
Только за четыре месяца те-
кущего года валовое про-
изводство молока в регио-

не составило 240,8 тыс. тонн. Этот 
показатель более чем на 4 тонны 
превышает данные прошлого года. 

Сегодня наибольшее количест-
во молока в сутки производится 
в Коломне – 204,0 тонны, Домоде-
дово – 145,2 тонны и Сергиевом-
Посаде -140,6 тонны. Лидером 
по суточному надою молока на ко-
рову стал Ленинский городской 
округ – 35,4 кг. Всего в сутки под-
московные хозяйства производят 

свыше 1,7 ты-
сяч тонн мо-
лока, из кото-
рых большая 
часть посту-
пает на пере-
работку.

Стоит отметить, 
что главный акционер 
ЗАО «Совхоз им. Ленина», аг-
рохолдинг «РОТА-АГРО», входит 
в число ведущих производителей 
молочной продукции Московской 
области. На фермах совхоза «Ар-
хангельский» и «РОТА-АГРО Бла-

говещенье» содержится около 6 
тыс. голов крупного рогатого ско-
та. Земельный фонд агрохолдинга, 
используемый для обеспечения 
поголовья кормами, составляет 
более 10 тыс. га. 

Кроме того, с 2018 года аг-
рохолдинг занимается 

молочным овцевод-
ством, одновре-

менно являясь 
владельцем са-
мого большого 
в России пого-
ловья специа-
лизированной 

молочной поро-
ды французских 

овец лакон. Из ове-
чьего молока «РОТА-АГ-

РО» производит йогурты, твер-
дые сыры «Резерв», «Пикантин», 
полутвердый «Монтарино микс», 
а также сыры с голубой плесенью 
«Сан Блю» и сыр по рецепту рок-
фора «Блю Лакон». 

12 июня во всех уголках нашей 
необъятной страны – от суровой 
Камчатки до жаркого Крыма – мы отмечаем 
наш главный национальный праздник, 
День России.

Мир и чистота; вера и вер-
ность; энергия и самоот-
верженность – этот день 

окрашен в цвета российско-
го триколора и отдается неу-
гасимым эхом в душе каждого, 
кто любит свою Отчизну. 

При поддержке администра-
ции Ленинского городского 
округа, агрохолдинга «РОТА-
АГРО» и волонтеров общест-
венного движения «За совхоз! 
За людей! За достойное буду-

щее!» коллектив муници-
пального Центра куль-
туры организовал 
масштабную празд-
ничную програм-
му «Россия – Ро-
дина моя!». Наш 
фоторепортаж 
с празднования 
Дня России в по-
селке – в следую-
щем номере бюлле-
теня «За!За!За!».

Дорогие земляки, 
жители Ленинского 
городского округа! 
12 июня мы отмечаем один из главных 
государственных праздников – День России. 

Этот день для всех нас – сим-
вол национального объе-
динения и общей ответст-

венности за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Сегодня каждый из нас осозна-
ет, что главное богатство Рос-
сии – мы сами, люди, которые 
в ней живут. От каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы 

и гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее на-
шей страны, судьба нашей малой 
родины – Ленинского городско-
го округа.

 Благодарю всех, кто своим 
повседневным добросовест-
ным трудом, профессиональны-
ми достижениями, спортивными 
и творческими победами способ-
ствует развитию округа, активно 
участвует в его общественной 
жизни. 

Примите самые искренние по-
желания счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов 
в ваших делах. Пусть вас сопро-
вождают мир, согласие и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Мария ГАЕВСКАЯ, 
сопредседатель движения 
«За!За!За!», депутат Совета 

депутатов Ленинского 
городского округа.

12 июня мы отмечаем 
День России - праздник, 
объединяющий всех, кто 
предан своей Отчизне 
и дорожит историей на-

шей страны. 
Россия всегда была ве-

ликой державой, источником 

великой духовности 
для мировой куль-
туры. Нам поистине 

есть, чем гордить-
ся: богатой исто-

рией, талантами и са-
мородками, научными 

и спортивными достижениями, 
силой человеческого духа и воли. 
Какой будет Россия, зависит 

только от нас. От наших действий, дел, по-
ступков и мыслей. Я уверен, что благодаря ка-
ждому из нас Россия будет оставаться мощной, 
свободной, великой державой.   

