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Дорогие друзья!
Поздравляю всех с нашим 

любимым, близким сердцу каж-
дого праздником – Днем Побе-
ды! Особенные поздравления 
– нашим дорогим участникам 
и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, а также всем 
тем, кто в разные годы с оружи-
ем в руках защищал интересы 
нашей страны, ее целостность. 
Это особые люди, на которых 
держится наша страна, низкий 
поклон от всех нас!

Этот номер у нас получился 
насыщенным. В нем много по-
лезной информации о районе, 
в котором мы живем. Наши жи-
тели часто едут в центр Москвы 
или другой район, не зная, что 
то же самое, даже лучше, есть 
в Выхино. Например, знаете ли 
вы, что в ДЦ № 3 каждую суб-
боту проходят специальные 
акции, и любой желающий мо-
жет проверить свое здоровье 
абсолютно бесплатно, пройдя 
за два часа несколько специ-
алистов и сдав все анализы? 
При этом совершенно необя-
зательно быть прикрепленным 
к поликлинике и даже иметь 
московскую прописку.

А какие возможности дает 
нашим родителям, дедушкам и 
бабушкам Центр социального 
обслуживания? Многие пожи-
лые люди просто стесняются 
туда идти. Так было и с моей 
мамой, которую пришлось бук-
вально за ручку вести в ЦСО 
(правда, в другом районе), зато 
теперь она там – постоянный 
посетитель, завсегдатай круж-
ков и посиделок. В нашем ЦСО 
«Выхино» для пенсионеров 
работают различные кружки и 
секции, проходят концерты и 
мероприятия. А главная цель 
работающих там людей – прод-
лить жизнь наших родных, сде-
лать ее яркой и интересной. (В 
следующих номерах «ЭФ» мы 
расскажем более подробно о 
работе Центра). В школах сей-
час самое напряженное время. 
У одиннадцати- и девятикласс-
ников – на носу экзамены, по-
следние звонки, выпускные 
вечера. У малышей – прием в 
первый класс. Как помочь ре-
бенку справиться со стрессом? 
Какие изменения  2-я стр. 
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«Истокам» – 10 лет!«

В конце апреля ГБУ «Центр культуры, досуга и спорта «Ис-
токи», где в разных кружках и секциях занимаются полторы 
тысячи детей нашего района, исполнилось десять лет. Этому 
прекрасному событию был посвящен праздничный вечер в 
ДШИ имени Балакирева, на котором ребят, родителей и со-
трудников «Истоков» ждали самые искренние поздравления. 

Перед началом мероприятия наши корреспонденты рас-
спросили ребят и их родителей о занятиях в «Истоках», и вот 
что у них получилось. 2 стр. 
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«Истокам» – 10 лет!«

ТАНЦУЮТ ВСЕ! ТАНЦУЮТ ВСЕ! 
 1-я стр. 

Мария ПРОХОРОВА
Я учусь в школе № 1793 и за-

нимаюсь в «Истоках» в театре 
танца «Джига-дрыга» уже пять 
лет. Мне очень здесь нравится, 
мы постоянно участвуем в кон-
цертах и получаем много гра-
мот за разные выступления. А 
еще  у нас проводится конкурс 
«Лучший ученик года». 

 1-я стр. происходят в шко-
ле? К чему должны быть гото-
вы родители? Нужно ли искать 
школу в центре или можно 
найти все, что нам нужно, ря-
дом с домом? Об этом рас-
сказывает директор школы 
№ 1363 Елена Валерьевна Лав-
риненко.

Только в бесплатных кружках 
и секциях ГБУ «Истоки» занима-
ется около тысячи человек! Но 
мы, зачастую не зная об этом, 
возим ребенка через пол-
Москвы. А ведь в «Истоках» 
есть занятия и для пенсионе-
ров – наши бабушки и дедушки 
танцуют, рисуют, занимаются 
творчеством! Атмосфера – са-
мая теплая и доброжелатель-
ная. Только приходи! 

Так что давайте вместе знако-
миться с районом, с теми воз-
можностями, которые здесь 
есть!

Игорь ТЕОЛОГОВ 

Колонка 

главного редактора

Тамара Васильевна
Моему внуку Петру Никитчен-

ко восемь лет, и он уже целый 
год занимается игрой на фор-
тепиано, учится в 1-м классе. А 
в футбольную секцию он ходит 
уже три года три раза в неделю. 
Правда, весной он целый месяц 
болел и не ходил. Но уверена, 
он все наверстает, потому что 
у нас замечательный тренер 
Юрий Юрьевич Котов. 

