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С Е Р В И С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
Ремонт, обслуживание, прошивка, продажа лазерных принтеров и
МФУ. Заправка картриджей к лазерным принтерам и МФУ. Диагно-
стика в сервисном центре бесплатно. Выезд  мастера на дом и в офис. 

Сайт: РЕМОНТИЗАПРАВКА.РФ
Почта: remont.zapravki@yandex.ru

Тел. +7 (963)753-8787

О
собенностью концерт-
ной программы были
видеообращения сту-
дийцев КЦ «Северное

Чертаново» к Деду Морозу, в ко-
торых они рассказывали о своих
творческих успехах и загадывали
желания у новогоднего волшеб-
ника. Например, хореографиче-
скому ансамблю «Фуэте», кото-
рому в наступающем году ис-
полняется 25 лет, его участники
пожелали процветания, а учени-
цы студии арабского танца «Ха-
биби», участвовавшие в уходя-
щем году во многих фестивалях
и конкурсах и занимавшие при-
зовые места, выразили желание,
чтобы следующий год выдался
не менее успешным и насы -
щенным. Девочка Лиза, зани-
мающаяся в детском клубе
«Вверх!», в качестве видеопозд-
равления рассказала стихотворе-
ние «Мишка косолапый». По-
здравление в стихотворной фор-
ме прозвучало и от участниц
конкурса «Супермама-2019».
Студия анимации «Добрый
мультик» поздравила присут-
ствующих мультипликацион-
ным творением. С приближа -
ющимся праздником всех по-
здравили ребята, прошедшие
кастинг на проект «Юный экс-
перт в культуре». Также была по-
казана видеопрезентация от сту-
дии «Песочная анимация». 

В череде сценических номе-
ров зрители увидели выступле-
ния хореографического ансамб-
ля «Фуэте», ансамбля младшей
группы вокальной студии «Диа-
пазон», участников проекта

«Московское долголетие»,
фольклорного театра «Круглый
год», Надежды Чекасиной из
студии «Диапазон», ансамбля
индийского танца «Калакар»,
театра «Отражение», студии
спортивных бальных танцев
«Лотос», педагогов хореографи-
ческого ансамбля «Фуэте» и
фольклорного театра «Круглый
год» Юлии Горбуновой и Ирины
Авакян, модный показ новогод-
ней коллекции от студии «Шко-
ла маленького дизайнера», а так-
же сказочный вальс в вокальном
сопровождении победительни-
цы конкурса «Супермама-2019»
Юлии Глушковой, танцеваль-
ный номер в исполнении ан-
самбля арабского танца «Хаби-

би», участницу ансамбля рус-
ской и советской песни «Соло-
вушка» Ирину Душамову и
брейкданс от студии современ-
ного танца «Ритм города». Бур-
ные восторженные эмоции у
зрителей вызвало «Новогоднее
ча-ча-ча» в исполнении участ-
ников студии «Вторая моло-
дость», в состав которой входят
представители старшего поко-
ления. 

В ходе концерта гости узнава-
ли интересные факты о праздно-
вании Нового года в некоторых
странах. Например, в Италии
31 декабря принято выбрасы-
вать из дома старые ненужные
вещи, чтобы в следующем году
появились новые вещи и воз-

можности. А жители Панамы
при наступлении Нового года
отгоняют злых духов и прочие
несчастья при помощи шумных
предметов.

Много замечательных видео-
посланий за время концертного
вечера было отправлено Деду
Морозу детским возгласом
«Лети с приветом, вернись с от-
ветом!». Пусть эти желания обя-
зательно сбудутся, а ученики
Культурного центра «Северное
Чертаново» продолжают разви-
ваться в тех видах творческой и
интеллектуальной деятельности,
к которым лежит душа.

Иван ФУРСОВ
Фото автора

Письма ДЕДУ МОРОЗУ
Отчетный концерт с таким названием прошел 19 декабря в Культурном центре «Северное
Чертаново». В нем приняли участие воспитанники творческих коллективов Центра.

НАШИ ПРАЗДНИКИ�

МОСКОВСКИЙ  ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
� П О М О Щ Ь в списании долгов 

перед банками и МФО

� П О М О Щ Ь в решении наследственных,
жилищных, трудовых и семейных споров

� В Е Д Е Н И Е  Д Е Л и сопровожде-
ние в судах общей юрисдикции

� А Р Б И Т РА Ж

Т Е Л Е Ф О Н
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

+7 (495) 988-2997

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 25/1, 
2-й этаж, ориентир — магазин «Смешные цены» 

тел: +7-926-073-8191
10% – СКИДКА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК

Участок 10 соток в селе Федоровское Ступин-
ского района всего за 150 000 рублей. Близость
села Мещерино, развитая инфраструктура,
круглогодичный подъезд, электричество
15 кВт, газ по границе СНТ. Любое жилое и не-
жилое малоэтажное строение, разрешение
не требуется (дачная амнистия).
Документы полностью готовы к продаже, ре-
гистрация права собственности на нового вла-
дельца БЕЗ каких-либо дополнительных рас-
ходов! Звоните, отвечу на любые вопросы. 
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Возьмите котика из
приюта — БЕСПЛАТНО!

VSEMPOKOSHKE.RU
+7 903 016-0111
+7 985 413-1817

WhatsApp: +7 915 099-6693
vsempokoshke@mail.ru

Facebook, Вконтакте, Twitter


