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Зарплаты обеспечены на два месяца
Оперативное совещание в Администрации 12.01.09
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у сотрудников,
без эксцессов ли прошла
в городе новогодняя неделя. Заммэра по ЖКХ Николай Хаустов доложил, что в
целом всё спокойно, «было
только две мелочёвки». По
сообщению Елены Михайловой (Управление образования), «ЧП не было, вчера
провели проверку школ, всё
в порядке».
Галина Дмитриева (КДЦ
МоСТ) высказала соображения по поводу главного
празднества 1 января с мэром в роли Деда Мороза (на

площади «Кванта»): «Мы недостаточно распространили
приглашения на праздник
среди выдающихся детей.
Выдающиеся родители присутствовали, а выдающихся
детей было не очень видно».
Также Дмитриева доложила,
что были запрещены гонки
на квадроциклах, однако мотоклуб при КДЦ МоСТ готов
принять меры безопасности
и добивается разрешения.
По словам мэра, главная
задача на ближайшие дни –
решить вопрос с расселением ветхого фонда. «Есть возможность купить квартиры

для жителей Парковой улицы
за федеральные деньги», –
сообщил Сиднев.
Наталья Доценко (ИРЦ)
пожаловалась на трудности
в работе по принятию платежей: «В нашем королевстве
полный бардак. Люди путаются из-за того, что «Электросети» попросили деньги за
декабрь раньше». – «Вы правильно сказали, что в вашем
королевстве полный бардак,
– парировал Владимир Простов («Электросети»). – Мы
готовы понести ответственность за нарушения, но мы
должны были собрать деньги

для ресурсоснабжающей организации, чтобы не было отключения. И мы их собрали,
отключения не будет».
Валентина
Глушкова
(Финуправление)
рассказала о поступлениях в городской бюджет от области
и государства: «В первом
квартале всегда проблемы,
а сейчас ещё и кризис». Мэр
с удовлетворением отметил, что зарплаты бюджетников в городе обеспечены
на два месяца.
Михаил Тарбеев («Горстрой») доложил о строительстве дома В-63: «Всё

упирается
в
котельную.
Монтажники вот-вот должны
приступить». Также обсуждалось строительство детсада.
«Думаю, бюджетных денег на
детский сад в этом году не
будет, надо искать коммерческие», – сказал Сиднев. Как
пример возможного партнёра он привёл «Газпром».
По сообщению Хаустова, в области нет ясности
с программой по замене
лифтов (в этом году лифты
в некоторых домах Троицка
станут негодными для эксплуатации). «Никто не знает,
как продолжать программу,

но все понимают, что надо
продолжать. А вот будет ли
программа по капремонту –
неизвестно», – добавил Хаустов. Он отметил, что теперь
для попадания в программу
по капремонту город должен создать ТСЖ уже не в
5% домов, а в 10%.
Валерий Барсуков (отдел
здравоохранения) сообщил,
что количество необеспеченных льготных рецептов составляет порядка сотни. Мэр
напомнил, что год назад эта
цифра была в 15 раз выше.

С.Рязанов
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3 января в центре «МоСТ»
прошел первый в городе
«Праздник красоты и стиля», организованный Клубом
красоты и здоровья центра
«МоСТ» при участии Eventагентства «Событие!». Впервые в Троицке на одной площадке встретились профессионалы индустрии красоты
разных специальностей и
жители города,
для
которых
собственный
образ и особый
стиль составляют важную часть жизни.
Главными участниками события стали cалоны красоты
города Троицка: «ART TEMA»,
spa-студия «Изумрудный
город», «Индиго», «МИЛАН»
и «Плезир». Они соревновались в двух номинациях:
«Лучшая коллекция» и «Лучшая имидж-импровизация».
Спонсорами и соорганизаторами праздника стали
Троицкая студия загара (ул.
Радужная,12),
компании
«XLine», «Фитостиль», «Oriflame», и «Mary Kay».
Желающих поболеть за
свой любимый салон или просто восхититься мастерством
профессионалов индустрии
красоты было предостаточно. Организаторы, очевидно, не ожидали увидеть в
центре «МоСТ» в новогодние
праздники такое количество
почитателей прекрасного, с
чем были связаны некоторые
организационные накладки.
Однако, по общему мнению,
праздник состоялся!
Главным
победителем
стал салон красоты «Милан», представивший, по
мнению зрителей, «Лучшую
коллекцию», а победителем в номинации «Лучшая
имидж-импровизация»
стал мастер салона «Плезир» Дмитрий Просвирин.
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Компания «Oriflame», выступив
альтернативой
«народному
жюри», вручила собственный
главный приз «Изумрудному
городу», а в номинации «Лучшая
имидж-импровизация»
мнения представителей компании и зрителей совпали.
Компании
«Oriflame»
и
«Mary Kay» провели розыгрыш призов среди зрителей.

