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ГАЗЕТА

УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

8 июня 2014 года прошли предварительные
выборы кандидатов в депутаты Московской
городской Думы, в которых смогли принять
участие все жители Москвы.
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Никто не забыт
Каждый год 7 мая ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла,
представители общественных организаций и военно-патриотических клубов,
школьники и ребятишки из детских
садов, жители района Ясенево и гости
проходят традиционный маршрут по
«Тропе памяти и славы».

«Тропа памяти и славы»
отметила круглую дату

Наш кандидат
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Кто, как не депутат, должен доносить
до людей, какие решения принимаются; выяснять их мнение, вовлекать их в
обсуждение.

Александр Семенников:
«Москву не преобразить
без максимального вовлечения москвичей
в процесс принятия решений и контроля их
исполнения».

Фотовзгляд

Выбор для каждого

4 страница

Крупным планом

Бесплатная газета

На различных районных и дворовых
площадках прошли выступления творческих коллективов, артисты играли
музыку военных лет, исполняли
популярные песни той эпохи, для детворы были организованы веселые
страты и развлекательные программы.

Победа в сердце каждого живет

Итоги предварительного голосования по отбору
Впервые в Москве
кандидатов в депутаты
Московской городской думы
Утверждена схема
Недавно стартовавшая Гражданская инициатива
одномандатных избирательных
«Моя Москва» стала площадкой для свободного отбора кандидатов в депутаты столичного парламента
округов на выборах
шестого созыва. 8 июня 2014 года прошли предварив Мосгордуму
тельные выборы кандидатов в депутаты Московской
городской Думы, в которых смогли принять участие
все жители Москвы.
Это позволило предоставить
избирателям возможность зара‑
нее ознакомиться с будущими
кандидатами, оценить их про‑
граммы и личные качества и тем
самым помочь москвичам сде‑
лать осознанный выбор. Факти‑
чески продолжительность изби‑
рательной кампании в Москов‑
скую городскую Думу увеличит‑
ся в два раза.
Праймериз дали возможность
выставить свои кандидатуры
всем неравнодушным гражда‑
нам, независимо от их полити‑
ческих взглядов, а также активи‑

стам общественных объедине‑
ний и политических партий.
Голосуя за самых достойных,
москвичи сами определили
своих народных кандидатов для
последующего участия в парла‑
ментских выборах. К участию в
гражданской инициативе «Моя
Москва» были приглашены все
общественные силы, цель кото‑
рых — избрать в Думу лучших
представителей
городского
сообщества, которые будут
отстаивать мнение москвичей
по важнейшим вопросам разви‑
тия нашего города.

Предварительное голосование
прошло на 500 избирательных
участках, специально организо‑
ванных для этой цели. Согласно
данным по избирательному окру‑
гу № 34 (район Ясенево, часть
района Зюзино) с большим отры‑
вом победил действующий депу‑
тат Московской городской думы
Александр Семенников. За него
отдано 2 670 голосов.
Окончание на стр. 3

Документ был внесен Московской городской избирательной
комиссией. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что установленная схема предусматривает
образование 45 одномандатных
избирательных округов по
выборам депутатов МГД. Число
депутатов увеличится на 10
человек.
Связано это с расширением столи‑
цы и присоединением к ней новых
территорий. Новшеством стало то,
что границы округов впервые утвер‑
ждаются сроком не на 5, а на 10 лет.
По словам главы избирательной
комиссии, чтобы обеспечить равные

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644

права всем избирателям и кандида‑
там, при формировании округов в
качестве главного критерия учиты‑
валась численность жителей, имею‑
щих право голоса. Согласно новой
схеме на каждый округ приходится в
среднем 161 тысяча избирателей.
Общее число москвичей, которые
по закону могут участвовать в голо‑
совании, составляет 7 млн 250 тыс.
Валентин Горбунов добавил, что
«нарезка» производилась в строгом
соответствии с законом. «Отклоне‑
ние от средней численности — в
пределах 10 процентов по всем
округам», — отметил он.
Закон был принят в оконча‑
тельной редакции большинством
голосов. 

ЯСЕНЕВО
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Объявление

Встреча главы управы с населением
18 июня 2014 года в 19.00
Тема: «О размещении
парковок автотранспорта на территории района».
Адрес: школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.