Искренне поздравляю всех с праздником. Желаю 
здоровья, уверенности в будущем и плодотворно-
го труда на благо каждого, на благо нашей Родины!

Андрей ИЗВЕКОВ, руководитель 
территорильного отдела «Картинский».

Общественное Движение «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!»
https://clck.ru/QEXRR

День России – наш общий празд-
ник. Праздник для всех, кто счи-
тает Россию своей Родиной. 

Для каждого, кто искренне и от все-
го сердца любит свое Отечество.

С первых лет нашей жизни, с пер-
вых робких шагов по земле наши сер-
дца начинают преисполняться этой лю-
бовью. К синему небу и к бескрайним 
просторам, к великой истории и памяти 
поколений. Россия – это мы с вами; вместе 
своим трудом и заботой мы строим наше об-
щее будущее и будущее наших детей.

Желаю каждому встретить этот 
праздник в кругу своих самых 
близких людей, ощутить лю-
бовь и поддержку, преиспол-
ниться новыми силами для 
того, чтобы продолжать дви-

гаться вперед. С праздником, 
друзья и соседи! Мы вместе – 

а значит, все у нас получится!
Артем ГРУДИНИН, 

сопредседатель движения 
«За!За!За!», депутат Совета депутатов 
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«РОТА-АГРО» – ведущий 
производитель молочной 
продукции в Подмосковье
В Московской области выросло производство 
молока, сообщил заместитель 
председателя Московской области 
Георгий Филимонов.
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Одно из них разыгралось 
аккурат утром в среду, 
когда во Дворец культу-

ры пожаловала пара субъектов 
крайне сомнительной наружно-
сти. Один – крепко сбитый и ко-
ротко стриженый, в «фирменной» 
олимпийке ЗАО. Второй – в рубаш-

ке, с бегающими глазками и по-
женски слащавой улыбкой. По-
кружились по темным коридорам 
ДК, что-то повынюхивали, а по-
сле начали изо всех сил угова-
ривать работников муниципаль-
ного Центра культуры подписать 
некие бумаги. В которых – только 

не смейтесь – черным по белому 
написано, что ни ЗАО, ни «Оздоро-
вительный центр» якобы ни в ко-
ем разе не препятствуют работе 
культурного учреждения.

Можно было бы долго 
смеяться, вот только 
столь наглая и циничная 

ложь, которую 
подручные Грудинина 

пытаются всячески 
выдать за чистую 
монету, вызывает 
лишь негодование. 

Еще в декабре прошло-
го года Апелляционный суд 

рассудил окончательно и бес-
поворотно: потребовал от Пав-
ла Николаевича более не чинить 
препятствия работе муниципаль-
ного Центра культуры. Вот только 
ни воды, ни тепла, ни электриче-
ства в здании ДК как не было, так 
и нет до сих пор – какая тут может 
быть работа с детьми?! И это не го-
воря уже о разгромленных убор-
ных, разбитых зеркалах и вывезен-
ных в неизвестном направлении 
гранитных плитах, которыми был 
облицован пол на первом этаже…

Попытка грудининских послан-
цев обманным путем заполучить 
подписи на заведомо лживом до-
кументе провалилась. Прибывшие 
на место работники быстро вни-
кли в суть дела – и обвести себя 
вокруг пальца не дали. Написали 
все как есть, без утайки – и пря-
мо указали на того, кто увиливает 
от своих обязательств. 

А фото документа 
прислали в редакцию 
и попросили 
опубликовать. Пусть 
Павлу Николаевичу 
Грудинину за его вранье 
будет стыдно!

Прелюбопытнейшую карти-
ну смог воочию лицезреть 
один из наших соседей, воз-

вращаясь домой после дежурст-
ва. Фотоснимок открывшегося 
его взору «пейзажа» житель дома 
№19 прислал на наш WhatsApp 
+7 (916) 945-2916.