Анна Пономаренко, директор салона красоты
«Плезир» (участник и организатор, автор идеи праздника):
– Мне праздник понравился. Все цели и задачи, которые
мы ставили перед собой, выполнены. На мой взгляд, нам
удалось: организовать досуг
населения Троицка в праздничные дни; представить ши-

«Праздник красоты и стиля»
пройдет просто блестяще!
Мы набираемся опыта.
Причем это касается не только организаторов мероприятия, но и его участников: мне
кажется, не всеми директорами салонов красоты было до
конца понято задание. Ведь
речь шла о кардинальной
перемене имиджа человека, а модели
зачастую выходили только
с быстро выполненными
вечерними прическами, без
соответствующих костюмов
и макияжа. Уверена, на втором празднике таких ляпов
уже не будет.
Я считаю, что это блестящее начало работы центра
«МоСТ» и отличное мероприятие, каких в городе вообще еще не было. В молодежи и подростках необходимо воспитывать чувство стиля – это бесспорно, и я рада,

одно: «Начало положено!»
Важно
поддержать
это
направление работы центра «МоСТ»,
чтобы красота моды
и стиля вошла в нашу
повседневную жизнь,
а не осталась только в
фирменных салонах.
Артем Тихонов,
директор
салона красоты «ART
TEMA»
– Идея хорошая.
Мне все понравилось. Надеюсь, что
в будущем году мы
это
мероприятие
еще улучшим. Ре-

Красоту в массы!

Каждый зритель – участник
бесплатной акции «Новый
год – Новый стиль!» также получил новогодний подарок от
компании «Oriflame».
Однако уже в процессе
праздника стало понятно, что
«Праздник красоты и стиля»–
это далеко не только конкурс. В первую очередь это
2 часа великолепия женской
красоты, ярких, необычных

образов, обворожительных
улыбок, живой музыки, восторженных взглядов зрителей и аплодисментов…
Организаторы
выразили уверенность, что второй
«Праздник красоты и стиля»
состоится на большей площадке и пройдет на более
высоком организационном
уровне. С нетерпением ждем
продолжения!
А пока предлагаем вашему вниманию впечатления
участников события:

рокой публике одно из
направлений деятельности центра «МоСТ» – Клуб
красоты и здоровья, руководителем которого я
являюсь; предоставить
уникальную возможность
жителям города «вживую»
увидеть работу мастеров
салонов красоты, а участвующим в акции салонам красоты – провести
эффектную самопрезентацию и привлечь
новых клиентов.
Это событие задумывалось прежде всего не как
конкурс, а как праздник,
и, мне кажется, праздник
удался: это было яркое шоу,
которое создало у зрителей
в зале приподнятое, праздничное настроение.
Хочется отметить организаторов этого мероприятия: Наталью Сопкину, Владимира
Верещагина, замечательных
ведущих Луизу Лесную и
Андрея Воробьева. Я считаю, что они высокопрофессионально выполнили свою
работу. Если и были какие-то
погрешности, недочеты, они
не испортили общей картины живого, яркого праздника.
Хотя, конечно, все шероховатости будут учтены в дальнейшем, и уже в следующем году

что это направление начинает развиваться в Троицке.
Алиса
Кожевникова,
управляющая
салоном
красоты «Индиго»
– «Праздник красоты и
стиля» показал, что такие
мероприятия городу необходимы: было много зрителей,
которые проявили живой интерес к происходящему на
сцене. Для нас, участников,
праздник стал своеобразной
площадкой для обмена опытом, поиска новых клиентов,
яркой и эффективной саморекламой.
Надеюсь, подобное событие в следующем году пройдет
лучше, меньше будет шероховатостей и накладок с музыкой, светом, раздачей призов.
А в этом году можно сказать