Даша САВЧЕНКОВА
Я учусь в школе № 1935 и в 

«Истоках» занимаюсь спортив-
ными танцами уже целый год. 
За это время научилась садить-
ся на шпагат, делать мостик и 
многому другому. Все это благо-
даря нашей прекрасной руко-
водительнице Юлиане Юрьев-
не Шестак. Огромное спасибо, 
буду заниматься и дальше!

Валентина
Моя дочка Таня танцует в 

«Джиге-дрыге» под руковод-
ством Юлианы Юрьевны и 
ходит на рисование к Елене 
Владимировне. Ей все очень 
нравится, я ее поддерживаю, 
потому что считаю, что эти за-
нятия очень для нее полезны. 
Рисованием занимается уже 
два года, а танцами – год. За это 
время Таня многому научилась.

Мария Павловна (87 лет) 
Пришла в клуб «Истоки», как 

только узнала, что здесь есть 
секция бальных танцев. Решила 
попробовать и занимаюсь вот 
уже пять лет. Мы много танце-
вали и выступали на конкурсах, 
сами шьем костюмы. Очень 
здесь нравится, буду танцевать 
и дальше!

Марина 
Я занимаюсь танцами в «Ис-

токах» всего шесть месяцев. Но 
мне очень все нравится. 

Юлия и дочка Саша
Моя дочка Саша Душинова занимается шахматами на улице 

Хлобыстова. Дома с папой постоянно играет в шахматы, наш папа 
– настоящий гроссмейстер. Вместе решают задачи. Недавно у них 
в студии прошли соревнования, и наша Саша заняла 3-е место.

Это наши юные танцовщицы

Татьяна ШАРИНА, Тихон и Оля 
Мой сын Тихон, ему шесть лет, занимается шахматами. Играть 

ему нравится, а вот решать задачи – не очень. Секция находится 
на улице Хлобыстова, близко от нашего дома, и поскольку у меня 
еще младшая дочка Оля, мне удобно его туда водить. Сфотографи-
руйте нас, пожалуйста, вместе с нашим любимым тренером Мара-
том Сабировичем!

ВЕТЕРАНСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 

ПОЗДРАВЛЯЕТ:ПОЗДРАВЛЯЕТ:
2 мая 2 мая – КОРОЧКОВУ – КОРОЧКОВУ 

АДЭЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ,АДЭЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ,
3 мая3 мая – МЕЛЬНИКОВУ  – МЕЛЬНИКОВУ 
РИММУ ПАВЛОВНУ,РИММУ ПАВЛОВНУ,

4 мая4 мая – ТИХОМИРОВУ  – ТИХОМИРОВУ 
НАТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ НАТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии КАЗИМИРОВА  КАЗИМИРОВА 
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА,ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА,

6 мая6 мая – ВАРАКИНА  – ВАРАКИНА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА,

7 мая 7 мая – ДОРОНИНУ – ДОРОНИНУ 
ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ 

ии НАЗАРЕВСКУЮ  НАЗАРЕВСКУЮ 
ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ,ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ,

9 мая9 мая – КУЗНЕЦОВУ  – КУЗНЕЦОВУ 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ,ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ,
13 мая13 мая – ВОЛОХОНСКУЮ  – ВОЛОХОНСКУЮ 

ЛИЛИЮ ВИКТОРОВНУ ЛИЛИЮ ВИКТОРОВНУ 
ии КУЛИКОВА КОНСТАНТИНА  КУЛИКОВА КОНСТАНТИНА 

ФЕОКТИСТОВИЧА,ФЕОКТИСТОВИЧА,
14 мая14 мая – ГУЛЬЧЕНКО  – ГУЛЬЧЕНКО 

АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
И МАЛИНИНУ И МАЛИНИНУ 

ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ,ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ,
16 мая16 мая – ГУГИНУ  – ГУГИНУ 

МАРГАРИТУ АРОНОВНУ МАРГАРИТУ АРОНОВНУ 
ии ПРОТАСОВА  ПРОТАСОВА 

ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,
18 мая18 мая – ГУРЫЛЕВУ  – ГУРЫЛЕВУ 

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ,НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ,
21 мая 21 мая – КАРПЕНКО – КАРПЕНКО 

ГАЛИНУ АРКАДЬЕВНУ,ГАЛИНУ АРКАДЬЕВНУ,
22 мая22 мая – ГАВРИЛОВУ  – ГАВРИЛОВУ 

ЛЮБОВЬ НАУМОВНУ,ЛЮБОВЬ НАУМОВНУ,
23 мая 23 мая – АКИНЬШИНУ– АКИНЬШИНУ
РАИСУ НИКОЛАЕВНУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ 

