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Òåêñò: 
Âàñèëèé Êàðïååâ



«ÍÅ ÓÏÓÑÒÈ ÌÅ×ÒÓ»
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Поездка мечты 
или как попасть в 

Барселону 

Òåêñò: Íàòàëüÿ Äþðÿãèíà
Ôîòî: Åêàòåðèíà Ìåëüíèê



«НЕ УПУСТИ МЕЧТУ»
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18 марта 2018 года — выборы Пре-
зидента Российской Федерации.

Если в этот день вы будете находиться 
не по месту регистрации, указанному в паспор-
те, или у вас нет регистрации, голосуйте на лю-
бом избирательном участке по месту нахожде-
ния.

Для этого заранее подайте заявление через 
портал Госуслуг, чтобы вас включили в список 
избирателей на удобном вам участке.

Как подать заявление:
1. Перейдите на портал Госуслуг и нажми-

те кнопку «Получить услугу»
Перед заполнением заявления убедитесь, что данные 

паспорта и адрес регистрации в вашем профиле, сов-
падают с указанными в вашем паспорте. Если данные 
отличаются, исправьте их в профиле в соответствии 
с паспортом и дождитесь подтверждения изменений.

2.  Заполните  электронную 
форму заявления

Выберите местоположение, где бу-
дете находиться в день голосования, 
и избирательный участок, на котором 
вам будет удобно проголосовать.

3. Введите  код подтвержде-
ния, высланный на ваш номер 
мобильного  телефона,  и  от-
правьте заявление

В Личный кабинет придет подтвер-
ждение и распечатываемая часть за-
явления с информацией о выбранном 
избирательном участке.



ÍÅ ÓÏÓÑÒÈ ÌÅ×ÒÓ!
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НЕ УПУСТИ МЕЧТУ!
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Ксюшина про-
грамма «Социаль-

ный репортер. 
Путешествия. 

Лондон» победила 
уже ни в одном 

конкурсе.

В Международной 
детской академии 
в Австрии Ксюша 
и знания получить 
успела, и в клипе 
сняться.



Концерт «Поэт.Есенин.»
«Вы помните, Вы всё, конечно, помните…» Большинство зна-

ет продолжение... Как правило, Есенина либо любят, либо 
ненавидят. Каждый имеет право выбирать для себя. 
Но знать его нужно. И не потому что в школе 
говорили: «Учите Есенина!», а потому 
что его стихи написаны душой.

14 марта 
Театр Эстрады

Премьера 15 марта

"Tomb Raider: Лара Крофт"
Лара Крофт в исполнении Анджелины Джоли запомнилась мно-

гим, но актриса не захотела участвовать в съёмках фильма. 
В третей части Лару Крофт сыграла Алисии Викандер, 
однако основными претендентками на неё счи-
тались актрисы Дэйзи Ридли, Эмилия 
Кларк, и Кара Делевинь.


