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Мама Микеля:

– При подготовке к школе 

нашей задачей было научить-

ся считать и писать цифры. За 

короткий срок педагоги ISMA  

привили моему ребенку интерес 

к обучению. Благодаря такому 

хорошему старту сын отлично 

считает и быстро ориентируется 

в цифрах!

Мама Саввы:– Благодаря курсу ребенок изучил буквы и 
звуки, разобрался с ударением и освоил чтение. 
Но самое главное, что все это он делает сам и 
с большим удовольствием! Спасибо педагогам 
ISMA! Обязательно придем к вам снова!

ГАРАНТИЯ  
ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА  
ЗА КОРОТКИЙ СРОК!

МЫ РАСТИМ ВЕЛИКИЕ УМЫ

Мама Марка:

– Мы пришли на курс для дошколят с 

целью выучить буквы и освоить технику чте-

ния. Сыну очень понравилось учиться! Ре-

зультат закрепляем каждый день – ребенок 

читает хорошо и осмысленно. Собираемся 

пройти курс по ментальной арифметике.

Адрес:
г. Солнечногорск, ул. Лесная, д. 1/17.
Телефон для связи +7 (977) 977-4304.

Каждый родитель стремится  
окружить своего ребенка  
любовью, заботой и вниманием. 
Интерактивные игрушки,  
творческие кружки, спортивные 
секции давно стали  
неотъемлемой частью жизни  
современных детей.  
Но по-прежнему лучшим  
вкладом в светлое будущее  
является качественное  
образование!

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте: 
ismasolnechnogorsk.ru и в социальных  
сетях: # ismasolnechnogorsk

 более 3 лет в Солнечно-
горске

 все больше направлений
 дети 4-16 лет
 работа на результат каждо-

го ребенка за короткий срок
 чтение с 5-го занятия
 грамматика
 расширение словарного 

запаса
 написание текстов
 выразительное чтение 

любых текстов со скоростью 
40-50 слов в минуту с пол-
ным пониманием текста

 решение всех видов задач
 развитие моторики
 правополушарное рисова-

ние – картина за 1 час, даже 
без подготовки

 умножение/деление/сложе-
ние/вычитание/уравнения  
со скоростью 30-40 примеров 
в минуту

Диагностика бесплатно! 
Возможна оплата  

региональным  
материнским капиталом.

ШКОЛА РУССКОГО БАЛЕТА – 

ПРОВОДНИК В МИР ТАНЦА!

Школа  
русского балета 

переехала в новое комфортное 

помещение по адресу:  

г. Солнечногорск, мкрн Рекинцо,  

Молодежный проезд, д. 1. Филиал  

студии действует на базе ГЦНТиД «Лепсе».

В новогодние праздники работаем  

с 5 января! 
Набор детей от 3 до 13 лет.  

Тел. 8 (916) 033-2778.

Более четырех лет Школа 

русского балета является про-

водником в чарующий мир 

танца, профессиональной 

хореографии, пластики и 

грации!

Воспитанники студии достигают 

потрясающих результатов! После двух 

лет обучения один из учеников Школы 

русского балета поступил в Акаде-

мию танца Бориса Эйфмана в Санкт-

Петербурге. Еще одна воспитанница 

прошла отбор в Орловский государ-

ственный институт культуры на специ-

альность «педагогика балета». Такие 

высоты доступны благодаря профес-

сиональным педагогам студии! Пре-

подаватели Школы русского балета – 

дипломированные артисты, имеющие 

педагогическое образование и бога-

тый опыт сценических выступлений.

Школа русского 

балета ставит собственные спек-

такли! В 2020 году балетные даро-

вания студии участвовали в празд-

ничных уроках, посвященных творчеству 

П.И. Чайковского. Ученики старших 

групп представили спектакль «Щелкун-

чик», каждому досталась своя заслужен-

ная роль.
Ежегодно воспитанники Школы рус-

ского балета становятся победителями, 

лауреатами и призерами различных конкур- 

сов. Индивидуальный подход и неболь-

шие группы позволяют уделить вни-

мание каждому воспитаннику, 

сделать упор на его способно-

сти и желания.
Постигать основы тан-

цевального искусства лю-

бят не только дети. Спе-

циально для взрослых 

наряду с body-ballet 

в студии открылось 

новое направление 

– латина. Зажи-

гательные ритмы, 

пластичные движе-

ния и особый испан-

ский стиль никого не 

оставят равнодуш-

ными! Появи-

лись новинки 

и для детей: 

народные танцы 

– культурное наследие 

народов мира!

