
Вместе с главой муници-
пального округа ребят в этот 
важный для них день приш-
ли поддержать Герой Совет-

ского Союза, генерал-майор, 
командир группы «Альфа» 
КГБ СССР Геннадий Зайцев, 
полковник Управления «Аль-
фа» Центра специального 
назначения ФСБ России, 
кавалер четырёх орденов 
Мужества Сергей Милицкий, 
вице-президент междуна-
родной Ассоциации ветера-
нов подразделения антитер-
рора «Альфа» Николай Бетин 
и заместитель председателя 
Всероссийской организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Сергей Коновалов.

Началась церемония с 
возложения цветов в Зале 
памяти и скорби. Учащиеся, 
родители, преподаватели 
и приглашённые гости по-
чтили минутой молчания 
память тех, кто погиб в годы 
Великой Отечественной 
войны. Почти 27 миллионов 
человек — вот та страшная 
цена, которую заплатила 
наша страна за Победу.

Затем, в присутствии 
директора школы Натальи 
Ильиной, старшего офи-
цера-воспитателя Эдуарда 

Илюшина, почётных гостей, 
преподавателей и роди-
телей, ребята произнесли 
слова клятвы кадета, пообе-
щав добросовестно учиться, 
быть примером для своих 
ровесников и чтить исто-
рию нашей великой страны. 
И нет никаких сомнений, 
что так оно и будет!

«Дорогие ребята! От всей 
души поздравляю вас с этим 
знаменательным в вашей 
жизни событием! Вы из-
брали для себя доблестный 
путь — путь служения своему 

Отечеству, и пусть на этом 
пути вас хранит Бог, защи-
щает наша великая Россия и 
помогает нерушимое кадет-
ское братство», — обратил-
ся Анатолий Викторович к 
школьникам.

В завершение меропри-
ятия более 160 учащихся ка-
детских классов возложили 
цветы к Вечному огню. 

Мы уверены, что наши 
ребята с гордостью и честью 
будут носить это высокое 
звание — КАДЕТ, и будут до-
стойны памяти предков!
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Ветерану 
Иосифу Яковлевичу 

Портнову 
исполнилось 100 лет

11 марта свой 100-летний юбилей 
отметил житель нашего района, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
участник обороны Ленинграда и ветеран 
труда Иосиф Яковлевич Портнов.

Иосиф Яковлевич родился 11 марта 1922 года в Курске. 
С сентября 1940 года по июнь 1942 года — краснофлотец на 
Камчатке. В 1942 году в составе 232-го батальона направлен 
на Ленинградский фронт. 

С 12 по 18 января 1943 года Иосиф Яковлевич участвовал 
в боях за прорыв блокады. В день прорыва блокады, 18 января, 
был тяжело ранен. Впоследствии, уже в госпитале, был при-
знан пригодным к нестроевой службе.

С октября 1943 года по июнь 1944 года проходил об-
учение в Горьковской военной школе радиоспециалистов. 
С июня 1944 года по апрель 1946 года — телеграфист цен-
трального штаба польского партизанского движения. Демо-
билизован в звании сержанта.

Был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», орденом Отечественной войны I степени.

С 1946 по 1986 год работал в городе Жуковском в Цен-
тральном Аэрогидродинамическом институте, где прошёл 
трудовой путь от техника до ведущего инженера. Последнее 
воинское звание — капитан.

В настоящее время Иосиф Яковлевич вместе с женой 
проживает в ГБУ Геронтологический центр «Переделкино». 
11 марта ему исполнилось 100 лет.

Поздравить Иосифа Яковлевича со столь знаменатель-
ной датой приехали глава муниципального округа Анато-
лий Митрофанов, заместитель главы управы Ольга Лебедева, 
руководитель «Волонтерской роты» ЗАО г. Москвы Антон 
Саблин и помощник депутата Д.В. Саблина Алексей Груничев. 
Они вручили Иосифу Яковлевичу подарки от Совета депута-
тов, управы района и Всероссийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Свои поздравления ветерану передали президент РФ Вла-
димир Путин, подарок от которого вручила директор ГБУ 
Геронтологический центр «Переделкино» Юлия Келертас, 
и депутат ГД РФ, первый заместитель Всероссийской органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин.

