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Приглашаем людей старшего
поколения в хор
Творческий вечер вокально-хорового
коллектива «Нота» прошел в КДЦ «Депо».

Справка
Все, кто желает петь в вокально-хоровом коллективе «Нота», могут обратиться в администрацию КДЦ
«Депо» по телефонам:
8-964-582-20-06
или 8-495-577-59-38.
и другие. А некоторые композиции
прозвучали в совместном исполнении двух поколений.
Руководитель коллектива порадовала всех участников вечера академическим вокалом, исполнив несколько
классических произведений.
Гости не жалели аплодисментов
и сами с удовольствием подпевали как
юным, так и взрослым исполнителям.

Лариса ПАНИНА. Фото автора.

К

оллектив «Нота» (руководитель
Лариса Абабкова) включился
в программу «Активное долголетие». Пять лет назад он создавался
как детский, теперь к его составу добавился вокальный ансамбль людей
старшего поколения.
Коллектив пригласил гостей в КДЦ
«Депо» на свой творческий вечер, который проходил в рамках мероприятий «Арт-клуба Депо». Самые популярные и любимые песни XX века
услышали зрители в исполнении ансамбля: «Старый клен» (А. Пахмутова), «Наш сосед» (Б. Потемкин), «Вальс
расставания» (Я. Френкель) и другие.

МнениЕ
Эльвира ВОЛОХОВА:
– Хочу пригласить
всех, кто любит
петь. Это такая
отдушина для нашего
поколения! Мы всегда были
активными, а сегодня для этого
нам предоставляют большие
возможности. У нас хороший
коллектив, замечательный
руководитель, инициативная
администрация КДЦ «Депо».
Проходит много интересных
мероприятий. Все вместе мы 
дружная семья.

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

– Мы поем то, что нравится участникам коллектива, они сами и предлагают, и выбирают,– рассказала
Лариса Абабкова.
Хорошую музыку ценит и младшее поколение коллектива. Его
солисты исполнили в этот вечер
песни «Весна 45-го года», «Песенка о хорошем настроении» из х/ф
«Карнавальная ночь», «Девчата»

МнениЕ
Елизавета РОЩИНА:
– Я не могу без песни.
И в «Ноте» пою,
и в «Сударушке». Как
будто обрела новые
силы, в жизни появилось больше
радости. Всем рекомендую. Живите
активно!
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Каждую неделю в городе проходят увлекательные встречи, мастерклассы, праздники, развлекательные и познавательные мероприятия,
организуемые по инициативе городской администрации. О самых
интересных расскажем в нашем материале.

Н

акануне Нового года в центральной библиотеке вновь собралась
творческая молодежь. Лобненские квартирники, организованные Татьяной Козловой совместно с руководством библиотеки,
уже несколько лет привлекают сюда людей, любящих музыку и литературу. Душевную и творческую атмосферу отмечают все участники.
Кто хоть раз здесь побывал, обязательно сюда вернется. А приезжают
ребята из Москвы, подмосковных городов Железнодорожный, Дмитров, Ногинск, Балашиха, Долгопрудный, Люберцы – о
 товсюду, куда дошел слух об уютной атмосфере квартирников, дружелюбии их хозяев,
умении слушать и быть друг для друга интересными.
Например, Юрий Северянин из Ногинска‑9 более двух лет черпает в этих встречах вдохновение. В его песнях – м узыка дорог и краски солнечного заката, путь к самому себе. Он приглашает поговорить
о самом важном.
Кирилл Никишин из Лобни работает в сфере электроэнергетики,
а в его творческой биографии – театр, песни, стихи, проза. Свои сказки пишет от имени Плюха – м
 алого с хорошим чувством юмора и иронией, свойственными и самому автору.
Музыка и стихи, любовь к книге, к слову сопровождают с детства
Дарью Лебедеву. Два образования – исторический факультет МГПУ
и Литературный институт имени А. М. Горького во многом повлияли на выбор тем и глубину смысла ее произведений. Вместе с мужем
они создали дуэт «Железные птицы», выступают с концертами в московских клубах. В Лобне – впервые, но уже стали единомышленниками с теми, кого повстречали в предновогодний вечер на квартирнике.
В этот раз его участниками были также авторы стихов и музыки Кристина Багдасарян, Ксения Гильман, Мария Осепянц, Алексей Кондрашов,
Алексей Тимарев, Дмитрий Белый, Николай Коротков, Полина Ефи-

Новогодний квартирник

менко, группа «Чистые носители», Александр Шумов – лидер группы
«Знак ветра», Андрей СуперБелов (группа «Части целого»).
Праздничную атмосферу квартирника создавали и атрибуты новогоднего праздника: елка, мандарины, домашние сладости, ожидание
чуда. Впрочем, чудеса дарили друг другу его участники: своей музыкой, поэзией, прозой, дружеским общением.

«Зимнее чудо» появилось
в микрорайоне Депо

Н

а 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.
Каждому 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.
Татьяна Гришина занимается аэробикой и танцами, говорит, что это улучшает здоровье и поднимает настроение. Кроме того, увеличился
круг ее новых знакомых, среди которых
много интересных
людей. Ведь общение – э то то, что так
необходимо в любом возрасте.
Наталья Феоктистова из Долгопрудного, кроме танцев
и йоги, благодаря
участию в программе активно знакомится с культурным
наследием нашего края, посещая
различные музеи
и выставочные залы.
В этом году собирается заняться английским языком, освежить в памяти – н
 е 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.
Начальник Управления социальной защиты населения Анна
Жарова, поздравляя представителей старшего поколения, подчеркнула, что все они – м
 олодцы, потому что любят жизнь, умеют создавать себе и дарить другим хорошее настроение, а это
залог хорошего здоровья и активного долголетия.

