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Участник СВО провел урок мужества в 
Ложковской школе, бывший выпускник 
кадет поблагодарил ребят за письма на 
фронт  и  рассказал, как важно знать 
историю своей страны.

Студенты колледжа «Подмосковье» 
стали призерами IV Международного  
конкурса пекарей, кондитеров и поваров 
– 2023.

Жителей Солнечногорска  приглашают 
проверить здоровье в Единый день 
диспансеризации 1 апреля в поликлинике 
по адресу: ул. Военный городок, 13А 
с 8.00 до 14.00, каб. 206 и 214, при себе 
иметь паспорт, полис и СНИЛС, запись 
по телефону 122, через инфомат в 
поликлинике или портал госуслуг.

Спортсмен ДДТ «Буревестник» Данила 
Момот занял первое место в своей 
возрастной категории  на Всероссийских 
соревнованиях среди юношей и девушек 
от 12 до 21 года по рукопашному бою 
в Туле.

Коллектив Театра сатиры дал концерт 
в санатории МО в Солнечногорске для 
наших защитников. 

В МВЦ «Путевой дворец» открылась 
выставка художника  Дмитрия Козлова 
«Геометрия города», выставка продлится 
до 14 мая. 
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маскировочных сетей отправлено 
на фронт солнечногорскими 

волонтерами

150

р у р рр , у , д , , , p _
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Андрей ВОРОБЬЕВ: Волонтерство сегодня может стать важнейшим элементом воспитания молодого поколения

На третьем этаже торгового центра 
«Солнечный» открылся пункт помощи 
бойцам СВО «Доброфронт».



Директор КДЦ «Тимоно-
во» Галина Тюленева расска-
зала, как начиналась работа 
волонтерского движения:

– С первых дней СВО 
сотрудники КДЦ на регуляр-
ной основе организовывали 
концерты в поддержку воен-
нослужащих, осуществляли 
сборы гуманитарной помо-
щи. Участники клубных фор-
мирований писали письма и 
готовили подарки для моби-
лизованных.

Все жители без исключе-
ния начали помогать бойцам. 
Собирали продукты, натель-
ное белье, медикаменты, то-
вары первой необходимости. 
Люди также формировали 
собственные фонды. Тогда и 
родилась идея создать люби-
тельское объединение «МЫ 
С ВАМИ», где каждый жела-
ющий может присоединиться 
и оказать любую посильную 
помощь. Координатором дви-
жения стала сотрудник КДЦ 
«Тимоново» Евгения Попова:

– Изначально мы отши-
вали все вещи дома, каждый 
помогал по мере возможно-
сти. После открытия нашего 
любительского объединения 
к нам стали присоединяться 
неравнодушные жители, ко-
торые приходят в свободное 
от работы время, шьют, по-
могают, кто чем может. Неко-

торые приносят ткани, нитки 
и даже швейные машинки. 
Вместе мы можем изго-
тавливать необходимые 
для военнослужащих 
вещи. Мой сын яв-
ляется участни-
ком СВО. А мы 
с волонтера-
ми помогаем 
с ол д а т а м 
здесь, в 
тылу.

На дан-
ный момент 
наше объ-
единение до-
ставляет 
необхо-
димую помощь в подмосков-
ные и полевые госпитали, на 
передовую. Женщины пере-
дают посылки и нужные вещи 
через волонтерские организа-
ции, с которыми взаимодей-
ствуют: «Сила тыла ZOV Ро-
дины», «Отдельный казачий 
кадетский отряд им. Святого 
мученика Уара МСОО ВВД», 
«Zдравия желаем!», «Острог Z 
Своих не бросаем».

В настоящее время 
участниками любительского 
объединения «МЫ С ВАМИ» 
отшито и передано более 200 
подушек для раненых ребят, 
находящихся в подмосков-
ных госпиталях, также от-
шиты накладки (чехлы) для 
костылей, брюки под аппарат 
Илизарова, нательное белье, 
полотенца… Завершается 
работа по пошиву противо-
пролежневых многоразовых 
подушек из экокожи, маски-
ровочных халатов для бой-
цов.

Волонтеры объединения 
трудятся ежедневно, им по-
могают дети.

– В рабо-
те нашего дви-
жения принимают 
участие не только родители, 
ожидающие детей с занятий, 
но и сами ребята. Они на-
бивают подушки, оставляют 
свои добрые послания бой-
цам на бирках, которые мы 
потом вшиваем в изделия. 
Мы рады любой помощи и 
поддержке, приглашаем всех 
приобщиться к благому делу. 
И не только тех, кто любит 
и умеет шить, необходимо 
кроить, резать, набивать и 
выполнять прочие, не требу-
ющие специальных навыков, 
работы, – отметила Галина 
Тюленева. 