Дорогой Иосиф Яковлевич! 
Ваше удивительное несгибаемое поколение спас-

ло Родину от фашистских захватчиков и сделало 
всё для того, чтобы мы жили в свободной стране. 
Позвольте ещё раз от всего сердца поздравить Вас 
с днём рождения и пожелать доброго здоровья, бо-
дрости духа, душевного спокойствия и ещё много 
счастливых дней жизни на нашей прекрасной зем-
ле, которую Вы защитили в годы Великой Отече-
ственной войны и сохранили для потомков!

Кадетская клятва2 апреля глава 
муниципального 
округа Анатолий 
Митрофанов 
принял участие 
в церемонии 
посвящения 
в кадеты 
учащихся ГБОУ 
Школа № 1238. 
Торжественное 
мероприятие 
прошло в Зале 
Славы Музея 
Победы на 
Поклонной горе.

Родина ждёт своих защитников 1 апреля в России стартует весенняя 
призывная кампания. Первые отправки 
новобранцев к месту прохождения 
службы пройдут в третьей декаде мая.

Как сообщил глава Мин-
обороны России Сергей Шой-
гу, в этом году на военную 
службу в Вооруженные силы 
и другие силовые структуры 

страны призовут 134 500 чело-
век в возрасте от 18 до 27 лет. 

Сергей Шойгу подчер-
кнул, что призывников не 
будут направлять в горячие точки. При этом все проти-

воэпидемические меропри-
ятия в армии по COVID-19 
будут продолжены.

С 14 апреля по телефонам: 
8 (495) 498-96-96, 
8 (495) 498-96-97, 

8 (495) 498-96-98 — нач-
нёт работу прямая линия 

Главного организационно-
мобилизационного управ-

ления Генштаба по вопросам 
призыва (вторник и четверг 

с 10:00 до 12:00 мск).

Напоминаем, что засе-
дания призывной комиссии 
района Ново-Переделкино 
проходят в Объединён-
ном военном комиссариате 
Солнцевского района ЗАО 
города Москвы по адресу: 
Солнцевский проспект, д. 3. 

Ответы на все 
интересующие вопросы 
можно получить по тел.: 

8 (495) 435-86-26, 
8 (495) 435-79-57, 
8 (495) 439-30-22.



ÍÎ
ÂÎ

-ÏÅ
ÐÅ

ÄÅ
ËÊ

ÈÍ
Î: М

УН
ИЦ

ИП
АЛ

ЬН
ЫЕ

 ВЕ
ДО

МО
СТ

И  
0

3
 (

9
8

) 
2

0
2

2
 г

о
д

 

22

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

12 марта прошла лыжная 
гонка «Алёшинская лыжня». 
Соревнование было органи-

зовано на Лукинской лыжной 
трассе по адресу: ул. Федосьи-
но, д. 20, и включало в себя 
пять основных дистанций:
 1000 м для 1-й, 2-й 

и 3-й возрастных групп 
(2016 г.р.  и младше, 2015–
2014 г.р., 2013–2012 г. р.);
 6000 м для 4-й и 5-й 

возрастных групп (2011–
2010 г.р., 2009–2008 г.р.); 
 15000 м для воз-

растных групп с 6-й по 
13-ю (2007–2006 г.р., 2005–
2004 г.р., 2003–1982 г.р.,  

1981–1972 г.р., 1971–1962 г.р., 
1961 и старше (женщины), 
1961–1952 г.р. (мужчины), 
1951 г.р. и старше (мужчи-
ны);
 Дистанция-спутник 

— 6000 м для любителей 
спорта 2006 г. р. и старше;
 Скандинавская ходь-

ба — 1000 м для люби-
телей спорта 2004 г.р. 
и старше.

В гонке приняли уча-
стие более 100 человек 
в возрасте от 4 до 76 лет. По итогам соревнований 

в первых трех дистанци-
ях определились победи-
тели и призеры. На двух 
последних дистанциях 
первые места не опреде-
лялись. Здесь победила 
дружба!

20 марта на Лукинской 
лыжной трассе снова буше-
вали нешуточные страсти. 
Ещё бы, ведь там стартова-
ла эстафета! 