– Добрый день. Вчера возвра-
щался с дежурства в районе 3-х 
ночи. Вышел из лифта, повернул-
ся – и даже не понял: то ли смеять-
ся, то ли всхлипнуть от жалости. 
Похоже, хозяйка соседней квар-

тиры решила делать ремонт – 
и начала понемногу избавлять-
ся от старой мебели. И не только 
от нее: вместе с диваном из квар-
тиры вынесли неизвестного муж-
чину (по-видимому, незадачли-
вого супруга), который мирно 
посапывал в уголке, – написал 
нам молодой человек по имени 
Владислав. – Не мог не сфотогра-
фировать такую картину.

После звонка на пост охраны 
сотрудник ЧОП увел мужчину 
с лестничной площадки. Ни наш 

собеседник, ни сотрудники на-
шей редакции сами не смогли 
по фото опознать незадачливо-
го «соню» или установить его точ-
ное место жительства. До конца 
остается не ясным, вынесли ли 
его из квартиры, выставили или 
и вовсе не пустили в жилище. 
Если кто-то из наших читателей 
обладает соответствующей ин-
формацией, мы призываем вас 
незамедлительно поделиться 
подробностями. А пока, пользу-
ясь случаем, хотим поделиться 
парой соображений, касательно 
мужчин вообще и мужей в част-
ности. 

Редакция бюллетеня 
«За!За!За!» обращается 
ко всем жительницам 
нашего поселка. Дорогие 
женщины, пожалуйста, 
не разбрасывайтесь 
своими мужьями! 
Помните, несмотря на свою 

шкодливую натуру, муж – суще-
ство нужное и в хозяйстве ис-
ключительно полезное. На ра-
боту сходить, продуктов купить, 
с ребенком погулять, в квартире 
прибраться – да мало ли всяких 
нужных дел можно ему поручить. 
Бывает, правда, сачкует: уляжется 
на кровать, прикроет лицо газет-
кой – и делает вид, что спит, гром-
ко посапывая… Но тут уж ничего 
не попишешь, такова уж их при-
рода.

Зато как сил наберется, проснет-
ся – и сразу все оставшиеся дела 
переделает. Не стоит его выкиды-
вать, словно старое прохудивше-
еся кресло.

Павел Грудинин решил 
прикрыться фиговыми 
листочками

Диван на вынос, 
мужа – на выброс!
Домохозяйки нашего поселка настолько суровы, 
что, делая ремонт, выносят старую мебель вместе 
со старым мужем.

Чем больше бумаги – тем чище… совесть. Именно такую 
логику исповедуют закостенелые бюрократы. Впрочем, 
не только они: выяснилось, что Павел Николаевич 
сам не прочь прикрыть свой стыд изрядным числом 
бумажных листочков. Ради чего не стесняется 
пускаться на всяческие низкопробные ухищрения.
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Видновские 
медики займутся 
паллиативной 
помощью
Паллиативная помощь – это помощь, 
которая улучшает качество жизни пациентов 
с неизлечимыми заболеваниями. Чаще всего 
в ней нуждаются онкобольные с тяжелой 
стадией заболевания. 

Во взрослой поликлинике 
Видновской РКБ открылся 
кабинет паллиативной ме-

дицинской помощи. Работающие 
здесь врачи будут оказывать спе-
циализированную медпомощь 
в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому при вызове меди-
цинского работника. Также они 
будут вести динамическое на-
блюдение за пациентами, нужда-
ющимися в оказании специализи-
рованной медицинской помощи 
по индивидуальному графику. 
Первичный врачебный визит будет 
осуществляться в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления 
заявки и сведений о пациенте. 

Нуждающимся в обезболивании 
врачом назначаются лекарствен-
ные препараты, включая наркоти-
ческие и психотропные.

По словам заведующего по-
ликлиникой Тимура Асанова, 
вместе с кабинетом паллиатив-
ной помощи свою работу начала 
и выездная патронажная служ-
ба. Специалисты будут помогать 
на дому лежачим пациентам: про-
водить обезболивание, делать пе-
ревязки, обучать пациентов, их 
родственников и лиц, осуществ-
ляющих уход, навыкам правиль-
ного ухода. Также предусмотре-
но консультирование пациентов 
и родственников по телефону.
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Накануне Дня России съе-
мочная группа канала 
«Совхоз-ТВ» встретилась

с Аделией Загребиной. 
– Помню, мы смотрели «Голос» 

по телевизору: Аделии очень нра-
вилось, а потом она вдруг попро-
сила меня: «Мама, я вот постоянно 
пою на конкурсах, а по телевизору 
меня не показывали. Обещай мне, 
что я там тоже буду!». 