Глава городского округа 
Солнечногорск Константин 
Михальков в ходе рабочей 
поездки в микрорайон Тимо-
ново посетил объединение 
неравнодушных жителей 
«МЫ С ВАМИ». Он очень 
внимательно отнесся к нуж-
дам волонтеров и сделал 
большой подарок – новую 
промышленную швейную ма-

шинку. Теперь тру-
женицы смогут по-
шить еще больше 
полезных вещей для 

бойцов и раненых в 
госпиталях.
В деятельности объ-

единения могут принять уча-
стие все желающие. Также в 
локации «МЫ» работает сбор 

гуманитарной помощи (со 
списком можно ознакомиться 
там же).

Кроме того, ведется ра-
бота в привлечении спонсор-
ской поддержки для закупки 
материалов и пошива необ-
ходимых вещей.

Локация «МЫ» располо-
жена на 1-м этаже КДЦ «Ти-
моново», куда вы сможете 
подойти в любое удобное для 
вас время с 9.00 до 19.00.

  Анастасия ЗАХАРОВА, 
фото автора 

и из архива КДЦ

Организатором центра поддержки стал благотво-
рительный фонд «Дари добро», который возглавляет 
Дмитрий Литовка. На месте локации представлена ин-
формация о движениях «Золотые руки ангела», «Зов 
сердца», «Зов матерей», «Солнечногорские покрова», 
«Все для фронта, все для победы», «Дари Добро». 

Посетители могут ознакомиться с данными об объ-
единениях и осмотреть выставку с образцами вещей, 
сделанных для фронта жителями округа.

Каждый желающий может стать частью команды 
волонтеров и поучаствовать в изготовлении окопных 
свечей и маскировочных сетей. Это будет вклад в об-
щую помощь бойцам СВО. 150 маскировочных сетей 
уже отправлено на фронт.

Если вы не хотите оставаться в стороне и желае-
те помочь, павильон в торговом центре «Солнечный» 
работает без выходных с 10.00 до 22.00. Также можно 
позвонить по номеру телефона +7 (985) 704-9676.

  Анастасия ЗАХАРОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Своих не бросаем
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БОЙЦЫ, МЫ С ВАМИ!
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 Несколько месяцев назад сотрудниками КДЦ «Тимоново» было 
организовано объединение неравнодушных жителей «МЫ С ВАМИ».

Евгения Попова

Директор КДЦ 
«Тимоново» 
Галина Тюленева

ДОБРЫЙ ФРОНТ 

ПОМОГАЕТ



«Галатея» родилась в 2000 
году из театрального кружка 
при Доме культуры «Лепсе» 
под руководством Натальи 
Пименовой. В 2004 году театр 
стал самостоятельной культур-
ной единицей. 

Уникальная находка «Гала-
теи» – беби-театр (привлече-
ние детей к искусству букваль-
но с пеленок). 

– На «Мишуткину песню» 
приходят дети от 2 до 5 лет 
вместе с родителями. Они сами 
становятся участниками спек-
такля, который им показывают. 
Сидеть без движения 40 минут 
дети не могут: внимание рассе-
ивается, – делится Ольга Ани-
симова. – Здесь актеры рас-
сказывают ребятам, что такое 
музыка, ноты. Все вместе они 
отводят Мишутку в волшебный 
лес и там учат его петь. В спек-
такле используются спецэф-
фекты, мыльные пузыри, много 
интерактива. Дети уходят до-
вольными. Родители – тоже. 

Иногда, отмечает Ольга 
Николаевна, молодежь зама-
нивает родителей в театр, а не 
наоборот: 

– Сейчас политика наше-
го государства – повышенное 
внимание к подрастающему 
поколению. Осенью пришел 
госзаказ на театральный обу-
чающий проект. Мы решили 
рассказать нашим школьни-
кам о классиках литературы в 
игровой форме. Начали с Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова. 
В октябре 2022 года состоя-
лась премьера для подростков. 
А потом подключились взрос-
лые: почему им не показыва-
ют? И в марте 2023-го показан 
премьерный спектакль «М. Ю. 
Лермонтов: подробности жиз-
ни и смерти» и для родителей. 
Его автор и режиссер – ху-
дожественный руководитель 

театра Наталья Вячеславовна 
Пименова. 