12 команд, каждая из 
которых состояла из четы-
рех человек, членов одной 
семьи. Яркие и захватываю-
щие соревнования. А какие 
замечательные болельщики 
пришли поддержать коман-
ды! Именно так, участвуя 
в соревнованиях, проводят 
наши жители выходные и 
встречают весну! 

Выражаем огромную 
благодарность организа-

тору спортивного празд-
ника — лыжному клубу 
«Ново-Переделкино» и 
лично главному тренеру 
Валерию Шишкину. Спа-
сибо за развитие спорта 
в нашем районе и за ту ду-
шевную атмосферу, кото-
рую вы создаёте!

Итак, зимний сезон 
закрыт. Впереди нас ждёт 
весенне-летняя подго-
товка.

Одно из таких учреждений — филиал «Центр раз-
вития и творчества «Юнион» ГБУ «МЦ «Галактика», в ко-
тором в марте прошёл День открытых дверей.

Сразу на двух площадках (на нашей сцене и в зда-
нии филиала) педагоги спортивных, танцевальных и 
творческих студий провели мастер-классы для всех 
желающих.

Весело, ярко и увлекательно прошёл этот день! 
Спасибо всем участникам и организаторам. Мы уве-
рены, что каждый ребёнок нашел что-то интересное 
для себя и количество детей, которые с удовольстви-
ем посещают занятия в Центре, непременно увели-
чится.

Хоккей для слабовидящих детей
Хоккей — один из самых популярных видов спорта в нашей 
стране. Почти каждый мальчишка в детстве мечтает стать 
известным хоккеистом. А что делать тем, кто имеет ограничения 
по здоровью? Отказаться от мечты? Конечно, нет!

Сейчас в районе Ново-Переделкино 
первая в России команда по адаптивному 
хоккею для слабовидящих и незрячих де-
тей «Фортуна» ведёт дополнительный на-
бор детей (мальчиков и девочек) в возрасте 
от 6 до 17 лет.

Многие удивятся и спросят: «Как это 
возможно?» Возможно! Благодаря специ-
ально разработанным правилам выйти 
на лёд и играть в хоккей могут ребята с 
нарушениями зрения и даже с полным 
его отсутствием. На поле игрокам помо-
гает звук, который издаёт шайба особой 
конструкции.

Как рассказал глава муниципального 
округа Анатолий Митрофанов, возмож-
ность проводить такие тренировки в 
районе появилась благодаря открытию 
спортивного комплекса «Арктика» летом 
2021 года.

«Я очень рад, что у детей теперь есть 
возможность заниматься спортом рядом с 
домом в хороших условиях и под руковод-
ством опытных тренеров. В наш век спорт 
действительно становится доступным аб-
солютно для всех, и нужны только желание 
заниматься и боевой настрой. А нашим ре-
бятам их не занимать», — отметил Анато-
лий Викторович.

Приводите своих детей на занятия. 
Здесь они смогут не только научиться 
играть в хоккей, но и будут участвовать в 
выездных матчах, турнирах, фестивалях и 
спортивных сборах. И самое главное — об-
ретут настоящих друзей. 

Занятия проводятся бесплатно. Форма 
и экипировка на начальный этап обучения 
выдаются. Тренировки проходят три раза в 
неделю в спортивном комплексе «Арктика» 
по адресу: ул. Новоорловская, 7В. 

Записаться на занятия, узнать подробности и задать интересующие 
вопросы можно директору команды Беларёвой Алине Борисовне 

по телефону: 8 (905) 529-48-18 
или на сайте www.blindhockey.ru.

Лыжный спорт в Ново-Переделкино

Музыкальный вечер 
в спортивной школе

В этот день директору 
школы Игорю Куринному 

исполнилось 50 лет! И он 
решил организовать кон-
церт и устроить праздник 
для всех. 

В этот вечер для зри-
телей выступили «Трио 17 
струн», инструменталь-
ный ансамбль «Куринной 
и оркестр», камерный хор 
имени Локтева под управ-

лением Татьяны Мату-
ловой, оркестр под управ-
лением Александра Саф-
ронова, замечательная 
вокалистка Ирина Бохи-
на и, конечно, сам Игорь 
Игоревич. А в завершение 
вечера все гости вместе 
исполнили гимн школы 
«Борец».