Я пообещала. И вот это испол-
нилось, – вспоминает Илона За-
гребина, мама юной певицы-по-
бедительницы. Кажется, что она 
до сих пор волнуется и пережи-
вает за свою дочурку. А вот Аде-
лия, наоборот, выступать не боит-
ся. «Ни капельки не было страшно, 
я очень люблю сцену», – улыбаясь, 
признается девочка, и начинает 
заливисто смеяться. 

Глядя на хрупкую девочку с та-
кой солнечной улыбкой, поначалу 
сложно представить, какое коли-
чество самообладания и энергии 

требуется юному таланту. Сперва 
уроки, потом занятия в музыкаль-
ной школе – фортепьяно, скрип-
ка. Следом – вокал. Времени и сил 
хватает на все, Аделия не привы-
кла сидеть без дела. 

«Был у нас случай в детстве, – 
вступает в разговор мама Аде-
лии. – Как-то говорю ей: «Сядь, 
отдохни». Она села, посидела, а по-
том заявила: «Знаешь, мам, отды-
хать так скучно…». 

С детства 
в музыке

Илона Загребина сама 
человек искусства, пианистка, по-
этому Аделию с первых лет жизни 
окружала музыка. «Когда я забе-
ременела, то давала концерты, – 
говорит Илона. – А когда Аделия 
родилась, я часто включала ей 
Моцарта. Мы занимались разны-
ми «потешками» – играли, вместе 
пели детские песенки. Уже в сади-

ке Аделия начала выступать. А уже 
в 5 лет – первый концерт на «взро-
слой» сцене».

Мама всегда рядом 
со  своей дочкой. 
«Я сдерживаю свои 
эмоции и включаю 
холодный рассу-
док. Сделать при-
ческу, одно платье, 
второе… Довезти-при-
везти, накормить – даже 
вникнуть в техническое осна-
щение сцены при выступлении», 
– делится Илона. И эта помощь 
и поддержка касается всего, в том 

числе и выбора дальнейшего 
жизненного пути. 

– Моя роль – под-
держать ребенка 
в ее начинаниях, 
в ее стремлениях, 
– говорит Илона, 

отвечая на вопрос 
«Совхоз-ТВ». – Если ей 

нравится петь – поддер-
жать будет легче, так как я са-
ма музыкант. Но если она выбе-
рет какую-то другую профессию, 
я совсем не буду против. Захочет 
быть певицей – помогу. Захочет 
выбрать другую профессию – по-
могу в этом. 

А вот у самой Аделии сомнений 
нет: в будущем она видит себя пе-

вицей, чьи выступления – краси-
вые песни и фееричные шоу – со-
бирают полные залы. 

– Хочу и дальше петь 
для людей, чтобы 
им нравилось, – 
улыбаясь, говорит 
наша юная звезда. – 
Представляете, 
вы поете песню – 
и можно изменить 
человеку жизнь!
Полную версию интервью 

с Аделией и Илоной Загребины-
ми смотрите в эфире «Совхоз-ТВ». 
Зрители узнают о любимых испол-
нителях, котенке Егоре и услышат 
песню, которую Аделия исполни-
ла специально для наших телез-
рителей.

«За!За!За!» добилась 
от Грудинина работы над 
ошибками
Наш постоянный читатель, Павел Николаевич 
Грудинин, удачно подгадал с завершением 
ремонта, о котором мы писали на прошлой неделе. 
Аккурат перед сдачей номера в печать рабочие 
наконец заасфальтировали остатки ямы возле 
22 дома и убрали мусор, который мешал прохожим. 

Более того, утром во вторник 
переложили асфальт и возле 
25 дома, где из земли торчал 

наружу кабель под напряжением. 
В этот раз к своему делу рабочие 
подошли ответственно: свежее по-
крытие было уложено аккуратно 
(не как в прошлый раз), опасность 
для прохожих и автомобилистов 
устранили раз и навсегда.