многая лета

Мы этой памяти верны

2

Никто не забыт

Тропа памяти и славы
В Ясеневе много добрых
традиций. Вот уже 15 лет
каждый год 7 мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, представители общественных организаций и военно-патриотических клубов,
школьники и ребятишки
из детских садов, жители района Ясенево и
гости проходят традиционный маршрут по
«Тропе памяти и славы».

От всей души
Администрация района Ясенево
сердечно поздравляет жителей района, родившихся в мае
С 95-летием:
Селюкову Веру Федоровну
Минибаеву Веру Павловну
С 90-летием:
Малову Татьяну Николаевну
Ширяеву Ефросинью Михайловну
Мамаеву Капиталину Ивановну
Карпычеву Елену Георгиевну

Хотят ли русские войны?
Праздничное шествие «Тропа
памяти и славы» стартовало во
дворе школы № 780. Когда автобус
с ветеранами прибыл к образова‑
тельному учреждению, ученики
старших классов аплодисментами
и цветами встретили ветеранов
войны и тружеников тыла. Ребята
встречались с людьми, которые в
1941—1945 годах, да и в послево‑
енные годы, не щадили своих сил
и здоровья и делали все, чтобы мы
жили под мирным небом: учились

Антонову Александру Алексеевну
Моисееву Лидию Кирилловну
Золкину Марию Ивановну
Потапову Татьяну Алексеевну
Морозову Веру Павловну
Заклину Екатерину Михайловну
Малову Татьяну Николаевну
Скудину Александру Никитичну
Смирницкую Марию Васильевну

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья и
благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют любовь, забота и
внимание. Низкий вам поклон за самоотверженный труд,
стойкость и жизнелюбие.

ков тыла ждала концертная про‑
грамма, теплые поздравления от
главы Совета депутатов МО Ясе‑
нево Ирины Гришиной и заме‑
стителя главы управы района
Ясенево Светланы Сакибовой, а
также школьников и педагогов.
В этот момент над школой про‑
летело несколько десятков верто‑
летов, которые готовились к пара‑
ду на Красной площади. Торжест‑
венную часть пришлось на
несколько минут прервать, все
взоры школьников и ветеранов
были устремлены в небо. Возмож‑
но, кто‑то из пацанов в этот
момент даже определился с выбо‑
ром профессии, уж так заворажи‑
вающе выглядели эти вертолеты.
Впрочем, время покажет…

За нашу Победу!

Этих дней
не смолкнет слава

Ясеневцы пришли на церемонию
с цветами, чтобы возложить их к
памятной стеле и отдать дань погиб‑
шим в той страшной войне. Покло‑
ниться памяти павших героев при‑
шли глава муниципального округа
Ясенево Ирина Гришина, замести‑
тель главы управы Ясенево Сергей
Волков, начальник отдела военного
комиссариата по Черемушкинскому
району ЮЗАО г. Москвы Вадим Ксен‑
дзик, председатель Совета ветеранов
района Ясенево Раиса Маслова. Они
поздравили ветеранов с главным
праздником в их жизни, пожелали
крепкого здоровья, долголетия, а
также отметили, что именно вче‑
рашние фронтовики заложили мно‑
гие наши славные традиции и по сей
день являются примером самоотвер‑
женного служения Родине.
Участники торжественной цере‑
монии почтили память погибших в
Великой Отечественной войне
минутой молчания.
Перед гостями выступили уча‑
щиеся школы № 794. Они читали
стихи, пели песни военных лет.
Право возложить венки от админи‑
страции района предоставили вос‑
питанникам военно-спортивного
клуба «Защита» при муниципальном
бюджетном учреждении «Центр

спорта и досуга «Атлант» под руко‑
водством Николая Полодяжного и
членам военно-патриотического
клуба «Гардемарины» им. Героя
Советского Союза М. В. Грешилова.
Затем воспитанники военно-спор‑
тивного клуба «Защита» прошли
перед ветеранами парадным маршем.
По традиции все гости возложили
к доту цветы. Заслышав звуки «Май‑
ского вальса», ветераны закружились в
танце. Они танцевали свой вальс —
Вальс Победы, Вальс Победителей —
так, как будто и не было еще этих
69 лет, отделяющих их от 9 мая
1945 года.
Победа в Великой Отечественной
войне навсегда останется самым
главным и значимым праздником
для всех россиян — и тех, кто воевал
на фронтах, и тех, кто трудился в
тылу, обеспечивая обороноспособ‑
ность страны, и тех, чьи деды и отцы
сложили голову на этой войне, и тех,
кто сегодня живет под мирным
небом, с благодарностью вспоминая
подвиг героев, защитивших мир от
фашизма. И этот подвиг по праву
останется бессмертным! 
Ольга Грекова

Дмитрий Калмыков, фото автора

По традиции, в День Победы в
Ясеневе прошел митинг. Около
дота, где в 1941 году проходил
юго-западный рубеж московской линии обороны, в 12 часов
собрались ветераны войны, труженики тыла, представители
общественных организаций,
жители района.