и и ДЕРЕЙ НИНУ ИВАНОВНУ,ДЕРЕЙ НИНУ ИВАНОВНУ,
24 мая 24 мая – ТЕЛУШКИНУ – ТЕЛУШКИНУ 
ТАМАРУ ИВАНОВНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 

ии МЕРКАЧЕВА  МЕРКАЧЕВА 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА,АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА,

25 мая25 мая – КЛОЙЗНЕР  – КЛОЙЗНЕР 
МАЙЮ САВЕЛЬЕВНУ,МАЙЮ САВЕЛЬЕВНУ,

26 мая26 мая – БАБКИНУ  – БАБКИНУ 
ИРАИДУ ВИКТОРОВНУ ИРАИДУ ВИКТОРОВНУ 

ии НИКИТИНУ  НИКИТИНУ 
ЛИДИЮ ИВАНОВНУ,ЛИДИЮ ИВАНОВНУ,

28 мая28 мая – КУРАЧЕНКОВА  – КУРАЧЕНКОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,

29 мая29 мая – ГУСЕВА  – ГУСЕВА 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧАВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Здоровья, долголетия, Здоровья, долголетия, 

счастья!счастья!                      М
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Марина БУЛЫГИНА
Моей дочке Ксении 14 лет, 

она занимается танцами уже 
четыре года. Обожает танце-
вать, их группа постоянно ез-
дит выступать на различных 
фестивалях. Юлиана Юрьевна 
Шестак – педагог строгий, но 
справедливый.

Зоя Владимировна 
ГАЛАНКИНА
Рисование расслабляет, да-

рит радость, открывает новые 
горизонты. Может быть, мы 
даже свою выставку скоро про-
ведем. Конечно, не сразу полу-
чается так красиво, как у нашего 
преподавателя, но постепенно 
все становятся настоящими ху-
дожниками. 

Людмила Павловна ЕМЕЛЬЯНОВА 
и Ирина Григорьевна УЛЬЯНОВА
Людмила Павловна: 
– Мы – члены кружка рисования для взрослых, у нас очень хоро-

ший преподаватель Анна Николаевна, вы не представляете, как с 
ней увлекательно! Люди с таким восторгом учатся рисовать! И вот 
что интересно, рисуем все одно и то же, а у всех получается по-
разному! Потом мы пьем чай, фотографируемся, счастливые идем 
домой и ждем – не дождемся, когда будет следующее занятие! 

Ирина Григорьевна: 
– Уроки рисования дают невероятные возможности в художе-

ственном раскрытии. Каждый рисунок по-своему красив, понима-
ешь, что талант художника есть в каждом человеке. Родня просто 
потрясена нашими успехами!

Гузалия
Моя дочка Алина занимает-

ся танцами и еще ходит  в теа-
тральную студию. Ей там очень 
нравится, она научилась хо-
рошо танцевать, читать стихи, 
чувствовать себя свободно на 
сцене. 

Юля и Ангелина 
Мы занимаемся в Клубе творчества, Юля уже два года, Ангелина 

год. Делаем шкатулки, календари, рамки для фотографий. Нашим 
родным очень нравятся наши поделки!

Виктория 
В танцевальном коллективе 

«Джига-дрыга» я уже пять лет. У 
нас замечательный хореограф 
Шестак Юлиана Юрьевна, мы ее 
очень любим. Она научила нас 
преодолевать страх, выходя на 
сцену. Еще у нас есть замеча-
тельный кружок актерского ма-
стерства, думаю, что в скором 
времени запишусь и туда.  

Елена Павловна 
КОНОПЛЕВА
Я вхожу в родительский ко-

митет, наши дети занимаются 
в секции карате у Оганеса Ге-
ворговича Анаяна. Хочу ска-
зать несколько слов о нашем 
тренере. Он практически все 
свое свободное время отдает 
детям, спорту, которому посвя-
тил жизнь. Имеет черный пояс, 
третий дан. Мой сын Роман Ко-
ноплев уже более 10 лет зани-
мается в секции карате. Тренер 
с нами ездит на соревнования 
европейского и российского 
уровня, дети его уважают и це-
нят. Огромное спасибо от всех 
нас!

Валентина, ее супруг и четверо детей 
Наши двойняшки Лиана и Неля, им по шесть лет, ходят на заня-

тия в театральный кружок, на уроки бисероплетения и на танцы. 
Из бисера плетут уже целый год, а театром занимаются два года. 
Девочки всегда ждут занятий, казалось бы, скучно сидеть с бисе-
ром, но Лидия Григорьевна, наш учитель, умеет провести урок ин-
тересно. Дети к ней относятся как к родной бабушке. Скоро наши 
младшие сыновья Георгий и Давид подрастут, и мы их тоже отда-
дим заниматься в «Истоки».