Не только у художествен-
ного руководителя, но и у ак-
теров есть шансы поставить 
авторский спектакль. Напри-
мер, режиссером «Анатомии 
чувств», грядущей апрельской 
премьеры по мотивам «Анато-
мии страха» Михаила Хейфе-
ца, является ведущая актриса 
труппы Лариса Цинман. Она 
же ставила «Мишуткину пес-
ню». Еще один актер, Павел 
Васильев, планирует к осени 
поставить пьесу по Хейфецу 
«Спасти камер-юнкера Пуш-
кина». 

Артисты «Галатеи» – люди 
разносторонние: могут со-
вмещать профессии актера и 
режиссера, художника-декора-
тора и осветителя. Сама Ольга 
Анисимова – человек очень 

творческий. Начинала свой 
путь как актриса здесь же, в 
театральном кружке. Первая 
роль Ольги – герцогиня в «Ба-
роне Мюнхгаузене». Девушка 
не только выступала на сцене, 
но и сшила с подругами все 
костюмы к спектаклю. Сейчас 
Ольга Николаевна учится в 
Высшей школе деятелей сце-
нического искусства «Школа 
Г.Г. Дадамяна» на продюсера, 
а первая ее специальность – 
«Управление на предприятии». 
Страстно мечтает обучать мо-
лодежь театральному искус-
ству – да только помещение не 
особо подходит для реализа-
ции масштабных целей. 

– Мечтаем о своей теа-
тральной студии и собствен-
ном театре, чтобы все же-
лающие смогли попасть на 
спектакли. Пока, увы, вмести-
мость большого зала всего 30 
мест, а малого – 25, – резюми-
рует Ольга Анисимова. 

В праздники мечты должны 
сбываться! 

 Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Евгения КОРНИЛОВА

ВЕСНА БЕЗ КОНЦА 

И БЕЗ КРАЯ
 Участники Солнечногорского 

отделения «Союза художников 
Подмосковья» представили в 
ГЦНТиД «Лепсе» ежегодную 
выставку картин, посвященную 
началу весны. 

– Каждый год у нас две постоянные 
выставки: «Весна без конца и без края» 
и «Осенний вернисаж». Этой выставкой 

мы открываем сезон, в ней приняли уча-
стие 22 художника. Хотелось передать 
зрителям любовь к родному краю, – по-
делился председатель Солнечногорского 
отделения «Союза художников Подмо-
сковья» Александр Гостев.

В экспозиции около 60 художествен-
ных работ, выполненных в различных на-
правлениях изобразительного искусства: 
акварельная и масляная живопись, гра-
фика, декоративно-прикладное искус-
ство (вышивка, флористика), коллажи. 

Об уникальности выставки рассказа-
ла член «Союза художников Подмоско-
вья» и Международного художественного 
фонда, руководитель студии «Вышивка» 
в ГЦНТиД «Лепсе» Наталья Обелова: 

– Своими работами мы передаем зри-
телям радость, а ученикам – опыт. Это не 
просто экспозиция – это душа наших ху-
дожников и нашего города.

Если вы еще не успели оценить весен-
ние произведения искусства художников 
Солнечногорья, напоминаем: выставка 
продлится до 31 марта, вход свободный. 

  Анастасия ЗАХАРОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Реклама

ТАКАЯ РАЗНАЯ 
«ГАЛАТЕЯ»...

 Ежегодно 27 марта 
отмечается Всемирный 
день театра. 
Солнечногорский 
театр «Галатея» 
держит руку на пульсе 
мировых трендов. О 
планах и проектах, 
уникальных наработках 
и достижениях 
труппы нашему 
изданию рассказала 
его директор Ольга 
Анисимова.

Ольга Анисимова

УСЛУГИ

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

 ■ Обрезка плодовых деревьев. *8-495-642-
3890

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

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

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

 ■ Ремонт: плитка, ламинат. *8-903-572-6842, 
Игорь
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отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Охранник 4-го разряда, работа в Зеленограде. 
*8-916-068-0550

 ■ Требуются охранники, работа в районе Шере-
метьево, Химки, з/п 2600 руб./сутки, полный соц. 
пакет, УЛЧО обязательно. *8-916-548-0811, Сергей

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

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

КУПЛЮ

 ■ 1-2-3 ком-ту, дом. *8-926-940-5873

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

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

 ■ Куплю все ненужное, лишнее, чем не пользу-
етесь. *8-916-053-1698

 ■ Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525

 ■ Куплю магнитофоны, приемники, колонки, 
пластинки, кассеты, фотоаппараты, бинокли, 
микроскопы, часы, значки, монеты, марки, стату-
этки. *8-909-645-2522 

ПРОДАМ

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

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448

СНИМУ

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-6934

Частные объявления, услуги

04 ВАКАНСИИ, РЕКЛАМАВАКАНСИИ, РЕКЛАМА
среда, 29 МАРТА 2023 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск»

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru


