усиления в восточных районах страны
своей военно+промышленной базы.
Провал германского наступления на
Москву потряс весь фашистский блок.
А каким был в борьбе с врагом дух
советских людей? Время делает бесцен+
ным каждое свидетельство очевидца и
участника боев под Москвой.
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Сегодня воспоминаниями о военном
времени делится с читателями муници+
пальной газеты Григорий Васильевич
Кравчук – член Союза Художников СССР,
заслуженный художник РСФСР.
Участник Великой Отечественной
Войны, он дал клятву, что если останется
в живых, то увековечит в своих картинах
всех товарищей фронтовиков. И клятву
свою сдержал: его работы размещены в
Народном музее Боевого пути 13+ой
гвардейской Полтавской стрелковой
дивизии в школе № 26, а так же в школе
№ 1100.
В декабре этого года состоялось
открытие картинной галереи в школе
№ 46, которой Григорий Васильевич
подарил портреты детей – героев Совет+
ского Союза: Володи Дубинина, Зины
Портновой, Вали Котик и др. Участник
битвы под Москвой, Сталинградской
битвы, командир роты 1+го батальона 42+
гвардейского полка, участник многих
союзных и республиканских выставок, в
том числе 16+й выставки художников
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, Г.В. Кравчук вспоминает:
– В сентябре 1941 года наш второй
корпус, по приказу Верховного Главноко+
мандующего, был направлен в г. Дмитров,
занятый гитлеровцами. Полковник Юсу+
пов, командир гвардейских минометов,
помог нам очистить просеку в густом
лесу, уничтожив врага. Наша танкетка
раздвигала по сторонам трупы лошадей,
убитых при взрыве. Дальше продвигались
так: сначала мы, 124+ый горно+кавале+
рийский полк, а уже на следующую ночь –

все осталь+
ные.
Наша
задача – доб+
раться через
густой лес в г.
Рогачев, где
проходила
магистраль,
по
которой
шло снабже+
ние гитлеров+
ских
войск
боеприпаса+
ми и продовольствием. Приказом товари+
ща Сталина мы должны были контролиро+
вать магистраль, чтобы ни одна машина,
ни один обоз не прошел к немцам. Нашли
место, которое с воздуха не просматри+
валось. Очистили площадку для команд+
ного состава. Земля еще не замерзла, так
что можно было сделать надежный блин+
даж. Для лошадей построили навес.
Окопы расположили с обеих сторон от
магистрали, вблизи от дороги, их глубина
была около двух метров. Создали четыре
поста, расстояние от каждого по 500
метров, где дежурили по четыре солдата.
Плащи с капюшонами, бутылки с воспла+
меняющимися жидкостями, несколько
противотанковых гранат – вот и все, что
было у постовых.
Когда началось движение по маги+
страли, возникло чувство страха: солда+
ты могли быть заживо засыпаны землей,
так как под тяжестью танков, края око+
пов разрушались, земля сильно осыпа+
лась.
Разведчики сообщили, что к немцам
движется обоз с боеприпасами и продо+
вольствием: восемь колясок и танкетка,
сопровождающая обоз в часть, которая
находилась около Москвы. Наши солдаты
подбили танкетку. Гитлеровцы выходили с
поднятыми руками. Захватив портфель с
документами, в котором находились све+
дения о роте, сопровождавшей обоз, мы
без потерь доставили ценный груз на
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место нахождения эскадрона. Продо+
вольствием и боеприпасами делились с
партизанами, находившимися недалеко
от нашей землянки. За эту операцию мы
получили благодарность и пол+литра
спирта. А впоследствии – медали «За
отвагу».
Мы с политруком стали думать, как
помочь солдатам преодолеть страх.
Решили устроить тренировку рукопаш+
ного боя, которая должна была помочь
солдатам и офицерам. Солдат сидел на
дереве и ждал, когда танкетка, ползая
по окопу, повернется задом, чтобы бро+
сить в нее бутылку с зажигательной сме+
сью. После чего бутылка взрывалась,
вспыхивало пламя, всё окутывалось
черным дымом, и сопровождающие
обоз немцы, выскакивали от испуга. Мы
вступали в рукопашный бой. Эта мето+
дика была освоена и другими полками
корпуса. А от командира мы получили
поощрения.
В одном из боев я был ранен в правую
руку. Лечился в санчасти полка.
Как+то раз нам попался молодой гит+
леровец, который сбежал из своей части.
От него мы узнали, что среди немцев
паника: страшный голод, солдаты разбе+
гаются, не хотят воевать. Это сообщение
нас обрадовало. Значит, мы сможем
защитить нашу Москву! Весь народ, от
мала до велика, поднялся на борьбу с зах+
ватчиками. «Умрем, но не сдадим столи+
цу!» – таков был наш девиз, да и всего
советского народа.
Многие из художественных работ
Г.В. Кравчука находятся в музеях России,
Германии, Франции.
Пожелаем Григорию Васильевичу в
наступившем году творческих успехов,
здоровья и благополучия!
Пожелаем здоровья и мирного неба
всем ветеранам Великой Отечественной
войны!
А. Овчаренко