Татьяна и дочка Женя
В «Истоках» у нас занимается 

дочка Саша, ей шесть лет, ходит 
на танцы и рисование. Конеч-
но, с огромным удовольствием 
ходит на занятия, они часто ез-
дят на фестивали и конкурсы. 
Мой старший сын тоже раньше 
занимался танцами, два с поло-
виной года. Но сейчас он в 5-м 
классе, и ему не хватает време-
ни, много уроков в школе. 

Лиля пока не занимается в 

«Истоках», ей всего три года. 

Вместе с бабушкой Ольгой 

Николаевной она пришла по-

смотреть на концерт, кото-

рый подготовили ребята, и 

записаться в танцевальный 

кружок

Наш корреспондент Анна 
Назарова задала несколько 
вопросов заместителю ди-
ректора ГБУ ЦКДС «Истоки» 
НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
БОЛОТОВУ.

– Если коротко, каковы 

итоги работы за 10 лет?

– Десять лет назад «Истоки» 
располагались всего в одном 
помещении, где работало три 
человека, а в кружках зани-
малось примерно 100. Сейчас 
это 19 помещений в районе 
Выхино-Жулебино, несколько 
десятков кружков и секций, 
почти полторы тысячи людей 
разного возраста, которые 
приходят на занятия. Самые 
маленькие – дети грудного 
возраста, а самой старшей 87 
лет. Несколько лет назад у нас 
были только бесплатные круж-
ки и секции. Несмотря на труд-

ности, мы сохранили все эти 
бесплатные места, хотя и доба-
вили к ним платные секции.

– Я знаю, что Ваши воспи-

танники постоянно побеж-

дают в различных соревно-

ваниях и конкурсах. 

– Мы победили на Кубке мира 
по пауэрлифтингу (силовое 
троеборье), заняли четвертое 
место на чемпионате Европы 
по мини-футболу, у нас есть по-
беды в самых разных междуна-
родных конкурсах и фестива-
лях. Если говорить о районных 
и московских конкурсах, то мы 
участвуем в более чем двухстах 
мероприятиях в год. На окруж-
ных мероприятиях всегда зани-
маем призовые места. 

– Каковы планы на ближай-

шее будущее?

– Если честно, то сохранить 
то, что имеем. С каждым годом 
работать все сложнее, так как 
финансирование уменьшает-
ся. У тренеров и руководите-
лей кружков зарплата меньше 
20 000. За такую зарплату так 
хорошо работать могут только 
энтузиасты.

– Это план-минимум, а 

план-максимум? Чего бы хо-

телось?

– Хотелось бы получить 
большой зал. Большой спор-
тивный зал и зал, где можно 
проводить концерты. А все 
остальное в наших силах.
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ПраздникПП

КАК МЫ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫКАК МЫ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Совет ветеранов ПО-1, школьники, активные жители почтили 
память летчика Героя Советского Союза Алексея Хлобыстова

Фото Натальи Груздевой и Ольги Михайловой 

На улице Скрябина, 3, корпус 1, жили герои Советского Союза Николай Осиев и Иван Чугунов. Совет 
ветеранов ПО-3 вместе с ребятами из школы № 1363, общественностью района провел в память 
о Героях небольшой митинг: школьники подготовили стихи и песни, а жительница дома Татьяна 
Грибкова рассказала о своем отце, участнике войны

колай Осиев и Иван Чугунов. Совет 
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Участников войны:Участников войны:
3 мая 3 мая – САПРУНОВА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА, – САПРУНОВА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА, 

15 15 маямая – ГОРШКОВА ВАСИЛИЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧА,  – ГОРШКОВА ВАСИЛИЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧА, 
24 24 маямая  – НОВИКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ, – НОВИКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ, 

26 26 маямая – БЗОВСКОГО ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА  – БЗОВСКОГО ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Ветеранов боевой службы:Ветеранов боевой службы:
1 1 маямая  – НЕСТЕРОВУ ИРИНУ САВЕЛЬЕВНУ,– НЕСТЕРОВУ ИРИНУ САВЕЛЬЕВНУ,

3 3 маямая – ЛЕОНТЬЕВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ, – ЛЕОНТЬЕВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ,
25 25 маямая – КНЫША СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА – КНЫША СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА

Ветеранов труда и тружеников тыла:Ветеранов труда и тружеников тыла:
1 1 маямая  – ЛИСИЦЫНУ РАИСУ ПЕТРОВНУ,– ЛИСИЦЫНУ РАИСУ ПЕТРОВНУ,