Может ведь Павел Грудинин 
сделать все по-людски, когда за-
хочет. Вот только желание это 

приходит к нему нечасто. А меж-
ду тем, выходит ведь неплохо: 
мы подмечаем все недочеты 
и о них сообщаем, а Грудинин 
их ликвидирует. Так давайте, Па-
вел Николаевич, и дальше про-
должать в том же духе! Порабо-
таем месяц-другой сообща, а там 
того и глядишь – окончательно 
раскаетесь и сами решите всту-
пить в ряды движения «За сов-
хоз! За людей! За достойное бу-
дущее!». 

Аделия Загребина: «Хочу петь 
для людей, чтобы им нравилось»

Алексей СПАССКИЙ, 
глава администрации 

Ленинского 
городского 

округа: 
Несмотря на юный 

возраст, у Аделии 
очень амбицион-
ные мечты и цели. 

Искренне желаю, что-
бы они осуществились.

Мама всегда рядом 
со  своей дочкой. 
«Я сдерживаю свои 

ческу, одно платье, 
второе… Довезти-при-
везти, накормить – даже 

глава администрации 

возраст, у Аделии 
очень амбицион-
ные мечты и цели. 

Искренне желаю, что-
бы они осуществились.

Под эгидой Министерства 
ЖКХ Московской области
и региональной Ассоциа-

ции председателей советов мно-
гоквартирных домов в Совхозе 
им. Ленина пройдет семинар «PRO 
ЖКХ». Лекторы не только разбе-
рут наиболее типичные ситуации, 
с которыми сталкиваются жители 
многоквартирных домов Подмо-
сковья, но и вместе с жителями 
разберут конкретные проблемы, 
указав на действенный путь их ре-
шения. 

Как рассказала нашей редак-
ции одна из участниц семина-
ра, сопредседатель движения 
«За!За!За!» и муниципальный 
депутат Мария Гаевская, ожида-
ется, что перед жителями высту-
пят не только эксперты сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
но и представители областного 
управления по ЖКХ и Госжилин-
спекции. Организаторы также на-
правили приглашение руковод-
ству управляющей компании УК 
«Совхоз им. Ленина+», дабы жи-

тели могли на месте 
получить конкретный 
ответ на свои жалобы и во-
просы. 

Практический семинар будет 
проходить в малом зале Центра 
культуры (дом 18Б). Мероприя-

тие начнется в 18.00. 
Приглашаем всех не-

равнодушных жителей 
поселка – собственников жилья 
и общественных активистов – по-
сетить семинар и заранее приго-
товить свои наболевшие вопросы. 

Поздравляем с Днем социального работника!
8 июня в России отмечают профессиональный праздник тех, для кого 

помощь ближним не просто веление души, но и почетный каждодневный 
труд. Более 300 лет назад Петр I издал указ об образовании в России 

прообраза современной социальной службы.
Движение «За!За!За!» благодарит всех работников социальных служб Движение «За!За!За!» благодарит всех работников социальных служб 

Ленинского городского округа за их труд. Спасибо вас за вашу отзывчивость Ленинского городского округа за их труд. Спасибо вас за вашу отзывчивость 
и душевную теплоту!и душевную теплоту!

тели могли на месте 
получить конкретный 
ответ на свои жалобы и во-

тие начнется в 18.00. 
Приглашаем всех не-

равнодушных жителей 

Школа ЖКХ – теперь 
и в поселке совхоза 
им. Ленина
Во вторник, 14 июня, в нашем поселке 
состоится долгожданное мероприятие для всех 
ответственных собственников жилья. 

Она стала лучшей из более чем 30 000 тысяч претендентов на победу в 
главном музыкальном конкурсе страны. Юная воспитанница Развилковской 
школы искусств в конце апреля одержала победу в самом известном 
вокальном конкурсе страны на Первом канале. 

 сама 

числе и выбора дальнейшего 
жизненного пути. 

– Моя роль – под-
держать ребенка 
в ее начинаниях, 
в ее стремлениях, 
– говорит Илона, 

отвечая на вопрос 
«Совхоз-ТВ». – Если ей 

нравится петь – поддер-
жать будет легче, так как я са-
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Николай 
Жуков:
«Будем дарить 
всем еще 
больше радости
и веселья!»
С началом летних ме-
сяцев муниципальный 
Центр культуры меня-
ет свой формат работы. 
Пока за окном стоит хо-
рошая погода, зелене-
ет травка и ярко светит 
солнце, педагоги будут 
каждый день проводить 
для детей и взрослых 
массу увлекательных 
мероприятий. 