М. СЕМЕНОВА

Руководитель студии «Школа 

русского балета» Евгения Оси-

пова:
– Наши двери открыты для 

детей и взрослых. Чуткие профес- 

сиональные педагоги станут ва-

шими проводниками в увлекатель-

ный мир танца. Здоровая осанка, 

подтянутая фигура, внутренняя 

легкость, азы хореографии, а са-

мое главное – прекрасное настро-

ение и любовь к танцевальному 

искусству – все это вы обретете на 

занятиях в Школе русского балета.

Программа обучения  

по методике  

А.Я. Вагановой.

Система мотивации.

Индивидуальный подход  

к каждому ребенку.

Прием всех детей без конкурса.

Группы до 10 человек.

ЗАПИШИТЕСЬ  

НА БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ  

ПРЯМО СЕЙЧАС!



КАК РАСТУТ ЧЕМПИОНЫ

В Солнечногорском город-

ском округе детский спорт – 

приоритетное направление. 

Здесь наиболее популярны 

футбол, греко-римская борь-

ба, бокс и триатлон. Вот уж 

где настоящие альма-матер 

чемпионов! Высокий уровень 

подготовки ребят подтверж-

дают многочисленные победы 

на областных, российских и 

международных соревнова-

ниях.
Юные футболисты спортив-

ной школы №1 стали бронзо-

выми призерами первенства 

Московской области сразу 

в трех возрастных группах. 

Поздравили ребят с дости-

жением глава городского 

округа Владимир Слепцов 

и депутат Мособлдумы 

Александр Волнушкин. 

Спортсменам вручили за-

служенные награды и новую 

форму. 
Гаджи Раджабов – чемпи-

он Московской области по 

греко-римской борьбе, 

серебряный при-

зер Центрально-

го федерального 

округа, воспитанник 

Владимира Косюка. При-

шел в секцию мальчиш-

кой, своим упорством и 

 трудами тренера вырос в пре-

красного спортсмена сборной 

России. Подопечные Влади-

мира Косюка тренируются на 

базе школы №4. Они ежегод-

но занимают призовые места 

на федеральных и между-

народных турнирах, 

привозя золотые 

медали в Солнеч-
ногорье.
Дети в секции 
греко-римской 
борьбы при-
обретают не 
только креп-
кое здоровье. 
Они трениру-
ют аналити-
ческое мыш-
л е н и е , 
в е д ь 

все соперники разные, и од-

ной физической силы, гиб-

кости мало. Борьба – это не 

только броски, это примене-

ние на практике математиче-

ских, геометрических и физи-

ческих законов. Со скоростью 

света хороший борец найдет 

выход из любой ситуации!

На базе спортивной шко-

лы №1 опытнейший тренер 

Александр Антипов готовит 

юных триатлетов. Отделение 

триатлона включает спортив-

но-оздоровительные группы, 

занимающиеся в основном 

плаванием, группы начальной 

подготовки и спортивно-тре-

нировочные группы. Здесь 

занимаются около 200 детей. 

Стараниями Александра Ан-

типова в июле 2020 года прош-

ли первые в Солнечногорске 

соревнования по акватлону – 

одной из разновидностей три-

атлона (бег – плавание – бег). 

П о б е д и т е л ь 
Илья Щер-
банов полу-
чил награду 
из рук своего 

отца – Викто-
ра Щербанова, 

победившего в первом 

солнечногорском триатлоне в 

2000 году. Так Солнечногорье 

пополнилось замечательной 

династией чемпионов!

На пьедестал славы наши 

триатлеты поднимаются не 

только дома. В их копилке 

медали первенств и куб-

ков России. Но самый 

главный результат – это 

отменное здоровье ма-

леньких спортсменов!