бята нашего салона смотрелись очень креативно, мы
добавили публики праздничного настроения своей работой, это точно! А публика
была просто замечательная!
Всем спасибо.
Мила Метелева, хозяйка
салона красоты «Милан»
– Мы победители конкурса!
Какие переживаем эмоции?
Полный восторг и счастье!
Такое мероприятие в городе
проводилось впервые, поэтому если и были некоторые
заминочки – не беда. Важно,
что такой праздник родился
в Троицке, хочется, чтобы он
стал традиционным и проходил на все более высоком
профессиональном
уровне. Нужно привлекать еще
большее количество салонов
красоты, профессионалов в
области создания образа и
стиля. К примеру, мне были
бы интересны работы мастеров ногтевого сервиса.
Мы вложили много сил в
подготовку к празднику, и нам
понравилось то, что получилось. Хочется отметить моих
девочек: Людмила Максименко – художник-модельер
парикмахерского искусства,
Анна Шеркунова – художникмодельер парикмахерского
искусства, Анжелика Минькова – мастер причесок и визажного искусства. Они очень
старались, и в итоге их работа
принесла нашему салону заслуженную победу.
Также хочу поблагодарить
наших постоянных клиентов
и друзей: многие наши гости

приехали из Москвы, а также
из других городов Московской области. Спасибо всем,
кто был с нами и поддержал
нас! Отдельная благодарность
Пономаренко Анне – за поддержку и помощь в работе.
Обязательно примем участие в празднике в следующем году, а также с удовольствием будем помогать и
оказывать содействие молодому центру «МоСТ».
Ирина
Позднякова,
управляющая SPA-салоном
«Изумрудный город»
– Этот праздник показал,
что такое событие городу нужно, и мы очень благодарны организаторам за приглашение
принять в нем участие. Планируем участвовать в празднике
и в следующем году.
Мы выиграли приз от компании «Орифлейм», стали обладателями приза зрительских симпатий. На конкурсе
нас здорово поддержали
наши клиенты, за что мы им
очень признательны.
Да, конечно, не все прошло
гладко, но мы все, и участники,
и организаторы, учтем наши
сегодняшние ошибки и недоработки. А потому мы уверены, что в следующем году все
пройдет гораздо лучше. Главное, чтобы это направление
продолжало развиваться!
«Праздник красоты и стиля» стал ярким событием
городской жизни. Зрители,
собравшиеся 3 января в центре «МоСТ», приняли в нем
самое активное участие: голосуя разноцветными шариками за понравившиеся модели, они подтвердили, что
красота и стиль востребованы и в наше время. А значит,
есть все основания полагать,
что этот праздник станет еще
одной городской традицией,
а количество его участников
с каждым годом будет расти.

Светлана Михайлова,
Центр «МоСТ»
Фото Александры Комаревских и Дмитрия Логинова

ЗДОРОВЬЕ

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ЗА МКАДОМ?
О Троицком психологическом центре «Путь к себе»