5 5 маямая  – УХИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ,– УХИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
8 8 маямая – ДЕМИДЕНКО ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ, – ДЕМИДЕНКО ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ,

14 14 маямая – МАКЕЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА,  – МАКЕЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ПОТАПОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, ПОТАПОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, 
23 23 маямая – ЧЕРНОВУ ЮЛИЮ БОРИСОВНУ, – ЧЕРНОВУ ЮЛИЮ БОРИСОВНУ,

КАРЯШКИНА ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА, КАРЯШКИНА ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА, 
КОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУКОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ

Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни! здоровья, долгих лет жизни! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-9 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

6 6 маямая  – РЕБРОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ– РЕБРОВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ
13 13 маямая  – АЛЕКСЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВНУ– АЛЕКСЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВНУ
15 15 маямая – БОРТНИКОВА ФЁДОРА МИТРОФАНОВИЧА – БОРТНИКОВА ФЁДОРА МИТРОФАНОВИЧА

16 16 маямая – ЛЕОНОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА – ЛЕОНОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
21 21 маямая  – ПОВЕТКИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ– ПОВЕТКИНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ
28 28 маямая  – ЛИПОВСКУЮ РАИСУ ГЕОРГИЕВНУ– ЛИПОВСКУЮ РАИСУ ГЕОРГИЕВНУ

Здоровья, долгих лет жизни, удачи!Здоровья, долгих лет жизни, удачи!      

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Участников войны:Участников войны:
7 мая7 мая – ЗОСИМОВА БОРИСА ДМИТРИЕВИЧА, – ЗОСИМОВА БОРИСА ДМИТРИЕВИЧА,

10 мая10 мая – ТЮРИНУ-КУЗЬМИНУ ЮЛИЮ ПАВЛОВНУ – ТЮРИНУ-КУЗЬМИНУ ЮЛИЮ ПАВЛОВНУ

Ветеранов труда:Ветеранов труда:
1 мая 1 мая – ФОМИНУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ,– ФОМИНУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ,

3 мая3 мая – ДИЛЬМАНА ДАВИДА ЯКОВЛЕВИЧА, – ДИЛЬМАНА ДАВИДА ЯКОВЛЕВИЧА,
8 мая 8 мая – ЕРКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА,– ЕРКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА,
15 мая15 мая – ДЕНИСОВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ,  – ДЕНИСОВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ, 

СБИТОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ,СБИТОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ,
20 мая 20 мая – ЕВТЕЕВУ НУРСЕНЕ АЙСЕВНУ,– ЕВТЕЕВУ НУРСЕНЕ АЙСЕВНУ,

27 мая27 мая – ЛОГУНЦОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ – ЛОГУНЦОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

  Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!                      

В ЦСОВВ

МОИ РОДНЫЕ ВЕТЕРАНЫМОИ РОДНЫЕ ВЕТЕРАНЫ

День Победы всегда был 
большим и важным праздни-
ком в нашей семье. Один мой 
дед, папин отец, пропал без 
вести на фронте, второй – Ва-
силий Георгиевич Панов вер-
нулся с тяжелыми ранениями, 
много болел, лежал в военных 
госпиталях. Мы жили рядом и 
часто ходили в гости к дедушке 
на Рязанский проспект. Дед не 
любил рассказывать о войне, 
но 9 Мая брал меня за руку, и 
мы ехали в центр – к Большому 
театру, в Парк Горького.

Так сложилось, что большую 
часть своей жизни я работаю 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, с участника-
ми боевых действий – героя-
ми других войн, которые вела 
наша страна и о которых сегод-
ня мало известно, пожилыми 
людьми, которым нужно наше 
внимание. Двадцать лет назад 
почти случайно устроилась 
соцработником в ЦСО «Выхи-
но», а оказалось, что это судьба. 
Через два года меня назначили 

заведующей отделением соци-
ального обслуживания на дому, 
а с февраля прошлого года – ру-
ководителем филиала. Многих 
«моих» ветеранов, с которыми 
пятнадцать лет назад вместе хо-
дили на демонстрации, митинги 
и концерты, увы, уже нет в жи-
вых. Но помню всех поименно, 
это особые люди, оставившие 
важный след в моей жизни.

И сегодня поддерживаю те-
плые отношения, всегда готова 
прийти на помощь моим быв-

шим подопечным участникам 
войны Федору Митрофанови-
чу Бортникову, Федору Ива-
новичу Дьяченко, Александре 
Сергеевне Петровой. Это люди 
с интереснейшей судьбой, со-
хранившие оптимизм, умение 
радоваться жизни, желание 
жить. А сколько долгих разго-
воров «за жизнь» у нас было!

