
 В городском округе Солнечногорск 
волонтеры молодежных центров 
«Подсолнух» и «Возрождение» 
совместно с молодогвардейцами, 
а также сторонниками местного 
отделения партии «Единая Россия» 
подготовили и доставили в Брянскую 
область гуманитарную помощь, 
письма и подарки мобилизованным 
из Солнечногорска.

Вещи первой необходимости, продукты питания, 
теплую одежду, медикаменты и маскировочные сети 
получили солнечногорские военнослужащие, вы-
полняющие задачи СВО. Руководители молодежных 
центров «Подсолнух» и «Возрождение» Владимир 
Царев и Евгений Кузнецов лично передали ценные 
посылки нашим бойцам в Брянскую область, общий 
вес груза составил более двух тонн.

Особое место среди полученных вещей заняли 
рисунки и письма с пожеланиями, которые подгото-
вили школьники в рамках акции «Письмо герою».
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Своих не бросаем

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

ЦИФРА НЕДЕЛИ

первичных отделения «Движения 
первых» открыли в Солнечногорске
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Дмитрий Маликов: 

ЛЮБИТЕ МУЗЫКУ И ОНА 
ВАС НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЕТ

Для учащихся солнечногорской ДШИ прошел 
необычный урок музыки в Доме культуры «Выстрел». 
Детей обучал секретам профессионального мастерства 
народный артист России Дмитрий Маликов. Стр. 3

ПОМОЩЬ ДОСТАВЛЕНА

15 февраля 1989 года – вывод советских войск из Афганистана
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Модератором форума 
стала руководитель мест-
ного отделения Ассоциа-
ции председателей советов 
МКД МО Олеся Тыщенко.

В форуме «Управдом» 
приняли участие глава окру-
га  Константин Михальков, 
представители администра-
ции муниципалитета, Гос-
жилинспекции, «МосОбл-
ЕИРЦ», «ЭкоПромСервиса»,
ресурсоснабжающих и 
управляющих компаний, 
Общественной палаты, а 
также депутаты местного 
Совета.

Перед началом форума 
прошло награждение.  По-
четной грамотой главы г.о. 
Солнечногорск за добросо-
вестный труд в сфере ЖКХ 
был награжден председа-

тель ТСЖ «Сенеж» Алек-
сандр Лукьянчук. Благодар-
ственные письма вручили 
председателям дома №30 
в п. Смирновка Андрею Са-
вину и дома №2 по Сенеж-
скому проспекту Виктору 
Панкратову, а также пред-

седателю совета МКД №1А 
на ул. Центральной Татьяне 
Морозовой за победу в реги-
ональном конкурсе «Лучший 
председатель совета МКД».

В ходе работы обсудили 
вопросы начисления платы 
за коммунальные ресурсы, 
нововведения в законода-
тельстве, соблюдения ми-
грационного регламента.

Особое внимание удели-
ли модернизации объектов 
теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. Согласно 
концессионному соглашению 
«Газпром Теплоэнерго МО» 
инвестирует 1,5 млрд рублей. 
Будут проведены следующие 
виды работ: 

- введены в эксплуатацию 
котельные в Пешках, Ложках, 
мкрн Военный городок в Лож-
ках, Майдарово;

- строительство новых 
котельных в Радумле, мкрн 
Поваровка, в Ожогино, Соко-
лово, Алабушево, по ул. На-
бережной;

- техническое перевоору-
жение котельных в мкрн Аг-
робиостанция в Чашниково и 
Стрелино;

- строительство тепло-
генерирующей установки в 
Кривцово;

- перекладка тепловых 
сетей от котельных в Рекин-
цо, по ул. Обуховской, Проле-
тарской, в Ожогино, Радумле, 
Поварово, Толстяково.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

Татьяна МОРОЗОВА

 Развитие инженерной инфраструктуры 
в ЖКХ, начисления за коммунальные 
ресурсы, соблюдение миграционного 
законодательства обсудили на первом 
в этом году муниципальном форуме 
«Управдом» в Солнечногорске. 
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Проект Дмитрия Мали-
кова «Уроки музыки» был 
создан более 10 лет назад, 
и артист уже посетил 200 
населенных пунктов. Цель 
авторской инициативы – 
знакомство с талантливыми 
детьми, совместное музици-
рование, подготовка ребят к 
работе на большой сцене.

– Проект «Уроки музы-
ки» дает мальчишкам и дев-
чонкам самое главное – за-
жигает глаза и мотивирует 
заниматься еще усерднее, 
– подчеркнул в своем при-
ветствии глава городского 
округа Солнечногорск Кон-
стантин Михальков. Он так-
же выразил благодарность 
губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу 
Воробьеву за огромное вни-
мание, которое уделяется 
развитию культуры в Под-
московье. 

Народный артист России 
не всегда мечтал связать 
свою жизнь с музыкой. В 
детстве он горел желани-
ем… стать хоккеистом! 

– Прыгал из окна перво-
го этажа и убегал играть 
с ребятами в хоккей или 
футбол. «Ваш внук никог-
да не будет музыкантом!» 
– гневно выговаривал моей 
бабушке преподаватель 
фортепиано. Однако благо-
даря моим родителям его 
прогнозы не оправдались. 
Впоследствии я втянулся и 
с большим удовольствием 
стал заниматься музыкой, – 
отметил Дмитрий Маликов. 