22 марта 
спортивная 
школа «Борец» 
превратилась на 
несколько часов 
в концертный 
зал, на сцену 
которого вышли 
замечательные 
музыканты.

День открытых дверейКто помогает 
сделать досуг 
наших детей 
интересным, 
а детство –
счастливым? 
Конечно, 
сотрудники 
учреждений, 
отвечающих за 
организацию 
спорта и 
творчества 
в районе.

В марте в 
нашем районе 
состоялось 
сразу несколько 
соревнований 
по лыжному 
спорту, которые 
ознаменовали 
собой закрытие 
зимнего сезона.



ÍÎ
ÂÎ

-ÏÅ
ÐÅ

ÄÅ
ËÊ

ÈÍ
Î: М

УН
ИЦ

ИП
АЛ

ЬН
ЫЕ

 ВЕ
ДО

МО
СТ

И  
0

3
 (

9
8

) 
2

0
2

2
 г

о
д

 

33

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

В настоящее время в России 
идет масштабное строительство 
новых жилых комплексов. Мо-
лодые семьи с детьми, во мно-
гом благодаря льготной ипо-
теке, становятся счастливыми 
обладателями своих собствен-
ных квартир. И тут многие из 
них сталкиваются с проблемой: 
жилье есть, а детского сада или 
школы в пешей доступности 
нет. 

«Поэтому, когда в нашем 
районе началось строительство 
нового жилого комплекса «Фо-
рест» по адресу: пересечение 
Боровского шоссе с ул. Чоботов-
ской, мы уделили особое внима-
ние тому, чтобы в проекте было 
предусмотрено строительство 
дошкольного образовательного 
учреждения на 150 мест и обще-
образовательной школы на 250 
мест», — рассказал глава муни-
ципального округа Анатолий 
Митрофанов.

И вот спешим поделиться 
отличной новостью. Подрядчи-

ки уже приступили к выполне-
нию подготовительных работ. 

«Я сам лично побывал на ме-
сте строительства и поговорил 
с представителем подрядной 
организации. Строительство 
детского сада и школы помо-
гут решить проблему очеред-
ности, с которой сталкиваются 
наши жители. Мы сможем соз-

дать все необходимые условия 
для раскрытия и развития спо-
собностей детей, расширения 
их кругозора и получения ими 
новых знаний», — отметил Ана-
толий Викторович. 

Как подтвердили предста-
вители застройщика и подряд-
чика, все работы пройдут в со-
ответствии с графиком и будут 
выполнены в установленный 
срок. Завершить работы плани-
руется в 1-м квартале 2023 года.   

Узнать подробности о ходе 
строительства можно в управе 

района по тел.: 
8 (495) 732–35-14, 
8 (495) 733-06-49.

Заседания Совета депутатовВ марте состоялось два заседания Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в зале заседаний по адресу: ул. Лукинская, д. 5.

На этих заседаниях депута-
ты заслушали отчёты об итогах 
работы за 2021 год: 

 — главы муниципального 
округа Ново-Переделкино;

— директора ГБУ ТЦСО «Но-
во-Переделкино»; 

— руководителя МФЦ «Мои 
документы»; 

— директора Дирекции 
природных территорий Доли-
на реки Сетунь ГПБУ «Моспри-
рода»;

— директора ГБУ «Жилищ-
ник района Ново-Переделки-
но»;

— главного врача ГБУЗ ДГП 
№ 132 ДЗМ.  

По итогам рассмотрения 
все отчёты приняты депутата-
ми к сведению. 

«Хочу ещё раз поблагода-
рить всех, кто сотрудничал с 
нами и помогал в решении по-
ставленных задач. Своим уча-
стием, поддержкой и помощью 
вы внесли значительный вклад 
в развитие нашего муници-
пального округа. Со своей сто-
роны мы всегда открыты для 
конструктивных и полезных 
инициатив, готовы к сотрудни-
честву и будем рады услышать 
любые предложения по даль-
нейшему развитию района. 
Уверен, что общими усилиями 
мы сможем сделать любимый 
муниципальный округ Ново-
Переделкино ещё лучше», — так 
завершил свой отчёт Анатолий 
Викторович Митрофанов.