В апреле прошлого года в нашем городе начал свою работу
центр «Путь к себе».
С чего все началось?
Вначале нас было двое: молодые, целеустремленные, но уже
достаточно опытные психологи-энтузиастки, проработавшие к
тому времени уже не один год в московских психологических
центрах. Однако параллельно с приобретением ценного опыта
оказания психологической помощи росло и желание многое
поменять в работе государственных учреждений подобного
типа и создать что-то свое, где все будет «по-человечески».
Хотелось бы не заниматься с утра до вечера написанием мертвых, никому не облегчающих жизнь бумажек, а реально встречаться с живыми людьми: с их горем и счастьем, неуверенностью и самоуверенностью, болью и непониманием, причем
встречаться столько раз, сколько это необходимо самим людям, обратившимся за помощью, а не по усредненному плану
возможных встреч с одним клиентом.
Одна из нас специализировалась на работе с детьми и родителями, другая – со взрослыми и теми, кто уже претендует на
этот статус, т.е. с подростками. В Москве, в каждом ее районе,
существуют центры, оказывающие психологическую помощь населению, и поэтому мы были очень удивлены, что в Троицке этой
практики нет. Что, получается, нет необходимости? Да неправда!
Есть немало людей, по большей части это жители столицы
нашей, которые наивно полагают, что жизнь за МКАДом прекращается, масштаб, дескать, не тот. Возможно, по своей
территории Троицк и сошел бы за один район Москвы, но это
не мешает жителям нашего города в полной мере проживать
жизнь, встречаясь на своем пути с трудностями и нуждаясь
порой в помощи и поддержке, хотя бы только потому, что мы
люди и хотим жить счастливо. Так что мы-то точно уверены, что
в XXI веке с таким ритмом жизни люди бывают лишены опоры
и дезориентированы не только в Москве.
Вот мы и решили, что в нашем городе должен быть свой психологический центр!
Поначалу было, конечно, много сомнений и тревог: все-таки
это большая ответственность – называться Центром. Первая
трудность состояла в том, что мы не знали, насколько троичане вообще готовы к появлению в их городе психологического
центра, выделяют ли жители в череде своих проблем психологические и задумываются ли о роли психологии в их жизни. И
если все же да, то какие проблемы их больше всего волнуют.
Также у нас возникал вопрос о том, каким языком рассказывать о Центре, ведь очень хотелось проложить дорожку от сердца к сердцу, быть услышанными и найти отклик, а это непросто,
когда не знаешь наверняка. Пошли самым верным, как теперь
представляется, путем: стали спрашивать у знакомых, знакомых
знакомых, что бы им хотелось от Центра. Стали получать ответы,
и образ будущего Центра становился все более понятным.
Мы же в свою очередь еще раз убедились, что человеку очень
важно иметь возможность разделить с кем-то свою заботу, боль,
растерянность. Одно дело, когда это на кухне (где тебя, конечно,
выслушают, но и не исключено, что могут не понять да еще и осудить). И совсем другое дело, когда ты обсуждаешь свою проблему со специалистом, который не ставит своей задачей вызвать
вину и стыд, а стремится действительно понять твои переживания и помогает сориентироваться в проблеме.
С этого мы и начали. Потом, как водится, было много бумажной и административной волокиты, поиск помещения,
– и вот, наконец-то, есть такой в Троицке психологический
центр «Путь к себе».
На своем пути мы встречали много разных людей, от которых в
той или иной степени зависела наша судьба. Кто-то в нас верил
и в меру своих возможностей помогал, поддерживал – за это им
огромное спасибо, поскольку это нам помогало идти дальше. Но
были и те, кто скептически относился как к нам, так и к идее вообще. Им тоже спасибо, ведь благодаря им мы понимали, какой
путь мы выбираем и с кем нам по пути, а с кем нет.
Конечно, мы могли и не впутываться во всю эту формальность, а принимать, как многие делают в нашем городе, на
дому, но, во-первых, мы уверены, что оказывать комплексную
психологическую помощь можно только сообща, силами разных специалистов, и, во-вторых, нам больше подходит «заплатил налоги и спи спокойно».
В апреле состоялось наше официальное открытие. На данный
момент в Центре работают такие специалисты, как детский, подростковый, взрослый психологи, логопед, дефектолог и нейропсихолог. Мы проводим консультирование населения Троицка и
его окрестностей, долгосрочную индивидуальную работу с детьми и взрослыми, у нас открыты психологические группы всех
возрастов. А самое главное, у нас очень много проектов, которые
мы собираемся реализовывать, и один из них – это летний выездной спортивно-психологический лагерь для детей и подростков. Также у нас есть возможность приглашать специалистов из
других городов для проведения тренингов, семинаров и групп по
самым разным запросам жителей нашего города.
Нам уже 10 месяцев. И мы можем сказать тем, кто не верил в
нас: «Мы есть, мы нужны, и дело не в сумме за консультацию, а
она у нас минимальная по городу и может варьироваться в зависимости от возможностей наших клиентов, а в том, что даже
из самого запутанного лабиринта жизненных обстоятельств и душевных переживаний есть выход, и он лежит на пути к себе!»
Трудности, понятное дело, остаются, но когда идешь путем
своей мечты – все имеет смысл! Отчасти и поэтому наш Центр
называется «Путь к себе»

Анна Чумакова
р.S. Жизнь за МКАДом есть!
Телефоны центра: 8-909-623-12-89, 8-909-623-12-81.

