
«ЗДОРОВЬЕ — ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО, 
ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ»

Детский международный лагерь 

«Бригантина» 
(Болгария, Албена)

предлагает веселым, жизнерадостным, спортивным
ребятам стать участниками увлекательной приключен-
ческой программы лета-2015 «Мушкетеры 21 века».
Дорогие ребята, «Бригантина» ждет вас!

Контакты для связи: 
8(499)371-0405, 8(499)343-3989, моб. 8(916)317-0179,

8(916)051-95-51, www.ztcneda.com
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–И
лиян, вы являетесь
представителем друже-
ственного нам болгар-
ского народа, с которым

неразрывно, с незапамятных времен связана
история России. Дипломатические отноше-
ния между Россией и Болгарией были уста-
новлены сравнительно недавно — 7 июля
1879 года. Но еще в 11 веке стараниями пра-
вославных монахов Кирилла и Мефодия
была создана славянская азбука, которая и
стала общепризнанным алфавитом боль-

шинства славянских народов. Именно «ки-
риллица» объединяла наши народы культур-
но и духовно задолго до установления меж-
государственных отношений. Поэтому день
24 мая в таких государствах, как Россия,
Украина, Белоруссия, Болгария, Македо-
ния, Чехия и др., отмечается как День сла-
вянской письменности и культуры. Как по-
сольство Болгарии в Москве в этом году
планирует отмечать этот праздник?

— Для Болгарии День славянской
письменности и культуры является одним
из самых значимых праздников. Конечно
же, и мы, в Посольстве Болгарии в РФ и в
Центре промышленности Республики
Болгария в Москве, тоже подобающим
образом отметим этот светлый день. Как и
в каждом году, официальные лица нашей
дипломатической миссии и болгары, ко-
торые живут в Москве, поднесут венки и
цветы к памятнику Кириллу и Мефодию в
центре Вашей столицы. В этом году в

сквере возле памятника будет организо-
ван праздник, посвященный 24 маю. Ор-
ганизаторами праздника будут Мини-
стерство экономики и Министерство по
туризму Болгарии, Посольство республи-
ки Болгария в Москве и болгарский биз-
нес в России. В Посольстве будет и торже-
ственный прием для болгар и для наших
русских друзей и партнеров. В Центре
промышленности тоже будут мероприя-
тия, приуроченные к 24 мая. Пару слов
хочу рассказать Вашим читателям о на-
шем Центре, который находится в районе
Чертаново Центральное, на улице Крас-
ного Маяка, 24. Территория духа не имеет
границ, поэтому быть связующим духов-
ным звеном между Россией и Болгарией,
популяризировать уникальные культур-
ные традиции болгарского народа, его ду-
ховные богатства и историю — наш долг. 

Продолжение — на 2 стр.

В
молебне при-
няли участие
благочинный
Донского бла-

гочиния города Моск-
вы протоиерей Алек-
сандр Фарковец, благо-
чинный Даниловского
благочиния города
Москвы протоиерей
Олег Воробьев, клири-
ки Храма свт. Николая
Чудотворца в Бирюле-
во протоиерей Кон-
стантин Кобелев, иерей
Михаил Карпенко (от-
ветственный за строи-
тельство) и протодиа-
кон Игорь Симонов, а
также жители районов
Бирюлева и Чертанова. 

Строительство Хра-
ма будет осуществлять-

ся в рамках Программы строи-
тельства 200 храмов в Москве,
а в ближайшее время необхо-
димо построить здание вре-
менного храма и начать регу-
лярные богослужения. Ответ-
ственный за строительство
священник Михаил Карпенко
приглашает всех жителей Чер-
танова и руководителей орга-
низаций, расположенных по
соседству, принять активное
участие в этом благом деле.
Нужна любая помощь и под-

держка!
Желающих принять

участие приглашаем на
молебны у Поклонно-
го креста по воскрес-
ным дням в 13 часов.
Надеемся, что святые
мученицы своей мо-
литвенной поддерж-
кой помогут всем
участникам успешно
завершить начатое
дело и наполнить свои
души теми добродете-
лями, имена которых
они носят.

Приглашаем всех
желающих на Пасхаль-
ную ярмарку и освяще-
ние куличей 10 апреля
с 15 до 19 часов и 11 ап -
реля с 12 до 17 часов.

Община храма

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

ГА З Е ТА  Д Л Я  Ж И Т Е Л Е Й  Ч Е Р ТА Н О В А
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

12+

Ул. Днепропетровская, 14
� (495) 988-11-72

(495) 782-62-70
www.светлый-мир.рф

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ 

РАССРОЧКА!
СКИДКИ

ПЕНСИОНЕРАМ!

Россия и Болгария —
МЫ ВМЕСТЕ!

Наша сегодняшняя встреча с советником посольства Республики
Болгария, директором Центра промышленности Республики Болга-
рия в Москве Илияном Цоневым посвящена предстоящим майским
праздничным мероприятиям, которые будут совместно проводиться
на территории Болгарского Центра. Мы беседуем о том, как много
общего между нашими народами.

Приглашает 
«ПЕРСЕЙ-art»

Ш
кола актерского мас терства «ПЕРСЕЙ-art» продол-
жает набор  детей и взрослых на занятия по следую-
щим направлениям:

� «Музыка с мамой»® — NEW!;

� Раннее музыкальное развитие для детей дошкольного
возраста (студия Алексея Орочко);

� Логопедический кабинет — NEW!;

� Авторские курсы дошкольного образования Юлии  Изнюк;

� Курсы актерского мастерства Светланы Орловой;

� Студия английского языка «English-club» Инны  Клименко;

�Школа гитары Алексея Орочко;

� Актерская мастерская Анастасии Тагиной для детей
8–16 лет и для взрослых;

� Студия эстрадного вокала Марии Малаховой для детей
с 5 лет и для взрослых;

� Студия «Йогатерапия для начинающих» Юлии Изнюк;

� Студия живописи и рисунка Валерия 
Челиканова для детей и взрослых;

�Школа современного танца «ART-dance».

Справки по тел.: 
8 (499) 343-39-89

WWW.TVPERSEY.RU

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Здесь будет храм 
В ЧЕСТЬ ЧЕТЫРЕХ СВЯТЫХ

22 марта состоялся молебен на освящение Поклонного креста на ме-
сте будущего строительства православного Храма в честь святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на улице Подольских
Курсантов, вл. 7 (район Чертаново Центральное).

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

С праздником
Пасхи!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�


