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Фото Евгений Стальнов

Дорогие читатели, приближается Светлое Христово Воскресенье, 
Пасха, центральный праздник во всей библейской истории. В этот день 
мы все с радостью идем в храм, становимся смиреннее и, кажется, до-
брее. Этот день , верится нам, не зря символизирует пробуждение от 
зимы: уж очень хочется нам наконец-то почувствовать весну во всей 
красе. А пока все в предвкушении светлого праздника традиционно 
начинают к нему готовиться. В этом номере мы поговорим о самом 
празднике (рубрика «Православие в Жулебино»), расскажем о новом 
проекте «Серебряный университет» и о том, как принять в нем участие 
(рубрика «Социальный дневник»), поговорим о системе воспитания 
в современной школе (рубрика «Культура»). 

С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов

Кемерово, мы с тобой!
Когда человеку больно... 
Кто-то должен его приласкать, 
Кто-то должен быть просто рядом, 
Чтоб в макушку поцеловать. 
Когда человеку плохо... 
И целый мир пополам, 
Кто-то должен быть кроме бога, 
Чтобы душу свою отдал. 
Когда человек потерян... 
И не знает,как поступить, 
Кто-то должен побыть мудрее, 
Посоветовать,но не учить. 
Когда человеку страшно... 
Под подушкой он с головой, 
Кто-то рядом даёт отмашку: 
«Ты не бойся,ведь я с тобой.» 
Когда человек расстроен... 
И не знает,как дальше жить, 
Кто-то должен быть просто 
 рядом... 
Кто-то должен его любить. 

(Оксана Озерова)

Есть тема  
для публикации?

Пишите нам

mkknovoevremya@mail.ru
или

звоните
(499) 341-28-88

Редакция газеты 
глубоко соболезнует 
семьям погибших...
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Православие в Жулебино

Говорит Выхино-Жулебино

Светлый праздник Пасхи

Мои документы

22.03.2018 г. г. Москва
Во флагманский офис обратился 

двухтысячный заявитель за услу-
гой по регистрации транспортного 
средства

Флагманский офис «Мои Документы» 
принял двухтысячного заявителя, ко-
торый воспользовался одной из госу-
дарственных услуг по осуществлению 
регистрационных действий транспорт-
ного средства. Данная услуга впервые в 
России реализована в центре госуслуг 
и пользуется большой популярностью 
у жителей. В сутки сотрудники ГИБДД 
могут принять до 120 заявителей.

– Мне очень удобно добираться до 
флагманского офиса. Все быстро и 
комфортно – пришел и получил все, 
что нужно, в одном окне, – поделился 
Дмитрий. Это уже его второй автомо-
биль. И раньше, по словам посетителя, 
регистрация машины занимала гораздо 
больше времени.

Для удобства жителей предзапись 
осуществляется через Единый портал 
государственных услуг Gosuslugi.ru или 
портал Мэра и Правительства Москвы 
Mos.ru. На портале Gosuslugi.ru запись 
возможна на следующий календар-
ный день, на портале Mos.ru доступ-
на уникальная возможность записи в 
онлайн-режиме на любое свободное 
время, в том числе текущего дня, а 
также, если заявитель не успевает к 
назначенному часу, доступен перенос 
записи, без ограничения количества 
бронирований.

После оформления предварительной 
записи собственник автомобиля может 
к назначенному времени подъехать в 
торговый центр «Афимолл Сити» (Пре-
сненская наб., 2, въезд со стороны Те-
стовской улицы), где оборудована бес-
платная парковка (зона парковки «А») 
для получателей услуги и площадка 
для осмотра транспортных средств. 

Площадка оборудована специальной 
эстакадой, а инспекторы ГИБДД на 
смотровой площадке оперативно и 
качественно окажут услуги заявителю.

Приветливые администраторы на 
входе во флагман сориентируют по 
пакету документов и выдадут талон 
электронной очереди. При необходи-
мости они помогут зарегистрироваться 
на порталах и выбрать удобное время 
для записи. Сотрудники ГИБДД в окне 
приема и на смотровой площадке опе-
ративно и качественно окажут услуги 
заявителю.

Флагманский офис – это не только 
более 170 государственных услуг, но 
и полезные сервисы, которые сдела-
ют поход в центр госуслуг еще более 
комфортным и приятным.

Флагманский офис «Мои Докумен-
ты» работает ежедневно с 10 утра 
до 10 вечера по адресу: Пресненская 
наб., 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж.

С 2018 года расширена программа 
материнского (семейного) капитала. 
Подать заявление о выдаче и распо-
ряжении капиталом можно во всех 

центрах «Мои Документы» Москвы. 
Размер выплат в 2018 году составляет 
453 тыс. 26 руб.

Одним из основных изменений стало 
продление программы материнского ка-
питала до 31 декабря 2021 года. То есть 
для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, 
рождение которого дает право на сер-
тификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

Теперь материнский капитал можно 
использовать уже через два месяца с 

момента приобретения права на него. 
Распорядиться средствами в такой 
срок можно на оплату детского сада 
и яслей, в том числе частных, а также 
на оплату услуг по уходу и присмотру 
за ребенком (необходимым условием 
является наличие у организации ли-
цензии на предоставление соответ-
ствующих услуг).

Российские семьи, в которых в 2018-
2022 гг. появится второй или третий 
ребенок, смогут воспользоваться льгот-
ными условиями кредитования, чтобы 
улучшить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно гасить 

средствами материнского капитала. 
Дожидаться трехлетия ребенка, дав-
шего право на сертификат, при этом 
необязательно.

Пасха в 2018 году одна из самых 
ранних. Уже в ночь с 7-го на 8-е апре-
ля все верующие христиане соберут-
ся в храмах Москвы, чтобы встретить 
Воскресшего Христа. В этом году из-за 
столь ранней Пасхи умаляется один из 
главных праздников церкви – Благо-
вещение Пресвятой Богородицы.

Пасхальная ночная служба – самое 
удивительное и трепетное событие для 
православного христианина. В храме 
Иоанна Кронштадтского, например, 
люди обычно стоят не только внутри, 
но и снаружи храма: так много желаю-
щих поучаствовать в Крестном ходе и 
торжественной службе. Но никого это 
не смущает, все неудобства покрывает 
неиссякаемая пасхальная радость.