С 2007 года открыта сек-

ция бокса на базе ДДТ 

«Буревестник» в поселке 

Смирновское. Под руко-

водством тренера Алек-

сандра Михайлова в зале 

боксируют мальчишки от 

9 до 18 лет. На их лицах – 

сосредоточенность, вопре-

ки расхожему мнению, что 

бокс – спорт, где «отбивают 

мозги». Александр Михайлов 

уверен: глупец в боксе не 

добьется хорошего ре-

зультата. Чтобы быть 

первым, нужна 
светлая голова. 

Занимаясь бок-
сом, ребята 
н а ч и н а ю т  

подтягиваться в учебе. Пони-

мают, что на ринге в первую 

очередь нужно мыслить. 

В секции вырос чемпион 

первенства Вооруженных 

Сил России среди юношей 

15-16 лет Ринат Мартиро-

сян. География побед юных 

спортсменов «Буревест-

ника» широка: Клин, Дуб-

на, Дмитров, Москва. Ма-

ленькие боксеры становятся  

настоящими мужчинами, вы-

бирают серьезные профес-

сии, поступают в высшие 

военные заведения.

Занятия спортом разви-

вают силу, выносливость, 

укрепляют и оздоравлива-

ют организм. А еще в спор-

тивной секции можно найти 

новых друзей и единомыш-

ленников! 

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка 

крепким и подтянутым, смелым, способным за-

щитить себя и близких. Эти качества заклады-

ваются еще в детстве. Не последнюю роль в их 

формировании играют занятия спортом.

Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album,  
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки,  

а затем ищите фото помеченные значком   и смотрите видео. 

Е. МИШИНА, фото автора



Однажды правед-
ный Иосиф и святая Ма-
рия из города Назарета, 
где они жили, отправи-

лись в город Вифлеем. 
Там в это время по случаю 

народной переписи собра-
лось очень много людей, и все 

дома и даже самые маленькие хижинки уже 
были заняты.

Что тут делать? Иосиф и Мария шли пешком, 
утомились и хотели отдохнуть. Они упросили одного 
доброго человека, чтобы дозволил им переночевать 
в пещере, куда в дурную погоду загоняли скот для 
ночлега.

В той стране, где это происходило, зимы не быва-
ет, а потому скот и пастухи свободно проводят ночи в 
поле. Эта же ночь была особенно светлая и теплая, а 
потому вырытая в горе пещера, или по-нашему сарай, 

была свободна.
Хозяин позволил Иосифу и Марии пере-

ночевать в ней. И вот здесь-то, в этой пеще-
ре, на соломе и родился маленький Иисус 

Христос.
Дети, Иисус, Сын Божий, который 

царствует над всем миром, у которого 
в руках все богатства, теперь вы-
глядит беднее всех самых бедных 
детей. И в самом деле, у вас, на-
пример, есть и теплая комнатка, 
и красивая постелька, и мягкие 
одеяльца, а у бедного дитяти 
Иисуса ничего этого не было.

Он родился в скотном 
загоне, и Пречистая Его 

Матерь вынуждена была 
положить Его в яслях на 

соломе. Не правда ли, 
очень жаль маленько-
го Иисуса?

Если жаль, если 
вы хотели бы поде-
литься с Ним и ва-

шими одеяльцами, и 
всем, чего у вас много, 

то всегда помните, что 
сказал Иисус Христос, 

когда он вырос. А Он гово-
рил так:

– Кто одевает и кормит бедных, тот одевает и 
кормит Меня.

Вот поэтому если вы хотите сделать что-либо 
приятное Иисусу Христу, то лучше всего помогай-
те бедным.

Иисус, Сын Божий, лежал в яслях, а пастухи 
ночевали в поле. Вдруг, как молния, к ним слетел 
с неба лучезарный, сияющий ангел. Страшно ис-
пугались пастухи. Но добрый ангел сказал им:

– Не бойтесь, я принес вам радостную весть: 
идите в свою пещеру, там вы увидите маленькое 
дитя, которое и есть Иисус, Сын Божий, Спаси-
тель мира. 