Накануне 9 Мая в нашем Цен-
тре прошел концерт для участ-
ников Великой Отечественной, 
тружеников тыла, ветеранов. В 
конце всем подарили подарки. 
Приглашать дорогих ветеранов 
к нам в гости в канун Дня По-
беды – это хорошая традиция, 
которая не прерывалась даже в 
90-е годы. Но в этот раз все по-
лучилось особенно тепло и ду-
шевно, может быть, потому, что 
в организации этого мероприя-

тия приняли участие активные 
и неравнодушные люди. Хочу 
поблагодарить главу муници-
пального округа Игоря Теоло-
гова, директора ДЦ № 3 Игоря 
Дягилева, директора ГБОУ СОШ 
№ 1363 Елену Лавриненко и за-
местителя руководителя ГБУ 
«Истоки» Николая Болотова. 
Благодаря их душевной щедро-
сти, творческим идеям, жела-
нию сделать особенный празд-
ник все получилось прекрасно!

Заведующая филиалом 
«Выхино» ГБУ ТЦСО 

«Жулебино»    
 Ирина СИЛАЕВА

В следующем номере мы рас-
скажем о том, какие возмож-
ности предоставляет ЦСО 
нашим дорогим пенсионерам и 
как к нему прикрепиться.

Вы заметили, что как только начинается май, появляет-
ся праздничное настроение? Хорошеют дворики и улицы 
нашей любимой Москвы, зеленеют деревья, расцветает си-
рень, на домах вывешивают флаги, а на лицах людей появ-
ляются улыбки. Во времена моего детства многие мужчины 
в эти дни надевали военную форму с орденами и медалями. 
Их все поздравляли, с ними фотографировались, подводили 
познакомиться детей…

В ДЦ № 3ВВ

НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮНАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ

По субботам в Диагности-
ческом центре № 3 на Сор-
мовской улице, дом 9, про-
ходят различные акции. Это 
означает, что в этот день в 
поликлинику на обследова-
ние могут прийти не только 
ее постоянные пациенты, но 
и люди, прикрепленные к 
другим медицинским учреж-
дениям, и даже те, у кого по 
каким-то причинам вообще 
нет полиса ОМС. 

Цель этих мероприятий – ко-
нечно, в первую очередь заста-

вить задуматься о своем здоро-
вье людей, которые пока далеки 
от подобных мыслей. Многие не 
знают, куда пойти, к какому вра-
чу обратиться, в какую очередь 
записаться, и из-за этого годами 
откладывают визит к специали-
сту. Кто-то работает пять дней 
в неделю, не до врачей. Так вот, 
на субботней  акции можно за 
короткий промежуток времени 
(1,5–2 часа) сдать анализы, сде-
лать несколько обследований 
и пройти сразу нескольких вра-
чей в одном месте. И все это аб-
солютно бесплатно!

Все знают, что проще и де-
шевле предупредить заболе-
вание, чем его лечить. Но как 
это воплотить на практике? Что 
конкретно мне нужно делать? 
К каким заболеваниям у меня 
есть расположенность? Ответы 

на эти вопросы вы и получите 
в отделении профилактики на-
шего центра.

Многие субботние акции 
направлены на выявление 
конкретных заболеваний – на-
пример, глаукомы, болезней 
позвоночника, гипертонии. Но 
есть и акции самого широкого 
характера – так, 20 мая мы ждем 
на общее обследование «детей 
войны» – всех, родившихся с 
1930 по 1945 год. Работать бу-
дут ключевые специалисты – 
невролог, офтальмолог, ЛОР, 
кардиолог, эндокринолог, 
УЗИ, травматолог-ортопед и 
КДЛ. А 27 мая, во Всемирный 
день без табака, у курящих лю-
дей будет возможность посо-
ветоваться со специалистами, 
как бросить курить и не нане-
сти вреда здоровью. 

Приглашаем всех проверить свое здоровье! Не откладывайте 
на завтра то, что нужно сделать уже сегодня.

Запись на акции по телефону: 8 (495) 919-11-79.
Любые вопросы по работе Диагностического центра можно 

задать по телефону горячей линии: 8 (495) 657-61-19.
Ждем вас!