Официально
Решение № 2/1 от 05.02.2007 г.
Об утверждении плана праздничных
мероприятий на 2007 год
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и Уставом внутри+
городского муниципального образования в городе
Москве, принятым решением муниципального Собра+
ния внутригородского муниципального образования в
городе Москве от 02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и
обсудив выступление Руководителя Муниципалитета
Балашовой Н.Б., Собрание приняло решение:
1. Установить местные праздники внутригород+
ского муниципального образования Гагаринское:
+ 01 марта – День весны;
+ 12 апреля – День внутригородского муници+
пального образования Гагаринское;
+ 05 мая – День Ветерана Великой отечествен+
ной войны;
+ 01 июня – День ребёнка;
+ 04 ноября – День общественных организаций
муниципального образования Гагаринское.
2. Установить местные традиции:
+ с 03 февраля по 14 марта – Масленичные гуля+
ния муниципального образования Гагаринское;

+ с 20 июня по 25 июня – Выпускные вечера в
муниципальном образовании Гагаринское.
3. Внести изменения в наименование местного
праздника «Новогодние Вечера в муниципальном
образовании Гагаринское», установленного
решением муниципального Собрания № 29/3 от
10 октября 2006 года и читать его наименование в
следующей редакции: «Новогодние гуляния в
муниципальном образовании Гагаринское» и про+
водить его в период с 25 декабря текущего года
по 07 января следующего года.
4. Руководителю Муниципалитета Гагаринский
Балашовой Н.Б. организовать проведение праз+
дничных мероприятий в 2007 году согласно прило+
жению 1.
5. Финансирование мероприятий осущест+
влять за счёт средств местного бюджета и суб+
венций для осуществления передаваемых полно+
мочий города Москвы по организации досуговой
и социально+воспитательной работы с населени+
ем по месту жительства согласно приложению 2.
Решение принято единогласно.
Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Приложение № 1
Праздничные мероприятия, проводимые внутригородским
муниципальным образованием Гагаринское в городе Москве в 2007 году
№
п/п

Дата
проведение

Мероприятия

03.02.2007+
14.03.2007

1

Масленичные гуляния в муниципальном образовании Гагаринское

2

День весны

01.03.2007

3

День муниципального образования Гагаринское

12.04.2007

4

День ветерана Великой Отечественной войны

05.05.2007

5

День ребенка

01.06.2007

6

Выпускные вечера в муниципальном образовании Гагаринское

7

День города (городской)

01.09.2007

8

День ветеранов педагогического труда

07.10.2007

9

День общественных организаций муниципального образования Гагаринское

04.11.2007

10

Мы защитили Москву

05.12.2007

11

Новогодние гуляния в муниципальном образовании Гагаринское

20.06.2007+
25.06.2007

с 25.12.2007
по 07.01.2008

Приём населения и организаций руководителем
и сотрудниками Муниципалитета Гагаринский
Адрес: 119296, г.Москва, Ленинский проспект, д. 62/1, тел.651+27+43
E+mail: mo_gagarin@mail.ru

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Рассматриваемые вопросы

Номер
телефона

Дни
и часы
приема

Руководитель Муниципалитета Гагаринский
Балашова
Надежда
Борисовна

Руководитель
Муниципалитета

Костаков
Андрей
Юрьевич

Заведующий
организационно+
правовым сектором

Общие вопросы, входящие в компетенцию
Муниципалитета

651+27+47

Пнд.
15+00+18+00
Четв.
10+00+13+00

Организационно=правовой сектор
+ Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами с работ+
никами;
651+27+47
+ Рассмотрение жалоб потребителей, консультиро+
вание их по вопросам защиты прав потребителей.