В преддверии Пасхи – главного празд-
ника русской православной церкви, 
христиане стараются как можно чаще 
приходить в храм. Каждая неделя поста 
посвящена какому-либо событию и под-
готавливает к великому дню Воскресе-
ния Христова. Помогает очистить душу 
и совесть, чтобы посредством причастия 
Святых Таин принять в себя Христа. 
По обычаю, в постовые дни христиане 
стараются поучаствовать еще в одном 
таинстве церкви – соборовании. Ко-
личество людей такое, что в Великий 

пост в храме Иоанна Кронштадтского, 
например, оно совершается пять раз. 

Расчет даты Пасхи особенный. Общее 
правило формулируется так: «Пасха 
празднуется в первое воскресенье после 
весеннего полнолуния». Весеннее пол-
нолуние – это то полнолуние, которое 
наступает после дня весеннего равно-
денствия. С другой стороны, православ-

ная Пасха должна совершаться не ранее 
иудейской и не одновременно с ней. Это 
подтверждено седьмым апостольским 
правилом еще при зарождении церкви. 
Система исчисления праздника назы-
вается «пасхалия».

В народе существует примета, по ко-
торой именно после Пасхи, в средней 
полосе России, приходит теплая весна. 

Действительно, в этом году синоптики 
обещают приход климатической весны 
в первых числах апреля.

А что же с Благовещением? По сло-
жившейся традиции в этот день вы-
пускают голубей, проходят торжества 
и ярмарки. Для постящихся предусмо-
трено послабление в уставе: разрешено 
есть рыбу. Но в этом году этот празд-
ник выпадает на Великую Субботу – 
день непосредственно перед Пасхой, 
который называют еще «Днем покоя». 
Поэтому радость грядущего Воскресе-
ния из мертвых естественным образом 
поглощает «благую весть» Архангела 
Гавриила. Однако никто не расстра-
ивается. День перед Пасхой обычно 
проходит особенно быстро и радостно 
из-за освящения куличей, уборки дома, 
подготовке к причастию и других при-
ятных забот.

В пасхальные дни каждому хри-
стианину особенно легко и светло на 
душе. Недаром вся следующая неделя 
после торжества называется Светлой. 
Даже приветствие друг ко другу сви-
детельствует о воскресшем Спасите-
ле. «Христос Воскресе!» – восклицает 
православный христианин, и в ответ 
непременно услышит: «Воистину Вос-
кресе!

Николай Арзуманов

Материнский капитал в 2018 году

НА ЗАМЕТКУ

Все столичные центры госуслуг 
«Мои Документы» работают по 
удобному графику: ежедневно с 
8 утра до 8 вечера и флагманский 
офис с 10 утра до 10 вечера.
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Говорит Выхино-Жулебино
Культура

И все-таки КВНщики

Сегодня практически во всех москов-
ских школах основной упор делается на 
подготовку к выпускным экзаменам. Одна-
ко в школе №1363 помимо академических 
дисциплин большое внимание уделяется 
дополнительному образованию школь-
ников. В школе много кружков различной 
направленности. Особой популярностью 
у детей пользуется занятия в кружке 
«Театр КВН». Причем занимаются они 
настолько долго и усердно, что уже 
второй год представляют столицу в 
детской телевизионной лиге междуна-
родного союза. Знакомьтесь, команда 
КВН «И все-таки школьники».

Школьная команда в разных составах 
существует в школе уже на протяже-
нии более 5 лет. Коллектив выступал 
на школьных праздниках, районных и 
городских мероприятиях. Постепенно 
опыт выступлений, а вместе с ним и ма-
териал, начали накапливаться, поэтому 
ребятам стало интересно проверить свои 
силы в соревнованиях с учащимися из 
других школ. Так команда начала играть 
в московской лиге и городском турнире 
«Вернисаж профессий».

За несколько лет ребята окрепли и 
превратились из никому неизвестных 
новичков в претендентов на самые высо-
кие места. Спустя пару сезонов упорство 
было вознаграждено, и «Школьники» 
наконец сумели занять первое место в 
финале. Однако на следующий год ко-
стяк команды выпустился, а остальные 
ребята тоже поняли, что смогли себя 
полностью реализовать, поэтому команду 
пришлось собирать заново.

По объявлению на набор в КВН приш-
ли 14 человек, все они и стали новым 
составом уже известного в школе бренда. 
Поначалу приходилось нелегко, потому 
что для того, чтобы произносить шутки, 
ребятам предстояло научиться уверенно 
держаться на сцене и говорить текст в 
микрофон (это намного сложнее, чем 
кажется на самом деле). Учиться и на-
бирать опыт команда была вынужде-
на прямо по ходу сезона, поскольку их 
первая игра состоялась всего через две 
недели после сбора. С каждым этапом 
коллектив прибавлял, поэтому к фина-
лу ребята подошли уже состоявшейся 
командой, претендующей на медали. 
Ожидания школьников оправдались, но 
не на 100%: награды были завоеваны, 
но лишь серебряные. Однако их ждал 
сюрприз. В конце игры представители 
жюри сообщили, что с 2016 года откры-

вается телевизионная детская лига, для 
участия в которой приглашаются при-
зеры турнира. Так ребята и попали в 
телевизор.

Для тех, кто не знает, телевизион-
ная лига существенно отличается от 
нетелевизионной. Появляются более 
жесткие требования ко всему, начиная 
от требований к форме и заканчивая 
подписанием согласия на телесъемку. 
Можно сказать, что команде пришлось 
погружаться в новый мир второй раз за 
год. Кроме того, уровень телевизион-
ной лиги значительно выше, поскольку 
приходится соревноваться не только с 
московскими сверстниками, но и ребя-
тами со всей страны.

«Поначалу было очень сложно, мы все 
очень сильно волновались, поскольку до 
этого никто из нас не участвовал в за-
писи телевизионной программы. К тому 
же команд из столицы не очень много 
и к ним, на мой взгляд, всегда предъ-
являются повышенные требования, 
поскольку мы же не только школу, мы 
самый большой город в стране представ-
ляем», - рассказывает капитан команды 
«И все-таки школьники» Максим Белин.

Несмотря на мандраж, на первом этапе 
телевизионного сезона «школьники» вы-
ступили успешно и сумели пробиться в 
полуфинал, который состоялся уже через 
пару месяцев. Там в главную игру сезона, 
ребятам пробиться не удалось, однако 
на этом сезон для них не закончился. 
Дело в том, что по итогам отборочных 
игр в финале не оказалось ни одного 
столичного коллектива, поэтому орга-
низаторы приняли решение пригласить 

выступить вне конкурса объединенную 
«Сборную Москвы».

«Мы были приятно удивлены, что 
нас позвали, потому что представлять 
Москву в финале – большая честь как 
для нас, так и для школы. Тем более наш 
директор, Елена Валерьевна Лавриненко, 
нас всесторонне поддерживает, а иногда 
даже посещает игры в качестве болель-
щика», – отмечает актер команды «И все-
таки школьники» Михаил Зубрилин.