На одной сцене с народ-
ным артистом выступали 
юные дарования Солнеч-
ногорской ДШИ Елизавета 
Ларкина, Арина Лаврова, 
Иван Зибров, Павел Баку-
лин, Александр Кудичев. 
Авторскую композицию Ма-
ликова «С днем рождения, 
мама» исполнил образ-
цовый коллектив Москов-
ской области вокальный 
ансамбль «Ирис». Дмитрий 
Юрьевич провел для ребят 

викторину на знание про-
изведений классиков.  Обя-
зательно к прослушиванию 
порекомендовал Моцарта и 
Чайковского. 

– Перед нашим коллек-
тивом стояла задача сде-
лать из песни Дмитрия Ма-
ликова «С днем рождения, 
мама» поздравительную 
открытку.  Наш ансамбль – 
академического направле-
ния, а композиция – эстрад-
ного. Выступление стало 
возможностью прикоснуться 
к новому жанру, – отметила 
руководитель вокального 
ансамбля «Ирис» Ираида 
Соловьева. 

– Это второй успешный 
опыт сотрудничества с Дми-
трием Маликовым. В первый 
раз проект несколько от-
личался: это было занятие 
музыкой с детьми на базе 
школы искусств. У Дмитрия 
Юрьевича классическое 
образование Московской 
консерватории. Он заинте-

ресовался нашей интерпре-
тацией «Либертанго» Астора 
Пьяццоллы и даже попросил 
прислать ноты! Дети все выу-
чили очень быстро. Совмест-
ная репетиция была всего 

одна, но выступили блестя-
ще, – поделилась директор 
Солнечногорской ДШИ Свет-
лана Лаврова. 

Эмоции юных участни-
ков зашкаливали. Встреча с 
известным артистом для них 
– настоящий подарок.

– О том, что Дмитрий 
Маликов приедет в Солнеч-
ногорск, узнала полторы 
недели назад: испытала лег-
кий шок. Мы усердно гото-
вились к встрече! Поразила 

виртуозная игра Дмитрия 
на сцене. Пианист с боль-
шой буквы! С огромным 
удовольствием стала бы 
его ученицей, – рассказа-
ла старшеклассница ДШИ 
Арина Лаврова. В фортепи-
анном дуэте с Елизаветой 

Ларкиной девушка испол-
нила «Либертанго» Астора 
Пьяцоллы и «Марш-галоп» 
Альберта Лавиньяка. 

Дмитрий Маликов, в 
свою очередь, восхитил-
ся высоким уровнем под-
готовки солнечногорских 
учеников. Юная пианистка 
Елизавета Ларкина блестя-
ще выучила композицию 
народного артиста «Ночь в 
Мадриде» за две недели и 
сыграла ее наизусть! 

– В один прекрасный 
момент я понял: у детей, 
занимающихся классиче-
ской музыкой, должны быть 
некие путеводители. Так 
родился проект «Уроки му-

зыки». Более 10 лет езжу по 
стране в перерывах между 
гастролями. Прибыв в Сол-
нечногорск, удивился, как 
хорошо сделаны все номе-
ра, несмотря на небольшое 
время, отведенное на под-
готовку. 

Отвечая на вопрос о 
секретах воспитания соб-
ственных детей, Дмитрий 
Маликов подчеркнул, что са-
мое главное – ценность еже-
дневного общения. 

– Детей нужно просто 
любить, заботиться о них, 
общаться на равных и тер-
пеливо разъяснять причины 
своих запретов, – уверен 
артист. 

Сегодня Дмитрий Мали-
ков известен не только как 
музыкант, но и как меце-
нат. Его благотворительный 
фонд «Проникая в сердце» 
помогает детям, страдаю-
щим тяжелыми заболева-
ниями – онкологическими, 

ДЦП, нарушением слуха. 
Дмитрий участвует в по-
мощи Донбассу: недавно с 
гуманитарной миссией на-
правил крупную партию ле-
карств в зону СВО. 

Всем талантливым ре-
бятам Солнечногорска 
Дмитрий Маликов пожелал 
удачи, отметил, что успех 
благосклонен к тем, кто 
много работает: 

 – Поэтому трудиться, 
трудиться и еще раз тру-
диться. И, Бог даст, все при-
дет! Любите музыку: она вас 
никогда не подведет.

  Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА, 

Екатерины МИШИНОЙ 

Дмитрий Маликов: 

ЛЮБИТЕ МУЗЫКУ И ОНА 
ВАС НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЕТ

Вы увидите огромную коллекцию 

легендарных машин советского произ-

водства! И у каждой своя уникальная 

история!

Адрес: МО, г.о. Солнечногорск, 

п. Менделеево, Льяловское шоссе, 

д. 1А (территория «Автотрейн»), тел. 

8 (993) 352-0866

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В «ВБВ» – МУЗЕЙ 
В «ВБВ» – МУЗЕЙ 

РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ! 
РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ! 



 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная» – 7 мин., комна-
ты, с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
значки, самовары, колокольчики. *8-920-
075-4040 

УСЛУГИ

 ■ Обрезка плодовых деревьев. *8-495-

642-3890

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направит в сторону любви, 
радости и процветания. Онлайн и очно. 
Онлайн скидка 30%. Выезд на дом +30%. 
*8-916-965-7457, Наталья

 ■ Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников у вас 
дома. *8-925-263-0190

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. 
*8-985-251-0573
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Журналист, редактор сайта, жур-
налист-модератор соцсетей, SMM-
менеджер, фотограф. *8-4962-62-3755, 
8-916-109-8222, резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru

 ■  Требуются уборщицы! На полный ра-
боч. день или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад,  2200-2400 
руб. в смену. *8-965-111-8132

 ■ Требуется дворник, подработка, 
г. Солнечногорск. *8-967-126-6773

 ■ Уборщица, разнорабочий на базу от-
дыха, с проживанием. *8-926-870-7026

Частные объявления, услуги