ОБРАЩЕНИЕ

Единственный путь спасения
Троицка-наукограда
Правительством РФ выдвинута федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», а также поставлена задача создания системы
федеральных университетов. В отношении Троицка эти программы особенно актуальны. Решением Правительства РФ г.
Троицку заслуженно присвоен статус наукограда. ТРИНИТИ
занимает лидирующие позиции в создании управляемого
термоядерного синтеза, развивает важнейшие оборонные
проекты; Институт ядерных исследований РАН создал сильноточный линейный ускоритель, Баксанскую нейтринную обсерваторию, Байкальский глубоководный телескоп и многое
другое; Институт спектроскопии РАН развивает лазерные
технологии, ведет пионерские исследования в области молекулярной и атомной физики; Институт физики высоких давлений создал технологии изготовления искусственных алмазов
и успешно развивает их производство; Институт физики земного магнетизма производит важнейший мониторинг процессов, происходящих на Солнце.
Институты Троицка оснащены уникальным научным и производственным оборудованием, имеют большие площади
производственных помещений. В институтах работают ученые
мирового уровня во многих областях науки. Город Троицк имеет хорошо развитую бытовую структуру, медицину. Однако сегодня будущее наукограда Троицка находится под вопросом,
поскольку средний возраст ученых близок к пенсионному, а
подпитка молодыми кадрами практически отсутствует, – нет
общежития для студентов, нет перспективы для молодого ученого получить жилье. Талантливая молодежь уезжает за границу, а государство несет огромные потери.
Развертываемая Российским правительством программа
модернизации науки предлагает хорошую перспективу для
Троицка-наукограда. Для ее реализации на базе троицких институтов необходимо создать Троицкий университет, поскольку здесь уже есть все, что необходимо для его создания – помещения, высококвалифицированные научные кадры, которые
ведут преподавательскую деятельность в вузах г. Москвы.

В.М.Лобашев, зав. ОЭФ ИЯИ РАН, академик РАН,
Б.М.Овчинников, в.н.с. ИЯИ РАН,
А.В.Копылов, с.н.с. ИЯИ РАН,
А.А.Голубев, с.н.с. ИЯИ РАН,
Ю.В.Рябов, в.н.с. ИЯИ РАН,
А.С.Пашеньков, пом. директора ИЯИ РАН,
Г.П.Чернов, с.н.с. ИЗМИРАН,
Ю.А.Хамимулин, с.н.с. ГНЦ ТРИНИТИ,
А.Ю.Перов, в.в.к. больницы РАН в г. Троицке.
Источник: www.troitsk.ru
Примечание – Троицк.ру
Эта заметка под другим названием была опубликована в газете «Поиск» №31-32 (1001-1002) 08.08.08. Аргументируя тем, что
газету «в основном читают руководители, т.е. она не доступна населению», авторы попросили разместить ее на сайте г.Троицка с
заголовком про «путь спасения».

ЮБИЛЕЙ

СПОРТ

Дом ученых Троицкого научного центра РАН Теннис: Собко отметил победой
переход в категорию «до 16 лет»
отметит 40-летний юбилей

17 января в Троицке пройдет торжественный вечер, посвященный 40-летнему юбилею Дома ученых Троицкого научного центра рАН. На торжественный вечер приглашены ведущие российские ученые, имеющие отношение к становлению и
деятельности Троицкого дома ученых – президент РНЦ «Курчатовский институт», секретарь Общественной палаты РФ академик Евгений Павлович Велихов (председатель первого Совета
Дома ученых г. Троицка), председатель Президиума Троицкого
научного центра РАН академик Виктор Анатольевич Матвеев,
а также известные политики и деятели культуры – глава города
Троицка Виктор Сиднев, главный архитектор реконструкции
Большого театра Никита Шангин, известные авторы и исполнители Сергей Никитин, Андрей Козловский и др.
Во время празднования юбилея состоится открытие новой
экспозиции «Физической кунсткамеры« – уникального научного музея, который начал свою работу в помещении Троицкого научного центра год назад.