Главный врач ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» Игорь ДЯГИЛЕВ

В следующем номере – читайте В следующем номере – читайте 
о том, как прикрепиться к ДЦ № 3 о том, как прикрепиться к ДЦ № 3 

и кто может бесплатно в этом году и кто может бесплатно в этом году 
пройти диспансеризациюпройти диспансеризацию

Интересные фактыИИ

  Согласно выдающемуся 
средневековому хронисту Хо-
линшеду, во время правления 
английского короля Генри-
ха VIII было казнено около 
72 000 людей.
  Существует легенда о том, 

что радиопостановка Орсона 
Уэллса «Война миров», прозву-
чавшая в эфире станции CBS 30 
октября 1938 года, была приня-
та за чистую монету, в результа-
те чего более миллиона жите-
лей северо-востока США якобы 
поверили в нападение марсиан 
и ударились в панику. Говорили, 
что целые семьи баррикадиро-
вались с оружием в подвалах 
своих домов либо спешно со-
бирали вещи, чтобы покинуть 
страну. На самом деле эффект 
не был таким сильным, просто 
конкуренты станции CBS пыта-
лись скомпрометировать ее как 
новостной источник.
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Школьные новостиШШ Поздравляем!П

Интересные фактыИ

Поздравляем 

с днем рождения 

ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ 

БЕЛЯКОВУ!

Танюша, будь очень 

счастливой! Здоровья, 

любви, много радостных 

событий!

Совет ветеранов ПО-3, 

редакция «ЭФ»

Поздравляем 

с днем рождения

ИРИНУ ИВАНОВНУ 

ТИХОНОВУ!

Здоровья, счастья, 

хорошего настроения, 

удачи во всех делах!

Надежда

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тружеников тыла: тружеников тыла: 
1 1 маямая – КАТКОВУ АГРАФЕНУ ПЕТРОВНУ, – КАТКОВУ АГРАФЕНУ ПЕТРОВНУ,

9 9 маямая – ИЛЬЮШЕНКОВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ, – ИЛЬЮШЕНКОВУ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ,
13 13 маямая  – УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ,– УТКИНУ БРУНГИЛЬДУ ВАСИЛЬЕВНУ,

17 17 маямая  – ГОРЮНОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА,– ГОРЮНОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА,
22 22 маямая – ДЫМОВСКИХ НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА, – ДЫМОВСКИХ НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА,

26 26 маямая – ПОЛЯНСКУЮ ПОЛИНУ СТЕПАНОВНУ, – ПОЛЯНСКУЮ ПОЛИНУ СТЕПАНОВНУ,
29 29 маямая  – ЧИНИЛОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИНОВНУ,– ЧИНИЛОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИНОВНУ,
31 31 маямая  – ТОМИЛИНУ ЕВДОКИЮ ФЕДОРОВНУ– ТОМИЛИНУ ЕВДОКИЮ ФЕДОРОВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:
1 1 маямая – ВЕЛЬМАТОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, – ВЕЛЬМАТОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,

3 3 маямая – ТЕРЕХИНУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ, – ТЕРЕХИНУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ,
5 5 маямая  – КРЮЧКОВУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ,– КРЮЧКОВУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ,

9 9 маямая – ТИХОНОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ, – ТИХОНОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ,
17 17 маямая – МИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ – МИХАЙЛОВУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ

малолетнего узника фашистских лагереймалолетнего узника фашистских лагерей
1 1 маямая  – ВАСЮНИНА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА– ВАСЮНИНА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА

Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни! здоровья, долгих лет жизни! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2 
ПОЗДРАВЛЯЕТ:ПОЗДРАВЛЯЕТ:
участников войны:участников войны:

16 мая16 мая – МАКСИМОВА СЕМЕНА ИВАНОВИЧА, – МАКСИМОВА СЕМЕНА ИВАНОВИЧА,
25 мая25 мая – ВОРОНКОВУ ВАЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ – ВОРОНКОВУ ВАЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ

с юбилеем:с юбилеем:
5 мая5 мая – ПЕТРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ, – ПЕТРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ,

7 мая 7 мая – КАЛИНИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,– КАЛИНИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
11 мая11 мая – ГАТИЛОВА ВИКТОРА ДАНИЛОВИЧА, – ГАТИЛОВА ВИКТОРА ДАНИЛОВИЧА,

13 мая13 мая – СТЕПАНОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ, – СТЕПАНОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЕНОВНУ,
 ЯКУБОВА ХАННЯНА ДАНИЛОВИЧА, ЯКУБОВА ХАННЯНА ДАНИЛОВИЧА,

119 мая9 мая – СТЕПАНОВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ, – СТЕПАНОВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ,
28 мая28 мая – УПОРОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА, – УПОРОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА,

29 мая29 мая – ЩУРКОВУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ – ЩУРКОВУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ

с днем рождения: с днем рождения: 
3 мая3 мая – ИСИРОВА РУФИМА ГЕРШКОВИЧА, – ИСИРОВА РУФИМА ГЕРШКОВИЧА,

9 мая9 мая – НИКИТИНУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ, – НИКИТИНУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ,
14 мая 14 мая – БЕКЛЕМИЩЕВУ ЕВГЕНИЮ СОЛОМОНОВНУ,– БЕКЛЕМИЩЕВУ ЕВГЕНИЮ СОЛОМОНОВНУ,
24 мая 24 мая – КОЖЕМЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,– КОЖЕМЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,

28 мая28 мая – ИСИРОВУ ИРИНУ РУФИМОВНУ – ИСИРОВУ ИРИНУ РУФИМОВНУ

Здоровья, долголетия, счастья!Здоровья, долголетия, счастья!                      