и работали, воспитывали детей и
внуков.
Ветераны заняли свои места в
импровизированном зрительном
зале, и ученики показали гостям
небольшую концертную програм‑
му. Ребята читали стихи и пели
песни, а когда заиграл «Майский
вальс», на танцпол вышло несколь‑
ко пар из числа ветеранов. Стар‑
шее поколение под громкие ова‑
ции показало, что есть еще порох
в пороховницах.
И как знать, сколько време‑
ни ветераны кружили бы в
вальсе, если бы не выступле‑
ние школьного хора и его
солиста — преподавателя Ана‑
толия Кичигина. Исполненные
им песни «Поклонимся Вели‑
ким тем годам» и «Хотят ли
русские войны» были настоль‑
ко эмоциональными, что каза‑
лось, будто весь район замер,
слушая артистов. А когда смок‑
ли последние аккорды, ветера‑
ны, школьники и гости возло‑
жили цветы к памятнику геро‑
ям, павшим в годы войны.
Пусть всегда будет солнце
Следующим пунктом «тропы
памяти и славы» была школа
№ 1693 имени первой дивизии
народного ополчения Москвы. И
здесь фронтовиков и тружени‑

Когда военная техника скры‑
лась за домами, начался концерт.
Во время исполнения песни
«Пусть всегда будет солнце» уче‑
ники младших классов подарили
ветеранам поделки из бумаги —
голубей мира и конечно, цветы.
Кроме того, школьники попро‑
сили фронтовиков и тружеников
тыла чаще приходить в школу.
МОРЯКИ И СЕВАСТОПОЛЬ
Еще один пункт «Тропы
памяти и славы» — ясеневские
пруды, где установлен Памят‑

ный знак военным морякам.
Здесь ветеранов уже ждали
сотрудники таможенной служ‑
бы, активисты военно-патрио‑
тического движения района,
представители военно-мор‑
ских клубов, а также воспитан‑
ники детских садов.
После торжественного воз‑
ложения венков и небольшого
концерта (хитом которого
стала песня «Севастополь») в
небо взлетели десятки воздуш‑
ных шаров. Малыши были в
восторге, а у ветеранов на гла‑
зах появились слезы. Это были
слезы радости за счастливое
детство внуков и правнуков.
Люди, пережившие войну, не
стеснялись своих слез. Они
рассказывали о том, как жили,
учились и влюблялись, как вое‑
вали, как прятались от немцев
и работали на заводах и в кол‑
хозах. А молодые слушали вни‑
мательно своих прабабушек и
прадедушек и с интересом рас‑
сматривали их награды. Было
видно: растет поколение, кото‑
рое не даст нашу страну в
обиду…
ЗА МИР НА ЗЕМЛЕ
Завершилась «Тропа памяти и
славы» в школе № 1206. После
небольшого митинга и концерт‑
ной программы одни ветераны
пошли осматривать школьный
музей Боевой славы, а другие
сажать деревья. Среди них и
участник войны Сергей Савин:
— День Победы я всегда
отмечаю в кругу семьи. Если
раньше мы встречались со сво‑
ими боевыми товарищами, то
теперь уже никого не оста‑
лось, — сказал ветеран. — Поль‑
зуясь случаем, хочу поздравить
всех жителей нашего района
Ясенево, Москвы, России с вели‑
ким праздником. Любите друг
друга, будьте счастливы! Пусть в
ваших семьях и в нашей стране
всегда будет мир! 