Подробности о новшест-
вах нашему бюллетеню 
поведал директор муни-

ципального Центра культуры 
Николай Жуков. 

– Мы переходим к работе 
в режиме творческих мастер-
ских, мастер-классов и летних 
интенсивов. Это будет интерес-
но ребятам, которые давно уже 
хотели попробовать себя в чем-
то новом, но из-за нехватки сво-
бодного времени во время учеб-
ного года просто не могли себе 
этого позволить. Наши препода-
ватели хореографии, изобрази-
тельного искусства, вокала на-
бирают сейчас летние группы. 
Расписание насыщенное: кружки 
будут работать ежедневно в 11, 
14 и 18-00. Каждый может прий-
ти, познакомиться с деятельнос-
тью кружка, попробовать себя 
в чем-то новом. 

Ну, а кроме того, мы запускаем 
игровые программы «Ура лето» 
и «А у нас во дворе». По будням 
наши педагоги проводят детскую 
уличную игротеку «Каникулы 
с Центром культуры», открыли 
кукольное ателье, организуют 
всяческие мастер-классы, ко-
торые будут интересы и детям, 
и взрослым. В таком формате 
работа муниципального Цент-
ра культуры продлится до кон-
ца лета. Обязательно приходите 
к нам всей семьей! 

Нашим ребятам уже полю-
бились игры в шахматы 
и шашки, настольный хок-

кей и теннис, в бадминтон и «вы-
шибалы». На этой неделе к спор-
тивным забавам также добавились 
русские сказки и популярные дет-
ские рассказы в исполнении 
руководителя театраль-
ного коллек тива 
«Премьер» Лари-
сы Денисовой. 
Ну, а после – был 
конкурс рисун-
ка, когда ребя-
та изобража-
ли услышанное 
на листе бумаги.

А для жителей 
«серебряного» 
возраста коллек-
тив муниципаль-

ного Центра культуры запустил 
еженедельную музыкально-танце-
вальную площадку с романтиче-
ским названием «Льётся музыка». 

Здесь воссоздается неповто-
римая атмосфера танцевальных 

площадок 

с о в е т с к о й 
эпохи с и про-
с лушивани-

ем виниловых 
пластинок. Если 

в вашей домаш-
ней коллекции со-

хранились грампла-
стинки – обязательно 

приносите их с собой, чтобы 
послушать, спеть и потанцевать 
под полюбившиеся мелодии мо-
лодости. 

Ну и, разумеется, праздничная 
программа, приуроченная ко Дню 
России. Грандиозный концерт под 
названием «Россия – Родина моя» 
прошел в пятницу, 10 июня. 

Занимательные 
мастер-классы 
и красочный аквагрим, 
выступление 
музыкальных 
групп и творческих 
коллективов, море 
смеха, радости 
и улыбок – все это 
ждало наших жителей 
на площади возле Дворца 
культуры. Смотрите 
фоторепортаж 
с праздника в следующем 
номере бюллетеня 
«За!За!За!».

ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ

с о в е т с к о й 
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ней коллекции со-

хранились грампла-
стинки – обязательно 

приносите их с собой, чтобы 
послушать, спеть и потанцевать 

тивным забавам также добавились 
русские сказки и популярные дет-
ские рассказы в исполнении 
руководителя театраль-
ного коллек тива 
«Премьер» Лари-
сы Денисовой. 
Ну, а после – был 
конкурс рисун-
ка, когда ребя-

на листе бумаги.
А для жителей 

«серебряного» 
возраста коллек-

муниципаль-

римая атмосфера танцевальных 
площадок прошел в пятницу, 10 июня. 

Работа летней площадки муни-
ципального Центра культуры
идёт полным ходом. Напри-
мер, в понедельник на ма-
стер-классе по графиче-
скому рисунку ребята с 
руководителем кружка 
компьютерной графики 
«Вектор» Алины Федо-
совой, в кругу доброй 
компании, учились со-
здавать графического 
морского конька, вопло-
щая на листе свою фанта-
зию. Подобные мастер-клас-
сы будут проходить каждый 
первый день недели в 16:00. 