В сборную из школьного коллектива 
попали 5 человек (всего в команде их 
оказалось аж 16!), но остальные ребята 
не расстроились, поскольку были при-
глашены на игру зрителями. Несмотря на 
то, что выступление было внеконкурсное, 
«Сборная Москвы» прошла те же этапы 
подготовки, что и финалисты: коман-
да также участвовала в редакторских 
просмотрах, репетициях с режиссером-

постановщиком и показах Александру 
Александровичу Маслякову на сцене 
Дома КВН.

Закончив играть телевизионный сезон, 
«И все-таки школьники» начали гото-
виться к следующему, а лучше площад-
ки чем городской чемпионат «Вернисаж 
профессий» было не найти. К тому же 
хотелось выиграть турнир новым соста-
вом, поэтому, не успев отдохнуть, команда 
снова погрузилась в работу.

После теле-лиги соперники и жюри 
уже с самого начала воспринимали кол-
лектив как одного из фаворитов сезона, 
и команда без труда смогла дойти до 
финала, победить в котором было уже 
дело принципа. Борьба была напряжен-

ной, но «школьники» сумели собраться 
и в последнем конкурсе вырвали победу. 
Год завершился более чем удачно.

Телевизионный сезон 2017-2018 начал-
ся еще более необычно: первый этап было 
решено провести в МДЦ Артек. В октябре 
в легендарном лагере состоялся Междуна-
родный Фестиваль детских команд КВН. За 
выход в полуфинал приехали побороться 
47 лучших детских команд – это полуфи-
налисты предыдущего сезона Детского 
КВН, а также чемпионы официальных 
региональных представительств Все-
российской Юниор-Лиги КВН. На первом 
этапе команды показывали только один 
конкурс – приветствие. После каждого 
выступления жюри сразу допускало ко-
манду к дальнейшему участию в сезоне, 
или предлагало ей подождать оконча-
тельного решения в конце игры. “И все-
таки школьники” закрывали свою игру, 
поэтому волновались за кулисами дольше 
остальных. Увидев выступление нашей 
команды, жюри ненадолго отправило их 
в “режим ожидания”, чтобы подержать 
интригу, но уже через несколько минут 
назвало ребят в числе полуфиналистов. 
Данный этап пройдет в конце зимы, точ-
ные даты пока неизвестны.

Вроде бы на этом рассказ о приклю-
чениях команды должен был уже и за-
вершиться, но неожиданно Александр 
Васильевич Масляков пригласил объеди-
ненную сборную детской лиги принять 
участие вместе со взрослыми командами 
в кубке мэра Москвы. Причем позвали 
ребят не гостями, а полноправными участ-
никами. Трое человек были приглашены 
и из состава «И все-таки школьников».

«Мне очень понравилось, особенно 
когда в зале хлопали и смеялись», – за-
явила самая юная участница команды 
шестилетняя Вика Днепрова.

Выступление ребят получилось одним 
из самых смешных и запоминающихся, 

поэтому команда заслуженно выиграла 
малый кубок мэра Москвы. Выступление 
можно увидеть на официальном канале 
КВН на Youtube.

Сейчас коллектив готовится к полу-
финальному этапу телевизионной лиги и 
надеется выступить на максимум. Удачи 
школьникам, ждем новых побед!

Лавриненко Елена Валерьевна,
Председатель межрайонного  

совета директоров школ
районов Выхино-Жулебино,  

Рязанский, Некрасовка,
директор ГБОУ Школа № 1363
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Семейные ценности

Культурный обзор

СЕМЬЯ БЕРЕЗИНЫХ

 В наше непростое время многодет-
ные семьи вызывают у кого-то удивле-
ние, а у кого-то восхищение и уважение 
к родителям-труженикам. Именно о 
такой семье, неизменно вызывающей 
любование, сегодняшний рассказ. Это 
многодетная семья Березиных. Всего 

Юлия Владимировна и Алексей Вла-
димирович растят четверых детей. 
Трое из них – родные, а четвертого, 
маленького Семена, племянника Юлии 
Владимировны, оставшегося круглым 
сиротой, семья взяла под опеку еще 
2 года назад.

Старшему сыну Артему – 16 лет. Это 
очень ответственный молодой человек, 
успешно учится в школе, помогает роди-
телям воспитывать младших, увлечен 
сочинением и созданием музыкальных 
композиций на компьютере. Средний 
сын, десятилетний Ярослав, имеет массу 
разнообразных увлечений – прекрасно 
поет, танцует, рисует, занимается спор-
том и даже самостоятельно ведет блог 
в Интернете. Малыши четырехлетние 
Катюша и Семен пока ходят в детский 
сад и проявляют способности в пении.

Мама и папа, Юлия Владимировна 
и Алексей Владимирович, люди по-
зитивные, творческие, спортивные. 
Воспитание детей собственным при-
мером и оптимистичным отношением 
к жизни – самое лучшее и самое эффек-
тивное воспитание молодого поколе-
ния. Родители следят за всесторонним 
гармоничным развитием детей. Все 
свободное время дружная семья Бе-
резиных проводит вместе. Мама всегда 
старается устроить культурный досуг 
всей семье. В свободное время любят 
посещать музеи и выставки. А летом 
по выходным семья выезжает на дачу, 
где дети могут полноценно отдохнуть 
на природе. Ребята всегда помогают 
родителям во всех «дачных» заботах. 

Папа создает материальную базу жизни 
большой семьи.

В семье Березиных дети получают 
любовь и заботу от своих родителей, 
что является главной составляющей 
семейного счастья!

С большой гордостью ТЦСО «Жулеби-
но» может сказать, что Березина Юлия 
Владимировна является членом нашего 
большого коллектива, возглавляя Отде-
ление дневного пребывания пенсионеров 
и инвалидов филиала «Выхино». С 1 мар-
та 2018 года Отделение переименовано 
в Отдел социальных коммуникаций и 
активного долголетия. И сотрудники, и 
получатели социальных услуг относятся 
к заведующей с большим уважением и 
большой любовью. А какие праздники 
умеет устраивать Юлия Владимировна! 
Какие концерты! Какие увлекательные 
экскурсии и другие мероприятия!

Низкий поклон тем людям, которые 
создают большие и крепкие семьи, это 
великие Женщины и еще более великие 
их Мужья. Большая семья – это хороший 
подарок для этого мира, так как, вырас-
тая, дети из многодетных семей так же 
относятся к миру, как к большой семье, 
с такой же любовью и уважением!