Едва скрылся этот ангел, как слышат пастухи, 
с неба полились чудные звуки, словно там заигра-
ли на прелестном большом органе. Это целые 

хоры ангелов сошли с небес, чтобы приветство-
вать Младенца Иисуса, Своего Царя и Создателя.

Все ангелы пели и радовались, что любящий 
Господь послал на землю Своего Сына, чтобы всех 
людей сделать добрыми и взять их потом в свое Не-
бесное Царство. Когда ангелы улетали, пастухи от-
правились в пещеру и, увидев там Божественное 
Дитя, поклонились Ему до земли.

Над пещерой, где родился Иисус Христос, по 
повелению Божию, засияла необычайно красивая 
большая звезда. Ее видели многие люди, а один 
царь по имени Ирод созвал к себе ученых и послал 
их разузнать, что случилось. Эти ученые назывались 
волхвами. Они тоже пришли в пещеру, поклонились 
Младенцу и принесли Ему в дар золото и дорогие аро-
матные вещества.

Священник Петр Воздвиженский
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение  
Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем  
на это фото и смотрите видео.

ОТГАДАЙ КРОССВОРД
1. Зеленый символ Рождества. 2. Один из даров восточных мудрецов. 3. Они 

послужили Младенцу Христу вместо колыбели. 4. Жестокий царь, который хотел 
убить Младенца. 5. Кто поведал пастухам о рождении Сына Божиего? 6. Название 
города, в окрестностях которого произошло Рождество Христово. 7. С помощью 
чего волхвы нашли дорогу к Матери и Младенцу. 8. Елочные украшения.

г.о. Солнечногорск,  
мкрн Рекинцо, ул. Красная, стр. 6.
Режим работы: круглосуточно.
Тел. +7 (495) 666-0055

г.о. Солнечногорск,  
д. Кривцово, стр. 69.
Режим работы: круглосуточно.
Тел. +7 (4962) 66-5555

г.о. Солнечногорск,  
д. Тимоново, ТЦ №1.
Режим работы: круглосуточно.
Тел. +7 (4962) 66-5533



Солнечногорская детская школа искусств – особая страна 
со своими талантливыми жителями, многолетними  тради-
циями, ценностями, блестящими победами и бесконечной 
любовью к творчеству! 

Путешествие  
в музыкальную страну

Здесь каждый может найти заня-
тие по душе, раскрыть и реализовать 
свой талант, освоить азы таинственно-
го и прекрасного мира искусства.

В муниципальном учреждении до-
полнительного образования «Солнеч-
ногорская детская школа искусств» 
более 500 учащихся. Трудами высоко-
квалифицированных педагогов в шко-
ле созданы три образцовых детских 
коллектива, четыре музыкальных и три 
хоровых ансамбля.

В этом году Солнечногорская ДШИ 
стала участницей государственной 
программы «Образование Подмоско-
вья». С начала текущего учебного года 
дети занимаются на новых музыкаль-
ных инструментах. Два новых рояля, 
пианино фирмы «KAWAI», а также 22 
духовых инструмента пополнили ряды 

проводников в мир музыки в стенах 
школы.

Ежегодно воспитанники Солнеч-
ногорской ДШИ участвуют в между-
народных, всероссийских, областных 
конкурсах и фестивалях и неизменно 
занимают призовые места. Главная 
звездочка этого года – учащаяся от-
дела народных инструментов по спе-
циальности «гусли  

з в о н ч а т ы е» 
Дарья Никонорова (преподаватель 
заслуженный работник культуры Мо-
сковской области Елена Анатольевна 
Климова), финалистка программы 
губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева «Одаренные дети 
Подмосковья».

Воспитанник школы, ученик по 
классу «балалайка» Илья Гечебаев 
стал лауреатом именной стипендии 
губернатора Московской области де-
тям и подросткам, проявившим выда-
ющиеся способности в области науки, 
искусства и спорта. Юный талант 
постигает музыкальные азы под 
руководством заслуженного ра-
ботника культуры Российской 
Федерации Нины Николаевны 
Тихоновой.

