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го края, посещая различные музеи и
выставочные залы. В этом году собирается заняться английским языком,
освежить в памяти – не хочется отставать от внучки.
Организаторы «Голубого огонька» так
подготовили программу, что каждый
желающий мог продемонстрировать
свои таланты и успехи, которых добился на занятиях в клубах по интересам.
Участники праздника читали стихи и рассказывали сказки Андерсена,
пели, представляли пародии и участвовали в танцевальном флешмобе.

Людмила ТКАЧ:

«Голубой огонек»

Все о программе
губернатора «Активное долголетие» можно узнать на сайте
www.dolgoletie.mosreg.ru.

НА ПРАЗДНИК УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ИЗ ЛОБНИ И ДОЛГОПРУДНОГО
СОБРАЛИСЬ В ДК «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»,
КОТОРЫЙ СТАЛ ДЛЯ НИХ УЖЕ РОДНЫМ ДОМОМ. ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ, ВОШЕДШИХ В ТОП-10, ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ.

К

аждому за новогодним столом
было что вспомнить. Валентина
Бабкина, например, в конкурсе
«Серебряный возраст» удостоена титула «Мисс Элегантность». А в декабре в Отделении дневного пребывания
Лобненского КЦСОН «Уют» ее поздравили с юбилеем. В свои 80 лет Валентина Романовна занимается сразу в нескольких кружках, и она уверена, что
это не предел.

МНЕНИЯ

Татьяна Гришина занимается аэробикой и танцами, говорит, это улучшает здоровье и поднимает настроение.
Кроме того, увеличился круг ее новых
знакомых, среди которых много интересных людей. Ведь общение – это то,
что так необходимо в любом возрасте.
Наталья Феоктистова из Долгопрудного, кроме танцев и йоги, благодаря
участию в программе активно знакомится с культурным наследием наше-

Начальник Управления социальной
защиты населения Анна Жарова, поздравляя представителей старшего поколения, подчеркнула, что все они –
молодцы, потому что любят жизнь,
умеют создавать себе и дарить другим
хорошее настроение, а это залог хорошего здоровья и активного долголетия.

СПРАВКА
Долгопрудненское Управление
социальной защиты:
Адрес: ул.Циалковского, 24, каб. 105.
Тел. 8(495)408-64-66.

– Я здесь в первый раз, и мне очень
понравилось. Дома скучно – дочка на работе, внучка в школе. Сидишь, смотришь в окошко. А в клуб
пришел – и зарядку поделал, и подышал. Мы ездили на экскурсии в
Лобню и Сергиев Посад. Лепили
фигурки. Если пригласят снова, поучаствуем.
Надежда БУЛИЧЕВА:
– Жизнь не заканчивается после
определенного возраста, и я рада,
что губернатор обращает на это
внимание. Я участник клуба «Активное долголетие». Все только
начинается. Многие занимаются и
получают достойный результат. Физическое состояние объединяется с
состоянием души, это очень важно
в нашем возрасте.

РЕКЛАМА
Антенна – установка, прокладка ТВ кабеля. Телевизоры – подключение, настройка. Тел.: 8(495) 576-36-49;
8-968-917-88-34.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
МЕЛКОЙ ТЕХНИКИ. Долгопрудный, ул.Циолковского,4.
8-903-2373986.
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, все виды. Подбор материалов, демонтаж. ГАРАНТИЯ. 8-926-543-88-09, Виталий.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в открывающийся магазин «Дом обуви «Тофа»». З/п от 35 000 на руки.
График работы сменный. Оформление по ТК РФ. Телефон
8-800-555-34-71.

ГРАФИК ВЫСТУПЛЕНИЯ
ХОРА ВАЛААМСКОГО
МОНАСТЫРЯ:

ПРОДАЮ ГАРАЖ в ГСПК 12. Тел. 8(916)488-76-10.

В клининговую компанию
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ, ДВОРНИКИ
И ОПЕРАТОР МАШИНЫ.

12 января – Серпухов, ДК «Россия».
19 января – Коломна,
ДК «Тепловозостроитель».

Граждане России, Белоруссии и Казахстана. Достойная заработная плата. График работы 2/2, 12-часовой
рабочий день.
Обращаться по телефону:

8(910)472-27-98, Наталья.
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