«Голубой огонек»

П

еред самым Новым годом здесь
распустился необычный цветок.
Он стал персонажем сказки, которую сыграли в КДЦ «Депо» актеры
театра-студии «ТриЮ» под руководством Юлии Юняевой. Она же – автор
сценария, режиссер и исполнительница роли Снежной Королевы.
Сюжет сказки сравнительно прост,
но позволяет по-новому взглянуть на известных и любимых с детства персонажей: Снегурочку, Деда Мороза, Снежную Королеву, Цветик-Семицветик,
Волшебное Зеркальце, а также предположить, чем занимается Дед Мороз
в течение года, когда отшумят праздничные фейерверки, и что может злую
и коварную Снежную Королеву сделать доброй.
В авторском проекте Юлии Юняевой
задействованы несколько актеров театра. Трое из них – л
 юбители, занимающиеся в театре-студии. Так, работник библиотеки Константин Дубинин
на сцену вышел впервые. В спектакле
«Зимнее чудо» он сумел проявить свои
драматические способности, исполнив

сразу две разноплановые роли, а также показал себя как поэт и исполнитель музыкальных номеров. Экономист
Оксана Родина играет уже в третьем
спектакле, были и главные роли. Самой молодой участницей новогодней
сказки стала Мария Аниканова, старшеклассница из школы № 4. С момента создания театра активное участие
в его постановках как актер, композитор и соавтор принимает и директор
КДЦ Андрей Гранд.
Накануне новогодних каникул для
жителей микрорайона спектакль сыграли дважды.
В ушедшем году театр участвовал
в Московском фестивале современных
театров. Он представил литературную
композицию «Три стихии» и был удостоен третьего места за лучшее музыкальное оформление.
Надо отметить, что занятия для начинающих актеров в театре «ТриЮ»
проводятся бесплатно, а их участниками являются люди разных профессий
и учащиеся. Театр приглашает всех любителей Мельпомены с 12 лет и старше.
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Мы запускаем интерактивную рубрику
«Лобня в соцсетях»!

Хотите попасть в нашу
газету? Нет ничего проще!
Пишите в соцсетях посты
с хештегом

#хочувгазетулобня
о городе и людях, о ярких
событиях, о вас
и ваших друзьях.
ЧАСТНыЕ объявления
Ремонт холодильников и стиральных машин, гарантия. Тел. 8 (495) 579-47-75, 8 (495)
577-57-05, 8-903-552-02-58.
В Дом обуви «Тофа» требуется продавецконсультант. З/п от 35 000 на руки. График
работы сменный. Оформление по ТК РФ.
Тел. 8-800-555-34-71 (звонок по России бесплатный), rabota@tofa.ru.

Администрация ООО «Селена+»
сообщает, что с 1 января 2020
года абонентская плата составит
128 руб. в месяц.

охранники (муж.) для
работы в Лобне.
График суточный.
Тел. 8-903-752-66-12.

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ НА ОПТОВЫЙ СКЛАД:

Приятного аппетита!

Тушеная капуста
с картошкой
и охотничьими
колбасками

(д. Еремино, Дмитровское шоссе, Дмитровская улица,
владение 1)

Ингредиенты: 600 г белокочанной
капусты, 4 картофелины, 4 охотничьи
колбаски, 1 луковица, 2 ст. л. томатной
пасты, 3 ст. л. растительного масла,
несколько веточек тимьяна, петрушки,
лавровый лист, соль и крупномолотый
черный перец по вкусу.
Капусту тонко нашинковать, лук мелко
нарезать. Разогреть в глубокой сковородке
растительное масло и обжарить лук
до золотистого цвета. Добавить капусту,
подсолить и обжарить на сильном огне,
часто перемешивая, в течение 5 минут.
Влить в капусту 350 мл горячей воды,
приправить перцем и листочками тимьяна,
уменьшить нагрев до минимального.
Накрыть крышкой и тушить 20 минут.

В охранное предприятие ЧОО
«Виктория-П» требуются

Очистить картошку и разрезать каждую
на 8 долек. Разогреть растительное масло
и быстро обжарить картошку до золотистого
цвета. Добавить нарезанные кружочками
колбаски и обжаривать еще 2-3 минуты.
Соединить с капустой, добавить томатную
пасту и лавровый лист и готовить еще 15
минут. Оставить настояться в течение 20
минут, удалить лавровый лист. Перед подачей
посыпать мелко нарезанной петрушкой.

 Кладовщика (с правом работы на
штабелере) – з/п 55 000 руб.
 Кладовщика – з/п 44 000 руб.
 Водителя погрузчика – з/п 48 000 руб.
 Комплектовщика-грузчика –

з/п 40 000 руб.
 Оператора ПО УЧЕТУ ТОВАРА – з/п 45 000 руб.
 разнорабочего – з/п 25 000 руб.

Все новости города
на страницах
газеты «Лобня» и в
социальных сетях
Наш сайт

InLobnya.ru
а также
vk.com/inlobnya, facebook.
com/inlobnya/, twitter.
com/inlobnya, instagram.
com/inlobnya/, ok.ru/
inlobnya, t.me/inlobnya

Условия работы: гр-во РФ, муж., стабильная з/п,
служебный транспорт (от ст. Лобня, г. Дмитров,
г. Мытищи).

Тел. 8(495)739–29–07
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