Одаренная воспитанни-
ца Солнечногорской школы 
искусств, юная пианистка 
Алена-Анна Левченко в этом 
году стала стипендиатом пре-
мии главы городского округа 
Солнечногорск в номинации  

«Одаренные дети и подростки, проя-
вившие особые способности в области 
культуры и искусства». Педагог пиа-
нистки – заслуженный работник куль-
туры Московской области Ирина Васи-
льевна Метальникова. За время учебы 
Алена-Анна неоднократно станови-
лась лауреатом многих престижных 
фортепианных конкурсов, участвовала  

в XIV Молодежных Дельфийских играх 
государств-участников СНГ.

Творческие коллективы школы – 
постоянные участники городских и об-
ластных мероприятий, таких как «Ночь 
искусств», ежегодного хорового фести-
валя имени Ф.Ф. Михеенко «Звонкие го-
лоса», онлайн-концертов и челленджей. 
Атмосфера творчества объединяет не 
только преподавателей и учеников, но 
и их родителей, которые с волнением и 

радостью наблюдают из 
зрительного зала за выступлениями.

Безусловно, за каждой победой 
стоит упорный труд ребят и их на-
ставников, прилежание и большое 
стремление добиться наилучших ре-
зультатов. И пусть не все выпускники 
станут профессионалами – любители 
и ценители искусства всегда были и 
останутся основой его существования 
и развития! Ведь для искусства нужны 
не только творцы, но и те, кто сможет 
оценить творение!

Именно для этого вот уже много 
лет Солнечногорская детская школа 
искусств встречает своих учеников, 
гостеприимно распахивая перед ними 
двери в мир искусства – невероятно 
интересный, полный музыкальных зву-
ков и ярких красок, помогая творить и 
мыслить, представлять и воображать, 
слышать и воспроизводить, дарить и 
радоваться…

Подробнее ознакомиться с дея-
тельностью Солнечногорской ДШИ, 
узнать о ее многочисленных направ-
лениях можно на сайте: solndshi.
mo.muzkult.ru

Директор муниципального  
учреждения дошкольного  
образования «Солнечногорская 
ДШИ» Светлана Лаврова:

– Художественно-эстетиче-
ское воспитание детей, выявле-
ние их индивидуальности, ода-
ренности, трудолюбия, развитие 
личности, интеллектуального 
и культурного уровня каждого 
выпускника являются основны-
ми задачами усердной работы 
педагогического коллектива  
школы.

Одаренная воспитанница  
Солнечногорской школы искусств, 

юная пианистка  
Алена-Анна Левченко

Учащаяся отдела народных  
инструментов по специальности  

«гусли звончатые»  
Дарья Никонорова со своим  

преподавателем Е.А. Климовой

Илья Гечебаев (слева)

Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album,  
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки,  

а затем ищите фото помеченные значком   и смотрите видео. 

Образцовый 
коллектив 
«Ирис»

М. ЛЕОНОВА





Директор клиники «Здоровое детство» Галина Краюшкина

Для удобства пациентов и 
снижения риска распростране-
ния коронавирусной инфекции 
врачи и специалисты клиники 
проводят консультации и забор 
мазков на ПЦР-диагностику , а 
также анализ на иммунитет к 
COVID с выездом на дом.

Современное оборудование 
клиники «Здоровое детство» – 
важный фактор в правильной 
постановке диагноза и подборе 
лечения.

– Перенесшим пневмонию, 
страдающим бронхиальной аст-
мой, хроническим бронхитом, 
аденоидитом, аллергией реко-
мендуется пройти исследова-
ние функций внешнего дыхания 
(ФВД) для оценки состояния ды-
хательных органов, их объемных 
жизненных показателей, – рас-
сказала генеральный директор 
клиники «Здоровое детство» 
Галина Краюшкина.
С заботой о пациентах!

Сегодня, когда медучрежде-
ния перегружены, очень важно 
иметь своего лечащего врача. 
Если вы или ваш ребенок за-
болели, терапевты и педиатры 

клиники «Здоровое детство» 
проведут полное обследование 
организма, подберут индивиду-
альное комплексное лечение.
Новинка – врач-сурдолог!