Также депутаты рассмотре-
ли и утвердили: 

— план работы Совета де-
путатов на 2-й квартал 2022 
года;

— график приема населе-
ния депутатами на 2-й квартал 
2022 года;

— календарный план ра-
боты по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и 
спортивной работе с населени-
ем района на 2-й квартал 2022 
года, который представила 
Александра Веселова, руково-

дитель филиала «ЦРиТ «Юни-
он» МЦ «Галактика».

В соответствии с этим пла-
ном, в период с апреля по июнь 
в нашем районе запланирова-
но проведение десяти спортив-
ных и восьми досуговых меро-
приятий.

Все отчёты, повестки и при-
нятые решения размещены на 
сайте www.np-mos.ru.

Школ и детских садов станет больше
Новая школа и новый детский сад появятся 
в нашем районе уже в следующем году. 
Об этом радостном событии сообщил глава 
муниципального округа Анатолий Митрофанов 
после посещения строительной площадки.

Вторая жизнь старых вещей
19 марта в районе Ново-Переделкино состоялось 
важное ЭКО-событие — районный сбор вторсырья. 
В акции приняли участие неравнодушные жители 
района, которые заботятся об экологии 
и стараются не загрязнять окружающую среду.

Жители принесли старую 
электронику и электротехни-
ку, макулатуру, предметы из 
текстиля и стекла, а также бата-
рейки. Сортировать принесён-
ные вещи помогали учащиеся 
ГБОУ Школа № 1238. 

Всё собранное в этот день 
будет вывезено на современ-
ные предприятия и перерабо-
тано. Появится возможность 

вторично использовать цен-
ные материалы.

Спасибо всем, кто принял 
участие в акции, и тем, кто по-
мог организовать и провести 
это важное ЭКО-событие! 

Все вместе мы делаем одно 
доброе дело. Ведь заботясь о 
природе, мы заботимся о на-
ших детях и внуках, которые 
будут жить на нашей планете.

Поликлиника станет еще лучше!
4 апреля в главном здании ГБУЗ Детская городская поликлиника №132 
ДЗМ (ул. Новоорловская, д. 2, к. 1) начался капитальный ремонт.

Хорошая это новость или плохая? Конечно, хоро-
шая! Ведь после ремонта наша поликлиника станет 
более красивой, комфортной, современной и будет 
полностью отвечать новому московскому стандарту. 

На период проведения ремонта все врачи бу-
дут осуществлять приём в филиале № 144 по адресу: 
ул. Скульптора Мухиной, д. 14, к. 1.

Узнать подробности можно по телефонам Единой 
медицинской справочной службы: 122, 8 (495) 122-02-21 

или на сайте https://dgp132.mos.ru/
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В рамках мероприя-
тия зрители смогли уви-
деть короткометражные 
фильмы, где в качестве 
режиссеров выступили 
женщины.

В показе приняли уча-
стие следующие карти-
ны: 

«Идеал» (режиссёр Анас-
тасия Авдеева);

«Сказ о том, как каза-
ки страну поднимали» 
(режиссёр Наталья Мако-
вецкая);

«Завтрак с Дианой» 
(режиссёр Наталья На-
горная);

«Синдром отрица-
ния» (режиссёр Соньн 
Шаглеева).

Хочется отметить, что 
такое мероприятие в на-
шем районе проводится 
не в первый раз. Прошлый 
кинопоказ, который со-
стоялся в январе, очень 
понравился, запомнился и 
вызвал массу положитель-
ных отзывов от зрителей.

И это закономерно! 
Ведь подобные показы 
позволяют авторам опро-

бовать свои работы и по-
лучить обратную связь, а 
зрители имеют возмож-
ность познакомиться со 
специалистами из кино-
индустрии и задать инте-
ресующие их вопросы.

Благодарим всех участ-
ников этого мероприятия 
и выражаем особую при-
знательность организа-

торам — художественно-
му руководителю театра 
«Переделкино» Максиму 
Каратееву и директору 
«ТКС «Ново-Переделкино», 
депутату Светлане Красно-
польской. 

Такие люди помогают 
открывать новые моло-
дые таланты в кинемато-
графе!