Четв.
10+00+13+00

Сектор органа опеки и попечительства
Фролова Заведующий сектором
Ольга
органа опеки и
Викторовна
попечительства
Подгорная Ведущий специалист
Ольга
органа опеки и
Валерьевна
попечительства
Гынин
Ведущий специалист
Павел
органа опеки и
Валерьевич
попечительства
Абдуллаева Ведущий специалист
Татьяна
органа опеки и
Викторовна
попечительства
Главный специалист
КДН и ЗП

Ульянова
Ведущий специалист
Елена
КДН и ЗП
Вячеславовна

Аксенов
Александр Васильевич
Заместитель председателя
муниципального Собрания
4+й вторник каждого месяца
с 17.00 до 20.00
Ленинский пр+т, д. 62/1
Абалкина
Ирина Леонидовна
Депутат муниципального Собрания
1+й вторник каждого месяца
с 18.30 до 19.30
Ленинский пр+т, д. 62/1

Дорофеев
Сергей Владимирович
Депутат муниципального Собрания
Последняя среда каждого месяца
с 18.00 до 20.00
Ленинский пр+т, д. 62/1

Журавлев
Георгий Владимирович
Депутат муниципального Собрания
Каждый четверг с 18.00 до 20.00
ул. Вавилова, 58, корп. 1,
ЖСК «Федерация»
Которажук
Наталья Ивановна
Депутат муниципального Собрания
1+я среда каждого месяца
с 18.00 до 20.00
Ленинский пр+т, д. 62/1,
ДЕЗ Гагаринского района
т. 137+07+86
Ленский
Александр Васильевич
Депутат муниципального Собрания
2+я среда каждого месяца
с 18.00 до 20.00
Ленинский пр+т, д. 62/1
Милосердова
Галина Васильевна
Депутат муниципального Собрания
1+й понедельник каждого месяца
с 17.00 до 19.00
Ленинский пр+т, 39а, школа № 198,
каб. директора
т. 135+86+19
Монахов
Дмитрий Львович
Депутат муниципального Собрания
1+я среда каждого месяца
с 18.00 до 20.00
Ул. Косыгина,17,
Московский городской дворец твор+
чества детей и юношества,
кабинет директора
Селихова
Раиса Николаевна
Депутат муниципального Собрания
1+й и 3+й понедельник
с 17.00 до 19.00
Университетский пр+т, 4,
Детская городская поликлиника № 41,
кабинет главного врача,
т. 137+35+08

651+25+03
+ Опека и попечительство;
+ Принятие решений по охране имущественных и
Специалисты
неимущественных прав и законных интересов не+ 651+25+03 ведут прием:
Пнд.
совершеннолетних в соответствии с федераль+
15+00+18+00
ным законодательством и законами города Москвы;
Четв.
10+00+13+00
+ Принятие решений о разрешении вступления в
651+25+03
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке, установленном семейным законо+
дательством Российской Федерации.

651+25+03

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Мигалина
Наталья
Андреевна

Щербина
Андрей Владимирович
Председатель муниципального
Собрания – Руководитель
муниципального образования
1+й четверг каждого месяца
с 16.00 до 18.00
Ленинский пр+т, д. 62/1

+ Предупреждение безнадзорности, беспризор+
ности, правонарушений и антиобщественных дей+ 651+27+45
ствий несовершеннолетних, выявление и устране+
ние причин и условий, способствующих этому;
+ Обеспечение защиты и законных интересов
несовершеннолетних;
651+27+45
+ Социально+педагогическая реабилитация не+
совершеннолетних, находящихся в социально+
опасном положении;
+ Выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий.

Пнд.
15+00+18+00
Четв.
10+00+13+00

Пнд.
15+00+18+00
Четв.
10+00+13+00

Чирков
Максим Андреевич
Депутат муниципального Собрания
2+й четверг каждого месяца
с 18.00 до 20.00
Ленинский пр+т, д. 62/1

Шатуновский
Валерий Леонидович
Депутат муниципального Собрания
1+й вторник каждого месяца
с 18.30 до 20.00
Ленинский пр+т, д. 62/1
Объединенный военный комиссариат Гагаринского района
приглашает граждан, желающих поступить на учёбу в 2007 году
в высшие военные учебные заведения, окончивших образовательные
учреждения среднего (полного) общего или
среднего профессионального образования,
в возрасте от 16 до 22 лет.
Обучение бесплатное. По вопросам обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, каб. 210, Кочетов В.Н.
контактный телефон: 135+10+41
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Районный досуг