Врач-сурдолог занимается 
профилактикой, диагностикой, 
лечением и реабилитацией па-
циентов с заболеваниями слуха. 
Проводится аудиометрия для 
детей и взрослых. Это особенно 
актуально для тех, кто перенес 
ковидную инфекцию.
Здоровые зубки и красивые 
улыбки!

В клинике «Здоровое дет-
ство» действует современная 
детская стоматология.

 Прием врача-ортодонта 
(исправление прикуса: уста-
новка пластинок и брекетов)

 Профилактика (фто-
рирование, серебрение, 
герметизация фиссур и 
др.)

 Лечение молоч-
ных и коренных зубов

 Чистка и отбели-
вание

 Санация ротовой 
полости

Косметология – красота  
и здоровье вашей кожи!

В клинике успешно приме-
няется метод плазмолифтинга, 
который способствует омоло-
жению кожи, избавлению от 
пигментации и высыпаний, а 
также эффективен для лечения 
и роста волос. Плазмолифтинг 
является экологичным аналогом 
ботокса. Не дает побочных эф-
фектов, не вызывает аллергии, 
носит лечебный характер.

Прием ведет профессио-
нальный врач–дерматолог, кос-
метолог и трихолог. 

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАБОТА  

О ЗДОРОВЬЕ ВСЕЙ 
СЕМЬИ

Полина БЕЛОСОХОВА

ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ  
«ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО»:

 Педиатр
 Терапевт
 Кардиолог (ЭКГ, ЭХО сердца, 

Холтер, СМАД)
 Невролог
 Эндокринолог
 Хирург
 Ортопед
 Офтальмолог
 Гастроэнтеролог
 Гинеколог (консультации,  

ведение беременности, УЗИ)
 Гинеколог-эндокринолог
 Дерматолог (удаление  

новообразований кожи: родинки, 
папилломы, бородавки и т.д.)

 Уролог
 Аллерголог-иммунолог  

(экспресс-тесты на аллергены, 
лечение методом АСИТ)

 Стоматолог
 Ортодонт
 Мануальный терапевт  

(восстановление суставов,  
хрящей, лечение межпозвоноч-
ных грыж)

 Вакцинация
 Анализы

Работаем более чем  
с 15 страховыми  

компаниями по линии ДМС.

При заключении договора 
годового обслуживания  

предоставляется 10% 
скидки на все виды услуг.

Работаем в новогодние  
праздники!

Сегодня в этот крайне непростой период самыми востребованными 
специалистами, без сомнения, являются врачи. В клинике «Здоровое 
детство» о здоровье детей и взрослых ежедневно заботятся свыше 
25 специалистов различных направлений.

Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение  
Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем  
на это фото и смотрите видео.



тЗагрузите на свой смартфон бесплатное приложение  
Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем  

на этот макет и смотрите видео.

«Детский Солнечногорск», приложение к газете «41+Солнечногорск»,  
зарегистрирована  Центральным территориальным управлением Министерства РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (МПТР РФ). 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02914 от 08 июля 2020 г.

© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Адрес редакции: 141503, МО, г.Солнечногорск, ул.Банковская, д.4.
8(4962) 62-3755, 62-6042. E-mail: detsol41@mail.ru, www.id41.ru. 
Вконтакте https://vk.com/gazeta41_zelenograd. 
Facebook https://www.facebook.com/izdatdom41/1.  
Тираж 3 000 экз. Распространение бесплатно. 
Фото с изображением детей в журнале «Детский Солнечногорск» 
предоставлены рекламодателями или взяты из открытых источников.

НАШИ ПАРТНЕРЫ: ЛЁВА АГАБАЛЯН, генеральный 
директор сети супермаркетов «МЭТР ВКУСА»;
СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ, председатель совета директоров 
группы компаний «ФОРМА»;  
КОНСТАНТИН КУТУЗОВ, генеральный директор 
автотехцентра «ТРИК».

Издатель и учредитель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
Главный редактор Т.СИДОРОВА
Руководитель проекта М.ЛУШНИКОВА.  
Дизайн, верстка Ю.ДАНИЛИНА