Крупным планом
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Наш кандидат

Выбор для каждого
Итоги предварительного голосования по отбору
кандидатов в депутаты
Московской городской думы
Окончание. Начало на стр. 1

Руководитель структурного
подразделения ГБОУ г. Москвы
Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Ясе‑
нево» Жанна Черенкова набрала
388 голосов, а за заместителя
директора по учебно-воспита‑
тельной работе ГБОУ города
Москвы Центр детского и юноше‑
ского туризма и экскурсий «Чере‑
мушки» Вадима Кокарева отдали
голоса 290 человек. Всего по 34‑му
избирательному округу приняли
участие в выборах 13 человек.
Проголосовало 4490 выборщиков.
Выборы кандидатов в депутаты
организованы по правилам, мак‑
симально приближенным к реаль‑
ным выборам (выдвижение канди‑
датов, агитация, голосование на
специально открытых участках и
т. п.). Никаких барьеров для выдви‑
жения кандидатур и участия в
выборах нет. Единственным огра‑
ничением является наличие реги‑
страции в Москве и выполнение
требований избирательного зако‑
нодательства (возраст старше
21 года, гражданство Российской
Федерации, отсутствие неснятой и
непогашенной судимости).

ЯСЕНЕВО

По характеру и сложности
задач, которые предстоит
решить новой Московской
городской Думе, считаю,
что это будет самый важный период в моей работе
как депутата. Почему?
Сегодня Москва качественно меняется.
Новый мэр Сергей Собянин
изменил сам вектор развития сто‑
лицы, поставив своей целью пре‑
вратить Москву из города офисов,
торговых центров и автомобилей,
каким она начала становиться, в
город, удобный и комфортный для
жизни людей.

Александр Семенников:

Традиционные праймериз — это
голосование по выбору единого
кандидата от партии. Однако гражданская
инициатива «Моя Москва» предложила
провести праймериз, в которых могут
принять участие все жители столицы
старше 21 года.
В счетные комиссии вошли
представители партий: «Патрио‑
ты России», «Единая Россия»,
«Гражданская
платформа»,

«Родина», «Справедливая Рос‑
сия», ЛДПР, «Альянс зеленых»,
«Умная Россия», «Партия воен‑
ных пенсионеров».
К участию в праймериз 8 июня
допущены 1044 кандидата. Среди
них почти две трети действующих
депутатов столичного парламента.
Не только для Москвы, но и
для всей России эти прайме‑
риз могут стать важной вехой
в деле демократического раз‑
вития страны. Ведь они цели‑
ком организованы по инициа‑
тиве общественности на спон‑
сорские взносы и пожертвова‑
ния москвичей. Это важный
шаг в деле формирования гра‑
жданского общества. И очень
важно, чтобы эта инициатива
имела бы достойное продол‑
жение. 

Электронный референдум

Управлять городом —
через мобильный
Столичные власти запустили
мобильное
приложение
«Активный гражданин», позволяющее москвичам участвовать в управлении городом.
На электронные референдумы
через приложение будут ежене‑
дельно выноситься вопросы по
актуальным городским темам от

транспорта и благоустройства тер‑
риторий до здравоохранения и
образования. Инициировать голо‑
сование будут лично мэр Москвы,
члены Московского правительства
и территориальные органы власти.
Мэрия также планирует отслежи‑
вать и ставить на голосование
городские темы, которые широко
обсуждаются в Интернете.

Бесплатное приложение «Актив‑
ный гражданин» доступно для
мобильных устройств на базе IOS и
Android. 
Предварительную регистрацию для участия в проекте на
сайте: http://ag.mos.ru, с конца
апреля прошли более 140 тысяч
человек.

«Москву не преобразить
без максимального вовлечения
москвичей в процесс принятия
решений и контроля
их исполнения».
Поворот такого масштаба нико‑
гда не происходит безболезненно.
По сути, город живет в условиях,
напоминающих
капитальный
ремонт: дело необходимое, но не
самое приятное. Сталкиваются
интересы разных групп москвичей.
Все хотят избавиться от пробок, но
мало кто хочет, чтобы новые маги‑
страли и развязки строили у него
под окнами. И так по многим
вопросам. На это накладывается
пренебрежительное отношение
некоторых застройщиков, комму‑
нальников, чиновников к мнению
жителей. Отсюда множество про‑
блем, конфликты, протесты. Я абсо‑
лютно убежден: Москву не преоб‑
разить без максимального вовлече‑
ния москвичей в процесс принятия
решений и контроля их исполне‑
ния. Иначе утонем в конфликтах.
Нельзя строить город для людей, не

ние. Защищать права горожан, кто
бы их ни нарушал. Быть посредни‑
ком при столкновении интересов
разных групп жителей, искать и
находить разумные компромиссы.
Следить, чтобы те, чьи интересы
были затронуты, получали справед‑
ливую компенсацию. Если мы дей‑
ствительно хотим построить город
для людей, необходимо дать самим
людям новые возможности и
инструменты влияния на происхо‑
дящее в городе. А также дать такие
возможности их представителям —
депутатам. Необходимы следую‑
щие законодательные решения:
1. Принятие московского закона о
местном опросе как единственно циви‑
лизованном способе решения кон‑
фликтов, когда сталкиваются интересы
разных групп москвичей. В опросе дол‑
жны принимать участие все заинтере‑
сованные горожане, а его процедура не