Дом учёных Троицкого научного центра Российской академии наук – одно из старейших культурных учреждений города
Троицка. За все время своего существования Дом ученых провел огромное множество мероприятий, знакомивших научных
сотрудников нашего Академгородка с лучшими представителями российской культуры. Концерты Владимира Высоцкого,
Булата Окуджавы, Юлия Кима, Сергея Никитина, выступления
Любови Орловой, Михаила Жванецкого, Сергея Юрского, Михаила Козакова, Армена Джигарханяна, Фазиля Искандера, а
также многих других блистательных актеров, исполнителей,
писателей явились украшением культурной жизни города, а для
самих артистов, особенно в советское время, обеспечивали нечастую тогда возможность без купюр донести свое творчество
до слушателей. До сих пор вспоминают в городе знаменитые
«Дни физика», на которых в шутливой форме зачитывались
доклады на научные и околонаучные темы, подготовленные
учеными – кандидатами и докторами наук, а также членамикорреспондентами АН СССР. Работал клуб Любителей кино, в
котором еще в советские времена зрители имели возможность
посмотреть лучшие работы авторского кинематографа, в том
числе и ленты, которые вообще не шли в прокате.
Еще одним приоритетным направлением деятельности
Дома ученых ТНЦ РАН является пропаганда и популяризация
российской науки – работа научных секций для детей и школьников, проведение экскурсий в институты города, организация
встреч с троицкими учеными, рассказывающими школьникам
о достижениях российской науки. В рамках данного направления в Доме ученых при содействии Фонда некоммерческих
программ «Династия» в начале 2008 года был создан музей
«Физическая кунсткамера», который в популярной форме знакомит посетителей с основными физическими явлениями, демонстрирует необычные «научные фокусы», а также рассказывает о деятельности троицких институтов. За год экспозицию
музея посетило уже более 2000 человек.
В настоящее время в помещении Троицкого научного центра
начала действовать новая концертная и экспозиционная площадка, проводятся тематические вечера, художественные выставки,
встречи с артистами, исполнителями камерной музыки, а также
научно-популярные лекции, семинары и встречи с учеными.

(На правах рекламы)

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Для организации университета необходимо построить
общежития для студентов. Территория для постройки студенческого городка имеется – Ботаковское поле.
Троицкий университет практически с момента создания
решит проблему молодых научных кадров троицких институтов. Необходимо отметить, что создание Троицкого университета не требует крупных капиталовложений, строительство
общежитий обойдется в несколько млн. долларов. Близость
Москвы и городов области обеспечит приток студентов. Наличие производственных мощностей позволит организовать
дополнительные заработки студентам. Развитая ускорительная и лазерная техника может явиться базой для развития высокотехнологичных производств. Развиваемые исследования
в троицких институтах, связанные с внедрением физических
методов в медицину, могут послужить основой для дальнейшего развития медицинского приборостроения, а также для
развития физико-биологических исследований.
Необходимо отметить, что развитие г. Троицка без научных
институтов невозможно.
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Пресс-служба Администрации Троицка

Последние соревнования в возрасте «до 14 и моложе»,
в которых принял участие троичанин Валерий Собко, состоялись в Кишиневе 15-26 сентября. Это был международный турнир европейского уровня, собравший теннисистов
из России, Украины, Молдовы, Латвии, Румынии, Турции.
Здесь Валерий дошел до полуфинала в одиночном разряде,
а в парном разряде занял первое место вместе с москвичом К.Трибштоком. Это позволило В.Собко закончить год на
17-м месте в рейтинге по России.
Первый же турнир (г. Ступино, декабрь), который сыграл
Собко в новой возрастной категории, закончился его победой.
Теперь в активе нашего теннисиста 17 титулов РТТ.

www.troitsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сроки проведения
городских предметных олимпиад
Начальные классы:
– математика – 21 марта 2009 года;
– русский язык – 14 марта 2009 года;
Начало в 10 часов. МОУ Гимназия им. Н.В.Пушкова СШ
№6. Участники – 4 классы.
Напоминаем, что участниками городского тура могут
быть победители школьного тура предметных олимпиад в соответствии с Положением о муниципальном этапе
Московской областной олимпиады школьников. Все желающие могут быть участниками муниципального этапа.
Более подробную информацию можно получить в Научнометодическом кабинете Троицка (т. 51-00-55).

Управление образования
Детский клуб «Бест»
приглашает всех желающих на спектакль
«роЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
Режиссер-постановщик – актриса, педагог
Любовь Сафарова
13 января, Центр «МоСТ» (пл.Верещагина, д.1)
начало спектакля в 19.00
вход свободный!
Спектакль подготовлен воспитанниками детского клуба
«Бест» и идет на английском языке. Всем зрителям предлагается развернутая программа с кратким изложением
на русском языке всех текстов представления.
Тел. для справок: 8(910)417-24-36, 8(916)611-32-72.
www.VCENTEMOST.ru
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