Материалы предоставлены 
ГБУ ТЦСО Выхино-Жулебино 

с 23 марта по 18 апреля в Арт-холле 
«Выхино» пройдет выставка «Традиции, 
мастерство, инновации», посвященная 

145-летию Московского Педагогиче-
ского Государственного Университета.

В рамках данного проекта в галерее 
будут проводиться мастер-классы раз-
личных тематических направленностей, 
в ходе которых участники действия 
получают возможность в игровой форме 
познакомиться с творческим художе-
ственным процессом и современными 
технологиями в искусстве.

Время работы галереи: 
вт-вс 11:00-20:00
Место проведения: 
Арт - холл «Выхино»
ул. Ташкентская, д. 9, м. «Выхино»
+7 (495) 377-42-52е
Вход: 100 рублей (полный) / 50 ру-

блей (льготный)

Сегодня лучшие театры Москвы (Боль-
шой, Ленком, Современник, им. Чехо-
ва, им. Вахтангова, Мастерская Петра 

Фоменко и др.) го-
товы предоставить 
льготные условия 
для пенсионеров: от 
150 до 350 рублей за 
билет. Всё, что для 
этого нео ходимо – это 
пенсионное удосто-
верение, небольшая 
сумма денег и сво-
бодное время. Есть 
театры, которые на 
некоторые спектак-
ли пускают совсем 
бесплатно. О предсто-
ящем событии необхо-
димо побеспокоиться 

заранее (за 1–3 месяца 
до показа). Льготные места, правда, в 
основном, располагаются на театральном 
балконе и в последних рядах. 

Театральная Москва

Куда сходить

Сальвадор Дали «Постоянство памяти», 1931г.

В г а лер е е «Печ а т н и к и » до 
22 апреля проходит выставка 
«Женщина в искусстве». Выставка 
познакомит с авторским взглядом 
известного художника керамиста — 
Наталии Бодриковой, члена Прав-
ления МСХ Секции Декоративно-
прикладного искусства.

Время работы галереи:
вт-вс 11:00-20:00
Место проведения:
Галерея «Печатники»
Батюнинская ул., д. 14, м. «Печатники»
+7 (499) 356-21-10
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Обратная связь

Муниципальные депутаты района Печатники ведут активную работу 
по взаимодействию с местными жителями.

В период с 15 февраля по 16 марта глава муниципального округа Давидо-
вич Игорь Феликсович провел серию открытых встреч с населением района, 
в том числе с общественными организациями и трудовыми коллективами.

В ходе общения с жителями Игорь Феликсович рассказал о работе Совета 
депутатов, о деятельности депутатского корпуса, об открытии социально-
значимых объектов в районе, прошедших и будущих мероприятиях, которые 
будут организованы Советом депутатов в 2018 году.

Встречи проходили в образовательных учреждениях района, ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки» филиале «Печатники», был также затронут коммерческий 
сектор ООО «Сирень» и «Курьяново-Печатники».

Участники встреч могли задать интересующие их вопросы о жизни райо-
на. Были затронуты темы ЖКХ, благоустройства района, досуговой сферы, 

социально-экономического развития округа и дальнейшей организации 
взаимоодействия между муниципальными властями и населением.

По итогам каждой встречи был собран перечень наказов и вопросов, ко-
торые были взяты под личный контроль главы муниципального округа 
Печатники, и в настоящее время активно ведётся работа по их решению.

По мнению И.Ф.Давидовича, подобный формат открытого общения с жите-
лями помогает получить объективную оценку деятельности депутатского 
корпуса, выделить актуальные запросы населения и определить первосте-
пенные моменты, на которые необходимо сделать упор.

Практика открытых встреч населения с главой муниципального округа 
будет иметь регулярный формат, и охватит все слои населения района.

Елена Шилина

– В настоящее время вы являетесь 
самым молодым главой в столичном 
регионе. Но не смотря на возраст за 
вашими плечами более 10-лет опыта 
работы в общественно-политической 
сфере – есть с чем проводить паралле-
ли. Какие умения и навыки, по-вашему 
мнению, важны в управленческой 
работе именно на муниципальном 
уровне?

– Муниципальный депутат рабо-
тает «на земле», в непосредственном 
контакте с населением, со своими из-
бирателями – поэтому оперативность 
и точность в исполнении наказов и 
запросов людей – наша приоритетная 
задача. Это реализуется благодаря ком-
муникативным навыкам, умением вести 
систематичную работу. Важно анализи-
ровать причинно-следственную связь 
между схожими запросами жителей и 
стремиться решать подобные пробле-
мы не точечно и поверхностно, а более 
глубоко – искать корень возникающих 
проблем, находить его и думать над ва-
риантами разрешения.

– Являясь Сопредседателем Ко-
ординационного Совета «Молодой 
Гвардии Единой России» и активно 
занимаясь молодежной политикой 
в масштабах страны, как вы ведете 
работу с молодежью в вашем муни-
ципальном округе?

– В нашем муниципальном округе 
большое количество молодых людей – на 
территории района расположено много 
школ, 4 вуза и один колледж. В работе 
с молодежью в первую очередь важно 

её заинтересовать и показать, что мы, 
депутаты, открыты к общению.

Многие молодые люди сейчас аполи-
тичны, в частности, они не знают, чем 
занимается муниципальные депутаты и 
что такое местное самоуправление – это 
неправильно, мы должны работать над 
повышением уровня участия молодежи 
в общественно-политической жизни и 
над их политической грамотностью. 
Всего этого можно достигнуть благо-
даря личному общению и регулярным 
образовательный встречам. 

В этом году мы будем проводить меро-
приятия для молодежи всех возрастов – 
от школьников до студентов старших 
курсов. Например, интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг», приуроченная ко 
Дню местного самоуправления – одно 
из запланированных мероприятий, где 
молодежь может не только посоревно-
ваться между собой в скорости и умении 
коммуницировать, но и подтянуть свои 
знания о муниципальной власти.

– В общении с местными жителями 
какие наиболее часто поднимаемые 
вопросы Вы могли бы выделить? С чем 
это связано?

– Вопросов и обращений много, и 
они разносторонние – от бытовых до 
абсолютно неожиданных. Как правило, 
жителей интересуют вопросы жилищно-
коммунального сектора и благоустрой-
ства. Что вполне логично. Человеку важ-
но, чтобы ему было комфортно, чтобы 
его дом и дворовая территория были 
чистыми и ухоженными. Жители идут к 
нам со своими предложениями, исходя из 

которых мы с коллегами в дальнейшем 
находим оптимальное решение. Наша 
задача - это оперативно помочь и мак-
симально решить возникшие вопросы.