Александр Семенников — депутат Мосгордумы,
председатель комиссии по законодательству,
член фракции «Единая Россия». Активный
участник движения по защите прав
потребителей, председатель Центрального
совета Объединения потребителей России,
координатор проекта «Народный контроль» по
городу Москве. За существенный вклад в
развитие законодательства Российской
Федерации и Москвы награжден Почетной
грамотой Государственной Думы, Почетным
знаком Мосгордумы «За заслуги в развитии
законодательства и парламентаризма».
Удостоен высшей награды адвокатского
сообщества России — Золотой медали имени
Ф.Н. Плевако, лауреат премии города Москвы в
области обеспечения безопасности.
опираясь при этом на мнение и
поддержку самих людей. Отсюда
принципиально новая роль депута‑
тов. У нас иногда забывают, что
депутаты — это не только законо‑
дательная, но и представительная
власть. То есть власть, представляю‑
щая интересы избирателей. Как бы
ни был хорош тот или иной чинов‑
ник, глава управы, префект — все
они назначены на должность, а не
выбраны народом. Единственное
лицо в исполнительной власти,
напрямую подотчетное избирате‑
лям — это избранный мэр, но его
одного на всех не хватит. А вот
депутат — он подчиняется избира‑
телям напрямую; у него нет другого
«начальства». Кто, как не депутат,
должен доносить до людей, какие
решения принимаются; выяснять
их мнение, вовлекать их в обсужде‑

должна вызывать сомнений в достовер‑
ности результатов.
2. Предоставить депутатам
дополнительные права и полномо‑
чия по контролю за решением кон‑
кретных проблем своих избирате‑
лей в округах.
3. Реализовать специальные про‑
граммы информирования избирате‑
лей о происходящем в их округе, об
их правах, которые они далеко не
всегда знают и не всегда умеют ими
пользоваться, о новых возможно‑
стях, которые появляются у них бла‑
годаря происходящим в Москве
переменам. Уверен, что у меня хва‑
тит работоспособности, профессио‑
нализма и накопленного опыта,
чтобы успешно представлять ваши
интересы и защищать ваши права в
наше динамичное время — время
перемен. 
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9 мая

Личная безопасность

Защита квартир — дело общее!

Победа в сердце
каждого живет

Каждый человек хочет жить
спокойно и не бояться за свою
безопасность и сохранность
имущества. Однако ежедневно
совершается множество квартирных краж, убытки от действий воров часто составляют
несколько десятков, а иногда и
сотен тысяч рублей. Особенно
этот вопрос актуален для жителей больших городов, где уровень преступности особенно
велик.

Праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе, в Ясеневе
начались 6 мая. На различных районных и дворовых площадках прошли выступления творческих
коллективов,
артисты играли музыку
военных лет, исполняли
популярные песни той
эпохи, для детворы были
организованы «веселые
старты» и развлекательные программы.

Способов совершения краж
множество. Они постоянно меня‑
ются и совершенствуются. Вот
некоторые из них.
Специалисту не составит осо‑
бого труда открыть любой замок в
нашей двери. Это их «работа», и
они постоянно совершенствуют
свои навыки, изучают механизмы
замков, приобретают специаль‑
ные приспособления на элек‑
тронной основе, которые сами
принимают нужную конфигура‑
цию ключа. Против таких воров
только одно средство — заключе‑
ние договора о защите квартиры с
пунктом централизованной охра‑
ны (ПЦО). При утере ключей от
квартиры немедленно смените
личинки замков.
Дверь могут отжать ломиком
или топором. Следите за дверью,
которая должна плотно стоять в
дверном косяке, не болтаться.
К сожалению, не всегда защи‑
тит вас и металлическая дверь. С
применением небольшого бал‑
лончика с газом дверные петли
просто срежут.
Можно попробовать установить
вторую дверь. Помните, что откры‑
тый глазок, в который проникает
свет из квартиры, говорит о нали‑
чии одной двери и упрощенном
доступе в квартиру.