Одними из первых 
на зов о помощи отклик-
нулись Всероссийская 
организация «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и Всероссий-
ская партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». И наши район-
ные отделения, конечно, 
не остались в стороне. 

Активное участие в 
акции приняли депу-
таты Совета депутатов, 
представители местного 
отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и члены 
местного отделения все-
российской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

К акции также при-
соединились ГБУ ЦССВ 
«Берег надежды», ГБУК 
«ТКС «Ново-Переделки-

но», МОФ «Лига ветера-
нов» во главе с Владими-
ром Доценко, учащиеся 
и преподаватели ГБПОУ 
«Московский индустри-
альный колледж» Обра-
зовательный центр «Фе-
досьино», ГБОУ Школа 

№ 1015, ГБОУ Школа 
№ 1542 и неравнодушные 
жители района. 

Все собранные вещи, 
среди которых предметы 
первой необходимости, 
средства по уходу за деть-
ми, продукты питания, 
игрушки и одежда, уже 
доставлены беженцам.

Благодарим всех и 
каждого, кто принял уча-
стие в этой благотвори-
тельной акции. Это так 
важно — не оставаться 
равнодушными и протя-
гивать руку помощи тем, 
кто попал в беду!  

Мы горды тем, что в 
нашем районе так мно-
го отзывчивых, велико-

душных и щедрых людей. 
Своими поступками они 
показывают достойный 
пример подрастающему 
поколению и учат детей 
добру и милосердию. 

Это так ценно в совре-
менном мире!

12+ 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Учредитель — аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

Ответственный —  Баженова А.Л. Тел.: 8 (495) 7330650. www.np-mos.ru
Адрес редакции: 119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 5.
Главный редактор — Григорьева Ю.Н.
Издатель — ООО «Технология»
Адрес: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 93, к. 1.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по г. Москве 
и Московской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-02394. 

Газета подписана в печать 22.04.2022 в 15.00.
Фактически: 22.04.2022 в 15.00. Выход в свет 26.04.2022.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»
127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100
Тираж 5 000 экз. Распространяется бесплатно. Зак. № 

Помощь беженцам Донбасса
В настоящее время в нашей стране 
проходит благотворительная акция 
по сбору гуманитарной помощи 
для беженцев из ДНР и ЛНР.

Персональная выставка Дмитрия Лозина4 апреля глава 
муниципального 
округа Анатолий 
Митрофанов 
посетил 
персональную 
выставку, которая 
разместилась в 
холле первого 
этажа ГБУ 
Геронтологический 
центр 
«Переделкино».

«Кто художник?» — 
спросите вы. Один из 
наших ветеранов. Зна-
комьтесь — Дмитрий Ва-
сильевич Лозин. 

Дмитрий Васильевич 
— человек необычайно 
разносторонний и талант-
ливый. Родился он 15 сен-
тября 1941 года, выучился 
на машиниста паровоза, 

после армии работал в на-
учно-исследовательском 
центре, а затем — авиаме-
хаником лётно-исследо-
вательского комплекса в 
НПО «ВЗЛЁТ». 

Уже в зрелом возрас-
те окончил Московский 
университет искусств по 
специальности худож-
ник-декоратор и стал 
участником народного 
хора русской песни «Мо-
сковская сторонушка», с 
которым гастролировал 
по городам России и за 
рубежом.

На счету у Дмитрия 
Васильевича несколько 
персональных выставок 
живописи, графики, че-
канки, резьбы по дереву 
и маркетри. И сейчас, не-
смотря на свой солидный 

возраст (81 год!), он по-
прежнему бодр, полон 
сил и новых идей. 

Его картины стали 
настоящим украшением 
Центра и дарят всем его 
жителям прекрасное на-
строение.

«От всего сердца хочу 
пожелать Дмитрию Ва-
сильевичу крепкого здо-
ровья и вдохновения на 
создание новых работ на 
радость всем нам», — ска-
зал Анатолий Викторо-
вич в завершение визита.

Кинопоказ 
«ПеределКИНО»: 

открываем новые таланты

7 марта в театре 
«Переделкино» 
состоялся 
долгожданный 
кинопоказ 
«ПеределКИНО». 
Событие было 
посвящено 
Международному 
женскому дню.