– Какие достижения в работе Со-
вета депутатов настоящего созыва 
можете отметить?

– В период с сентября по март про-
делан большой пласт работ по благо-
устройству района. Депутатским объеди-
нением партии «Единая Россия» велась 
масштабная деятельность по усилению 
контроля за ликвидацией стихийной 
свалки в Курьяново – мы организовали 
пикеты по сбору подписей в поддерж-
ку будущего благоустройства террито-
рии свалки с наглядной презентацией 
проекта благоустройства, проводили 
мониторинг, инициировали визит пре-
фекта Юго-Восточного округа, а в совсем 
недавно, как вы помните, наш район 
посетил мэр Москвы.

В январе по инициативе Совета депу-
татов было направлено письмо в ЦОДД 
по вопросу улучшения безопасности 

дорожного движения в Печатниках, в 
котором мы отразили наиболее важные 
моменты, требующие оптимизации – от 
новых пешеходных переходов до регу-
лировки цикла светофоров.

А в настоящее время депутатским 
объединением партии «Единая Россия» 
составлен обширный список адресов, 
где в 2018 году пройдет озеленение и 
работы по благоустройству, на послед-
нем заседании Совета депутатов он был 

озвучен, в настоящее время мы его до-
рабатываем для дальнейшего утверж-
дения. Уже в апреле итоговый список 
будет направлен в департамент приро-
допользования и охраны окружающей 
среды для дальнейшей работы!

– Какие мероприятия для жителей 
муниципального округа Печатники 
Совет депутатов планирует проводить 
в этом году? Какие приоритетные на-
правления работы заданы?

– На этот год запланировано 11 ме-
роприятий, охватывающих разные слои 
населения, это больше, чем в прошедшем 
году. Экскурсии для людей старшего по-
коления, интеллектуальные игры для 
молодежи, концерты для людей с огра-
ниченными возможностями, большой 
фотоконкурс среди жителей района с 
последующей выставкой работ– каждое 
мероприятие мы будем делать с учетом 
интересов и особенностей участников. 
А в мае Печатники ждёт День муници-
пального округа – масштабный праздник 
с интерактивными площадками, спор-

тивными соревнованиями и концертом, 
который мы организуем на набережной 
Москва-реки.

Говоря о направлениях работы, я не 
стал бы выделять что-либо в приори-
тет. Просто важно работать качественно, 
оперативно, слаженно, слышать мнения 
жителей и взаимодействовать с ними. 
Люди отдавали за нас свои голоса, и мы 
не имеем права сидеть сложа руки.

Елена Шилина

«Живой диалог с населением – залог успешного  
муниципального управления»

Совет депутатов в работе 
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Активное долголетие

Социальный дневник

18 марта 2018 года Россия выбирала 
ПУТЬ. За свою тысячелетнюю историю 
она не раз стояла перед выбором. В дей-
ствительности каждый из нас многократ-
но, практически всю жизнь стоит перед 
вопросом выбора, однако с возрастом, 
считается, выбор этот – всё больше не 
в нашу пользу. Так, до недавнего вре-
мени, выход на пенсию ассоциировался 
со старостью. А старость – не радостью.

Конечно, современную 55–60-летнюю 
женщину назвать бабушкой язык не 
повернётся. Но это внешне. Внутрен-
нее же состояние человека, особенно 
горожанина, только что вышедшего на 
заслуженный отдых, порой, удручаю-
щее. Привыкший к круговерти дней, 
он ровным счётом не знает, куда себя 

деть. Ему кажется, что жизнь останови-
лась. Это сродни прыжку с парашютом: 
после свободного падения в какой-то 
момент раскрывается купол, и такое 
ощущение, будто тебя дёрнули и под-
весили на крючок (проверьте, кто не 
пробовал). Требуется время, чтобы осоз-
нать – ПОЛЁТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, огля-
деться вокруг: какая кругом красота 
… и ДО ЗЕМЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ! Это 
время исполнено многими смыслами, 
не противоречащими, но дополняю-
щими друг друга. Как стороны света, 
Евангелие, времена года. Наверное, так 
задумано природой: именно в этот пе-
риод происходит уход от линейного по-
нимания времени. Словно на полотнах 
Сальвадора Дали, память постепенно 

размягчается, часы плавятся, приготов-
ляя человека к вечности. Даже празд-
нование дней рождения переходит в 
категорию юбилеев. Вспоминаю милых 
моих стариков, которые планировали 
свою жизнь на очередную пятилетку. 
Лихие девяностые, правда, решили эту 
задачу ударными темпами, превращая 
поля в кладбища, сбережения – в ми-
лостыню.

По словам Святейшего Патриарха 
Кирилла, «после 60 лет каждый про-
житый год – милость Божья», и в этом 
смысле «осень жизни, как и осень года, 
надо благодарно принимать».

Слава Богу, сегодня мы живём в благо-
датную пору, когда жизнь в масштабах 
страны уже мерят библейской мерой: 

«Дней лет наших семьдесят, аще в силах 
– восемьдесят» (Псалтирь. Псалом 89). 
А то и сверх сил. И эта конечная пора 
человеческой жизни не должна характе-
ризоваться слабостью, беспомощностью 
и болезнями. Но призвана быть самым 
лучшим временем, в котором человек 
может ещё успеть реализовать себя или 
спокойно пользоваться плодами своей 
предшествующей трудовой жизни.

Оставив весеннюю хандру и всю эту 
философию, лучше встанем пораньше 
и принесём из храма освящённые вер-
бочки. И с непременным пожеланием 
здоровья по старинной традиции 
«выхлестаем» ими детишек, внучат, 
а заодно и себя, и будем потихонечку 
готовиться к Пасхе.

Ну, а для тех, кто следует заветам 
Ильича «Учиться, учиться и ещё раз 
учиться», в столетнюю годовщину Ве-
ликой Октябрьской Революции, 1 но-
ября 2017 года, в Москве открыл свои 
двери «Серебряный университет». Его 
студентами стали москвичи третьего 
возраста. Сменить лавочку у подъезда 
на институтскую скамью предлагают 
сразу 5 факультетов: гуманитарный, 
психологический, здоровья и безопас-
ности, культуры и творчества, инфор-
матики и массовых коммуникаций.  
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

На факультете массовых коммуни-
каций и информатики пенсионерам 
объяснят, как устроено современное 
информационное пространство, научат 
«фотошопить» морщинки, правильно 
использовать социальные сети и мо-
бильные приложения, расскажут об 
основах журналистики. Здесь можно 
совершенствовать манеру письма, отта-
чивать слог; научиться брать интервью 
и писать эссе.

На Факультете культуры и творчества 
стоит посетить практические занятия 
по танцам и рукоделию. Здесь можно 
освоить и популярную профессию из-
готовителя кукол, например, из капро-
новых чулок.

Студентам факультета здоровья и 
безопасности предложат пройти курсы 
«Основы финансовой и правовой грамот-

ности», «Оздоровительное плавание», 
«Еда вместо лекарств», привьют при-
вычку вести здоровый образ жизни.

А на психологическом факультете 
пожилые москвичи учатся предупреж-
дать и разрешать конфликты, а также 
преодолевать барьеры в общении. Здесь 
же можно получить профессию няни.

Студенты гуманитарного факультета 
постигают азы разговорного англий-
ского и немецкого языков, изучают 
историю и культуру Москвы, миро-
вого театра, правила этикета, ходят 
на экскурсии, а также знакомятся с 
особенностями волонтёрской работы.

В послужном списке университета 
уже 120 вариантов проведения ма-
стер-классов на самые разные темы. 
Это онлайн-технологии и современные 
гаджеты, шедевры архитектуры и те-
атральное искусство, литературное и 
декоративно-прикладное творчество, 
быстрый счет и сверхпамять, журна-
листика, кулинария, финансы, бюджет 
семьи и многое другое.

Программы профессионального об-
учения рассчитаны на 160 часов – этого 
хватит, чтобы получить рабочую про-
фессию, которая позволит трудоустро-
иться. Занятия идут каждую неделю 
по два-три академических часа.

Дальше – больше.
В планах университета – расширить 

список направлений учёбы и разрабо-

тать программы разного уровня слож-
ности. На курсы продвинутого уровня 
будут зачислять по результатам вход-
ного тестирования.

22 марта «Серебряный университет» 
выпустил первых своих студентов. Ко-
нечно, их объединяет не столько воз-
раст, сколько замечательная способ-
ность учиться, впитывать что-то новое, 
возможность общаться с близкими по 
духу людьми. Пока человек сохраняет 
в себе эту способность, старость ему не 
грозит. Даже если и возраст почтенный.

Как поступить?
Идёт набор нового потока. Планиру-

ется, что с апреля студентами «Сере-
бряного университета» станут девять 
тысяч горожан. Присоединиться к про-
екту может любой москвич, достигший 
пенсионного возраста. Обратиться не-
обходимо в территориальный центр 
социального обслуживания. Именно 
здесь принимают заявления на учёбу. 
Чтобы его заполнить, нужно только 
удостоверение личности и СНИЛС. По 
шести программам необходимо пройти 
тестирование.

Однако желающих попасть в уни-
верситет оказалось так много, что на 
занятия образовалась очередь, пусть и 
электронная. Поэтому правительство 
Москвы решило реализовать значи-
тельно более масштабный ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ. 

Он рассчитан на 2,6 миллиона москви-
чей пенсионного возраста, ведь именно 
столько их сейчас проживает в столи-
це. В каждом районе города откроют 
бесплатные курсы, языковые классы, 
творческие лаборатории и спортивные 
секции – в программу войдут самые 
востребованные направления в зави-
симости от пожеланий жителей. ВСЕ 
ЗАНЯТИЯ будут проводиться БЕСПЛАТ-
НО. Название проекта выберут сами 
москвичи.

Записаться на участие в пилотном 
проекте можно уже сейчас – в ближай-
шем к вам центре социального обслу-
живания. Узнать его местоположение и 
задать дополнительные вопросы можно 
по телефону: +7 (495) 221-02-82 (еже-
дневно с 8:00 до 20:00).

Россия – страна возможностей. Мо-
сква имеет все шансы стать законода-
тельницей мод в вопросах активного 
долголетия. Её опыт, несомненно, скоро 
будет тиражирован и на другие реги-
оны. И под энергичное цоканье палок 
для скандинавской ходьбы и апрель-
скую капель потянутся по её городам 
и весям серебряные ручейки жизни.

Баландина Татьяна
Специальный корреспондент 

«МКК Новое время»

Департамент здравоохранения г. Москвы совместно с Департаментом 
социальной защиты г. Москвы запускают новый проект «Активное долго-
летие», в котором участвует и ГБУЗ ГП 23 ДЗМ

Контактные данные ГБУ ТЦСО «Жулебино»
с филиалами
ГБУ ТЦСО «Жулебино» находится по адресу:
г. Москва, Жулебинский б-р, д.40, корп.1, метро Жулебино
Тел.: +7(495)706-56-42; +7(495)706-48-90
Филиал «Выхино» находится по адресу:
г. Москва, Рязанский пр-т, дом 64, корп. 2, метро Выхино
Тел.: +7(495) 377-99-76; +7(495)376-62-13
Филиал «Некрасовка» находится по адресу:
г. Москва, ул. Рождественская, 21 корп.5, метро Жулебино
Тел.: +7(495) 706-75-76; +7(495)706-75-79
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ для москвичей старшего возраста mos.ru/age__

ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ?

СЕРЕБРЯНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Скандинавская ходьба – наш путь к долголетию!
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Говорит ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХПредупреждён – значит вооружен

Осторожно, угон!

Как обезопасить себя?

Самая простая защита – механи-
ческие устройства:

– Блокиратор руля. Крепится на 
руле, предотвращая его движение.

– Блокиратор коробки передач. Пре-
пятствует работе механизма рычага 
переключения передач, обладает на-
дежной защитой против открытия 
отмычкой и взлома высверливанием.

– Блокировка капота. Приспосо-
бление, использу ющее независи-
мый замковый механизм, идущий в 
комплекте с блокиратором. При его 
наличии, можно устанавливать лю-
бую электронную сигнализацию не-
посредственно под капот. Угонщикам 
будет проблематично ее отключить.

– Блокиратор колес. Самые надеж-
ные блокираторы те, которые жестко 
крепятся на диск и закрывают доступ 
к болтам крепления колеса.

В век электронных технологий среди 
автовладельцев все больше и больше 
набирают популярность электронные 
противоугонные системы. Устанавли-
вать желательно малознакомые систе-
мы, но при этом надежные. Продукцию 
раскрученных компаний угонщики уже 
давно исследовали вдоль и поперек. 
А это значит, что они знают, как с ней 
справиться в считанные секунды.

Из электронных вариантов мож-
но рассмотреть иммобилайзер. Это 
устройство, лишающее автомобиль 
подвижности. Препятствует нормаль-
ному функционированию одной или 
нескольких важных систем автомо-
биля в момент угона. Выключение и 
включение иммобилайзера должно 
быть доступно только владельцу. 
Обычно для этой цели используется 
бесконтактный электронный кодовый 
ключ, ключ с ручным набором кода 

или скрытая кнопка. Многие совре-
менные автомобили оснащены про-
стыми встроенными иммобилайзерами 
от производителя. Ставя машину на 
сигнализацию, старайтесь соблюдать 
дистанцию не больше одного метра.

Самая оригинальная защита – харак-
терные отличительные особенности, 
конструктивные или внешние (аэро-
графия, специфический цвет авто).

Несмотря на огромный выбор раз-
личных противоугонных систем, не 
стоит забывать и о собственной осмо-
трительности. Во время нахождения 
в автомобиле не забывайте блокиро-
вать двери.

Чтобы не привлекать внимания 
грабителей, выходя из машины не 
оставляйте в салоне ценные вещи: 
сумку, сотовый телефон, планшет, 
МP3-плеер, навигатор. Перед уходом 
всегда проверяйте, закрыты ли окна 
и двери.

Если Вы будете соблюдать выше-
перечисленные меры, то это поможет 
сохранить Ваше движимое имущество.

Если Вашу машину все-таки угнали, 
незамедлительно сообщите об этом 
в полицию.

Большинство автотранспортных 
средств было обнаружено в течение 
первых суток с момента угона.

Если Вы стали жертвой или свиде-
телем автокражи – срочно звоните в 
полицию! Телефон дежурной части 
102 (с мобильного – 112).

Материалы предоставлены Пресс-
службой УВД по ЮВАО ГУ МВД России 
по г. Москве

Нужно ли платить транспортный 
налог, если машина в угоне? Ведь 
формально, автомобиль продолжа-
ет числиться за ним, но фактически 
его нет. В законе сказано, что пла-
тельщиками транспортного налога 
являются люди, на которых оформ-
лено авто. Но налогом не облагают-
ся автомобили, которые находятся в 
розыске. Таким образом, пошлину на 
украденный автомобиль платить не 
нужно. Главным условием является 
подтверждение факта угона. Нало-

говой инспекции необходимо пред-
ставить соответствующий документ, 
выданный уполномоченным органом. 
Справку об угоне выдают органы вну-
тренних дел Российской Федерации.

Поэтому если автомобиль был укра-
ден, владельцу нужно действовать по 
такому алгоритму: Нужно обратиться в 
ОВД и заявить об угоне. На основании 
этого, будет возбуждено уголовное 
дело по факту кражи автомобиля. 
Получить справку об угоне автомо-
биля или о возбуждении уголовного 
дела. Они выдаются органами МВД, 
которые занимаются расследованием 
угонов. А также можно заявить о пре-
кращении регистрации транспорт-
ного средства. Сотрудники ГИБДД в 
течение 10 рабочих дней с момента 
прекращения регистрации, направят 
сведения об этом в налоговую служ-
бу. Представить в налоговый орган, 
который направляет уведомление, 
полученную справку. При необходи-
мости подать заявление о перерасчете 
транспортного налога. Данная справка 
будет основанием для освобождения 
от налогообложения угнанного авто-
мобиля. Документ представляется в 
подлиннике. Сделать это можно через 
личный кабинет налогоплательщика. 
Это пошаговые действия, которым 
нужно следовать, если прислали налог 
на угнанную машину. Прекращается 
взимание транспортного налога от-
носительно украденного авто начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в 
котором был угнан автомобиль.

Источник http://pravo-auto.com.

ТОП самых угоняемых марок 
машин в 2017 году:

LADA – 30%

TOYOTA – 15%

HYUNDAY – 8%

KIA –8%

NISSAN – 8%

НА ЗАМЕТКУ

Транспортный налог — это одно-
разовая пошлина, которую обязаны 
платить все собственники авто-
мобильных средств ежегодно. Его 
сума определяется несколькими 
факторами, такими как год выпу-
ска автомобиля, мощность и регион 
проживания владельца. 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
мелкий бытовой ремонт
+7 (906) 051-81-40
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Образование

Есть мнение

Добро пожаловать!

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИЧКИ

В каждом ребенке – жажда откры-
тий! Казалось бы, сегодня становится 
все трудней удивить его новыми впе-
чатлениями, потому что гаджеты для 
развлечений всегда под рукой. Но мы 
попробуем! Поэтому открываем двери 
нашего нового филиала Центра художе-
ственного и эстетического воспитания 
«Перспектива» по адресу Самаркандский 
бульвар дом 8 корпус 2. В нашем цен-
тре царит творческая атмосфера (дети 
умеют творить и вытворять – пусть 
делают это под руководством про-
фессионалов!) и дружный коллектив, 
который с радостью проведет за руку 

в мир искусства. Приглашаем каждого 
из вас на первый бесплатный урок в 
центре.

Юных художников ждем в пн, вт и 
чт с 18:00 до 18:45.

Спортсменов в секцию Борьбы Джиа 
Джицу приглашаем в пн, ср и пт с 18:00 
до 19:00 (малыши), с 19:00 до 20:00 
(взрослые).

Так же идёт набор в секции вокал, 
фортепиано, хореография, дошкольное 
развитие, подготовка к школе, консульта-
ции семейного психолога, живопись для 
взрослых выходного дня, шахматы, йога, 
пилатес, армейский рукопашный бой.

Телефон для справок 8(495)229-80-62
Сайт perspektiwa.ru
Адрес: Самаркандский бульвар, 8, к. 2
Шевченко В.Л., руководитель центра 

Часть 1. Главней всего – погода в доме
Март-марток, надевай семь порток
Пришёл марток… и многим стал 

очевиден СМЫСЛ русской пословицы. 
С тех пор, как выяснилось, что НАТО- 

КОЛПАК сшит не по-колпаковски, у ан-
глосакса стало определённо больше 
повода говорить о погоде: 

– Ватсон, О ЧЁМ ГОВОРЯТ вам эти 
прекрасные ЗВЁЗДЫ?

– Они говорят мне о том, что завтра 
будет прекрасная погода. А вам, Холмс?

– А мне о том, что у нас палатку 
украли!

Но Штаты предпочитают не заме-
чать палки в колёсах собственной де-
мократии. Развёртывая новые пункты 
глобального ПРОката, продолжают 
заверять своих потенциальных арен-
даторов, что укрыться от непогоды 
можно велосипедами, поставив ша-
лашиком. А если кому-то дует – лишь 
потому, что с его стороны не хватает 
нескольких спиц. 