Дети и взрослые подходили к
ветеранам, дарили цветы, поздрав‑

Если вместо одного вы вставите
три замка, даже не всегда пользуясь
всеми тремя, вы существенно
осложните работу вору. Долго
ковыряться в замках далеко не каж‑
дый из них себе позволит. Время
для них — решающий фактор.
Распространение
получил
такой способ проникновения в
квартиры, как незакрытые двери.
Вор просто обходит квартиры и
проверяет двери на закрытие. Так
совершается до 10 % краж. Поэтому,
придя домой, сразу перепроверьте
закрытие входной двери.
Как обезопасить себя дома:
— не открывайте дверь посто‑
ронним гражданам;
— если пришел социальный
работник, которого вы не знаете —
перезвоните в центр социального
обслуживания вашего района;
— если пришедший предста‑
вился участковым врачом, но он
вам незнаком, — уточните в поли‑
клинике, тем более, если вы его не
вызывали;
— сотруднику полиции, налого‑
вой инспекции или другим офици‑
альным лицам предложите зайти
вечером, когда сын (дочь, муж,
сосед) будет дома;
— ни в коем случае не откры‑
вайте дверь квартиры всевозмож‑
ным продавцам (картошки, быто‑
вых приборов, косметики и т.п.);
— не впускайте в квартиру сан‑
техников, газовщиков, электриков,
если вы их не вызывали.
Надеюсь, что мои советы помо‑
гут вам избежать перечисленных
неприятностей, но и не посеют
недоверие к гражданам, службам
ЖКХ, здравоохранения и право‑
охранительным органам. 
Михаил Утков,
председатель совета ОПОП
района Ясенево

что? где? когда?

Администрация района приглашает
всех жителей на мероприятия

Анна Нестерова

раны пускались в пляс прямо
возле сцены!
В этот день в небо были выпуще‑
ны белые голуби — символ мира,
который отстояли наши солдаты
для всех будущих поколений. 
ляли, благодарили за великий
подвиг, радость мирной жизни.
Кульминацией праздника стал боль‑
шой концерт «Великая Победа»,
который прошел 9 Мая на площадке
у станции метро «Ясенево» между
улицами Тарусская и Ясногорская.
Для гостей здесь были органи‑
зованы конкурсы и викторины на
знание истории Великой Отече‑
ственной войны, всем победите‑
лям и участникам были вручены
призы и подарки.
Концертная программа радо‑
вала разнообразием номеров:
оригинальные танцевальные
композиции, цирковые номера,
песни военных лет в исполнении
профессиональных артистов.
Зрители подхватывали люби‑
мые мелодии, а неутомимые вете‑

ГАЗЕТА

УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

12 июня

21 июня

12.00 — Лучный турнир (спортив‑
ная площадка, ул. Голубинская д.7,
корп. 5).
14.00 — Форум участников Откры‑
того молодежного Интернет-фести‑
валя сценических и экранных
искусств «Россия — Родина моя». КЦ
«Вдохновение» (Литовский б-р, д. 7).
17.00 — «Арт‑газон»: Концертная
программа «Сохраним историю. В
поддержку усадьбы Ясенево». ДШИ
№ 11 (ул. Паустовского, д. 5, корп. 3).

9.00 — Окружной торжественный
митинг «День памяти и скорби».
(Дот на Навоясеневском пр-те, д. 19).

16 июня
17.00 — «Арт-газон»: Фольклорная
программа «Музыка на траве». ДШИ
№ 11 (ул. Паустовского, д. 5, корп. 3).
19 июня
12.00 — Окружная акция «Вместе
мы сильнее», приуроченная к
Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотически‑
ми средствами и их незаконным
оборотом. КЦ «Вдохновение»
(Литовский б-р, д. 7).
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24 июня
16.00 — Малый зал. Эколого-крае‑
ведческий клуб «Дубрава». Тематиче‑
ская программа «Удивительный мир
озер России». КЦ «Вдохновение»
(Литовский б-р, д. 7).
19.00 — Большой зал. Спектакль «Солдат
Василий» театра «Откровение», приуро‑
ченный ко Дню памяти и скорби.
25 июня
18.00 — Культурно-просветительский
проект «Великая война» к 70‑летию
победы в Великой Отечественной
войне. «Кукушка» А. Рогожина. КЦ
«Вдохновение» (Литовский б-р, д. 7).
27 июня
19.00 — Молодежная шоу-про‑
грамма «РЭП+», посвященная Дню
российской молодежи. КЦ Вдохно‑
вение» (Литовский б-р, д. 7).
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