Досуговый центр «Гагаринец» приглашает
Муниципальное учреждение «Досуговый центр Гагаринец»
Секция
МУ «Досуговый центр Гагаринец» Для всех возрастов
Клуб «Лада» + лоскутная пластика
ул. Строителей, д. 4, корп. 7
Спортивная аэробика
930+26+64
Современный танец
Клуб «Добрые сердца»
Хор ветеранов «Ивушка»
с 2,5 лет до 6 лет
Образовательная группа «Дошколёнок»

Театр=студия
объявляет набор:

Дни работы

Часы работы

ср.
пнд., ср., пятн.
вт., четв., пятн.
вт., ср.
суб.

17.00+19.00
17.00+19.00
18.30+20.00
17.00+19.00
15.00+18.00

пнд., четв.

10.00+13.00

Клуб свободного общения
Ул. Строителей, д. 6, корп. 1
930+26+64

Для всех возрастов
Настольный теннис
Дартс

пнд., ср., пятн.
вт., четв.

16.00+19.00
17.00+20.00

Спортивно=технический клуб
«СТК – 60»
Ленинский пр+т, д. 67
930+26+64

Авиамоделирование
Судомоделирование

пнд. + пятн.
пнд. + пятн.

18.00+20.00
18.00+20.00

Изостудия «Старая школа»
Ленинский пр+т, д. 68/10
930+34+06

Для всех возрастов
Рисунок, живопись
История искусства,
теория литературы

пнд., пятн.
вт., четв.

14.00+17.00
17.00+20.00

Баскетбол
Университетский пр+т, д. 7
(школа № 25)

Баскетбол

вт., четв.

14.30 +16.00

Театральная студия
«Нейро+театр»
Пр+т Вернадского, д. 9/10
(499) 739+86+13

Театральная
Группа 5+6 лет
Группа 1+2 кл.
Студенты

ср.,
вт., четв.
ср., пятн.
вскр.

18.00+18.45
18.00+19.00
19.00 +21.00
18+00 +21.00

 в группу творческого развития (память, внимание, фантазия и т.д.) с 5 лет;
 в актёрскую группу (мастерство актёра, техника речи и т.д.) с 7 до 15 лет;
 во взрослую актёрскую группу до 25 лет;
 кукольный театр;
 в группу прикладного творчества (глина, дерево, бумага и т.д.);
 клуб авторской песни;
 в группу живых инструментов.

8 (499) 739=86=13
до 22=00 часов
Обучение бесплатное

Ледовые забавы

Катки Гагаринского района
Под катки в районе Гага+
ринский стараются использо+
вать каждый свободный уча+
сток земли – на школьных и
дворовых территориях зали+
вают хоккейные площадки.
Муниципалитет ведет актив+
ную работу по организации
физкультурно+спортивной и
досуговой жизни жителей
района. Правда, в этом году
задержавшаяся зима подве+
ла любителей ледовых забав.
Но как только на улице уста+
новилась минусовая темпера+
тура, лед выровняли, и шур+
шание коньковых лезвий
возобновилось повсеместно!

Справки по телефону:

Легкий
морозец,
красивая
музыка и
сверкание
коньков на
зимнем
солнце.

Не пропустите!

Новый «ледовый» сезон
открыт!

Адреса катков
Площадь, кв. м
Ленинский пр=т, д. 72
Ленинский пр=т, д. 68/10
Ленинский пр=т, д. 60/2
Ленинский пр=т, д. 41
Ленинский пр=т, д. 36
Ломоносовский пр=т, д. 18
ул. Фотиевой 14=18

840
235,2
421,8
528
298.98
194,4
1583

ОБЪЕДИНEННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА
осуществляет набор в школы Российского оборонно=спортивного технического общества юношей призывного возраста от 17 до 22 лет,
кроме учащихся высших учебных заведений, годных по состоянию здоровья к службе в Вооружённых Силах:
Автомобильную школу РОСТО для подготовки специалистов – водитель категории «С»;
Радиотехническую школу для подготовки по специальности «телеграфист».
Обучение бесплатное.

По вопросам обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, каб. 210, Кочетов В.Н.
контактный телефон:

135=10=41
Фактический тираж январской газеты «Ленинский проспект» № 17 от 2007 г. составил 27000 экз.
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