Однако соглашаться с тем, что с ми-
лым рай и в шалаше, не спешит конти-
нентальный европеец. Ввиду скорого 
развода с Британией он всё больше 
интересуется, КТО ВИНОВАТ, а глав-
ное, ЗА ЧЕЙ СЧЁТ надо колпак пере-
колпаковать да перевыколпаковать: 

– Доpогой сэp! Поскольк y моя 
секpетаpша – дама, я не могy пpодикто-
вать ей то, что о Вас дyмаю. Более того, 
посколькy я джентльмен, то я не имею 
пpава даже дyмать о Вас так. Hо так 
как Вы не являетесь ни тем, ни дpyгим, 
то я надеюсь, что Вы поймете меня 
пpавильно. (из анлийского юмора)

Часть 2. Кто на новенького, Мэй 
би Тереза?

(с англ. Может быть, Тереза?)
Опасаясь ПРОлететь с Европой, как 

фанера над Парижем, Вашингтон на-
уськивает Лондон сыграть «на Скри-
пале». Лондон разыгрывает партию 
как по нотам:

– Шерше ля фам, мусьё (с франц. 
Ищите женщину, мусьё). Хайли лайкли, 
Раша дид ит (с англ. Весьма вероятно, 
Россия сделала это). 

Такое заявление Мэй би устраивает 
всех, но не Москву. Даже Скотланд-Ярд 
готов принять «хайли лайкли» за «вещ-
док» обвинения. Зачем вынюхивать, 
кто на самом деле испортил воздух в 
благородном семействе, если по клас-
сике жанра убийца, может статься, – 
собственный дворецкий.

США в таких делах не НОВИЧОК. До-
статочно вспомнить недавнюю историю 
с ВАДА или пресловутую пробирку Ко-
лина Пауэлла перед вторжением в Ирак: 

Я сразу смазал карту будня, плес-
нувши краску из стакана;я показал на 
блюде студня косые скулы океана… 

…А вы ноктюрн сыграть могли бы на 
флейте водосточных труб? – добавляет 
маяковской музыкальности Вашингтон. 

И вслед за Соединённым Королев-
ством в желании перехватить флаг 
европейской солидарности Франция 
и Германия начинают разучивать за-
падную партитуру. Напустив для пу-
щего эффекта солсберийского тумана, 
в лице Терезы Мэй, Макрона, Меркель 
и Трампа на мировую авансцену вы-
ходит НОВАЯ АНТАНТА в стиле АББА. 

Роль первой скрипки в европейской 
авантюре-увертюре отведена, конеч-
но, Лондону. Однако делать хорошую 
мину при плохой игре ему всё сложнее. 
Мешают русские:

– Позвольте, любезный, КАКОВ МО-
ТИВ?

– Ну как же: 
ми ре ре ре ля соль соль соль
ля фа фа фа ми ре ми фа ля ми
ля ре ре ре ля ля ля ля…
Вручённые Москвой дипломатические 

ноты не добавляют уверенности. Ну, за-
чем вносить сумятицу в их слаженный 
коллектив? Зачем приглашать экспертов, 
послов, когда и так всё понятно? У нас 
свои ценители музыки. Зачем Россия 
пытается «скрыть иглу истины в стоге 
сена лжи», или как там у них говорится. 
Ей бы « отойти в сторону и заткнуться». 

– После дождичка в четверг… ХАЛИ-
ГАЛИ!

Охота послать этих лестрейдов по 
известному адресу… – Бейкер стрит, 
221 В.

Часть 3. Скрипаль на крыше
Меж тем Скрипаль как в Темзу канул. 
Комарики не уставали играть на 

своих писклявых скрипочках, лунные 
зайцы плясали, а собака выла… Над ре-
кой поднялся туман, и грустная белая 
лошадь утонула в нем по грудь, и теперь 
казалось – БОЛЬШАЯ белая УТКА плы-
вет в тумане … А интересно, – думал 
Ежик, – если лошадь ляжет спать, она 
захлебнется в тумане?»

С. Козлов, «Ёжик в тумане»
Участь Иуды незавидна во все време-

на, каким бы посулом он не соблазнился. 

(на правах рекламы)

Предательство – всегда тайна больной 
души, шаг за шагом ведущей человека 
к бесславной гибели – в тумане ли, на 
собачьем поводке… 

Сколько «скрипалей» играют на 
лондонских крышах, знают, пожалуй, 
многочисленные мартовские коты, но 
у них – свои песни. 

Татьяна Баландина

По-английски, не прощаясь…

Фельетон

Мы в инстаграм:
instagram.com/ 

mkk_novoe_vremya

Жулебино 
Поликлиники 
Авиаконструктора Миля 6, к. 1 
(взрослая) 
Авиаконструктора миля 5 (детская) 
Жулебинский бульвар дом 8 
(взрослая) 
Хвалынский б-р, 10 (детская)
МФЦ Жулебинский бульвар, 25 
ТЦСО Жулебинский бульвар, д. 40 
Библиотека Привольная, 21 
ДШИ № 14 Пронская, 7 

Люберцы 
ТЦ Выходной, Октябрьский проспект, 
вл. 112 

Выхино 
МФЦ Ташкентская, 21 
Библиотека Ташкентская, 18, к. 1 
Поликлиника Ташкентская, 25 
Управа района  
Выхино-Жулебино Рязанский 
проспект, 64, к. 2 

Некрасовка
Поликлиника (взрослая) 
Недорубова, 2 
Префектруа ЮВАО Авиамоторная, 10 
УВД ЮВАО Сормовский проезд, 
дом 13, к. 2 

Лефортово 
Серп и молот, д. 10 
ул. Госпитальная, 6 ЦСО 

Печатники
Аппарат Совета депутатов 
ул. Шоссейная, д. 86
МФЦ ул. Шоссейная, д. 86
Библиотека №132 Ул. Шоссейная, 
д. 50
Центр социальной помощи семьям и 
детям «Печатники» ул. Шоссейная, 
д. 39, корп. 1
Поликлиника №72 ул.Шоссейная, 
д. 41
Поликлиника № 109 ул. Гурьянова, 4, 
корп. 3
Центр социального обслуживания 
ул. Гурьянова, д. 49
Центр социальной помощи семьям 
и детям «Печатники» ул. Гурьянова, 
д. 55 
КСЦ «Печатники» ул. Полбина, д. 9
Детская поликлиника № 61 
ул. Полбина, д. 50
Кинотеатр «Тула» ул. Кухмистерова, 
д. 4

Где найти нашу газету