Поздравляем 

НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ 

БОРИСОВУ 

с рождением правнука!

Пусть малыш растет 

здоровым и счастливым!

Совет ветеранов ПО-1, 
редакция «ЭФ»

  Каждую минуту мобиль-
ные операторы во всем мире 
зарабатывают более 800 тысяч 
долларов на одних только от-
правках SMS.
  Если миллион долларов 

разменять на банкноты номи-
налом один доллар, то их вес 
составит одну тонну. 
  В эпоху Возрождения евро-

пейские доктора рекомендова-
ли курение в качестве средства 
от дурного запаха изо рта. 

Приглашаем П

Путешествие к звездамПутешествие к звездам

Первый этап – это кастинг, 
который будет проходить в 
ДШИ имени Балакирева. Здесь 
ребенок продемонстрирует 
свои способности, исполнив 
творческий номер. Это мо-
жет быть песня, танец, сти-
хотворение, спортивный но-

мер, актерское мастерство,
декоративно-прикладное ис-
кусство, рисование  – все, что 
угодно! 

Самое доброжелательное в 
мире жюри поможет вашему 
ребенку подготовиться ко вто-
рому этапу – съемкам.

Мы сделаем несколько пе-
редач для детей разного воз-
раста:

– до 7 лет – эти ребята попа-
дут в спецпроект!

– 7–8 лет,  9–10 лет, 11–12 
лет,  13–15 лет.

И пригласим вас и вашего 

ДШИ имени Балакирева, газета «Экологический фактор», ТВ ЮВАО объяв-ДШИ имени Балакирева, газета «Экологический фактор», ТВ ЮВАО объяв-
ляют кастинг детей от 3 до 15 лет для съемок в телепередаче «Путешествие к ляют кастинг детей от 3 до 15 лет для съемок в телепередаче «Путешествие к 
звездам».звездам».

СЕКРЕТЫ РЕЙТИНГАСЕКРЕТЫ РЕЙТИНГА

Меня часто спрашивают: как 
удалось нашей школе совер-
шить гигантский шаг вперед, 
поднявшись с 398-го на 28-е 
место (за 3 года) в рейтинге 
вклада школ в качество мо-
сковского образования.

Однозначного ответа нет. 
Это и работа всего образова-
тельного комплекса, в кото-
рый, кстати, сегодня входят 
семь школьных и одиннадцать 
дошкольных отделений, еже-
дневный труд каждого учителя, 
сотрудника школы, самих уча-
щихся и, конечно, родителей, 
которые стремятся сделать 
все, чтобы их дети получили 
хорошее образование. Но все 
же есть несколько факторов, 
которые позволили нам совер-
шить этот рывок. И один из них 
– создание общего учебного 
пространства.

Было время, когда школа 
утратила преемственность с 
дошкольным образования. То 
есть дети ходили в детский сад, 

а потом просто переходили в 
школу. Не во всех садах с ребя-
тами занимались даже самыми 
простыми вещами, все зависе-
ло от конкретного воспитателя.  
В результате – многие малыши 
оказывались не готовы к новой 
жизни, не могли высидеть 45 ми-
нут урока, переживали стресс. 
Трудно было и учителям. 

В этом учебном году мы ре-
шили грамотно выстроить 
связь между начальной школой 
и дошкольным образованием в 
рамках нашего комплекса. Это-
му были посвящены осенние и 
весенние каникулы: препода-
ватели начальной школы посе-
щали занятия подготовитель-
ных групп детского сада. 

Какова была цель этих визи-
тов? Дать совет воспитателям, 
свое виденье, как проводить 
занятия по развитию речи, ма-
тематическому мышлению. Как 
подготовить малышей к уроку, 
научить азам дисциплины. И, 
конечно, дать рекомендации 
воспитателям по методике 
проведения занятий. Напри-
мер, по звуко-буквенному ана-
лизу слова, счету, составлению 
логических цепочек, простых 
логических задач. Всему тому, 
с чем ребята встретятся в пер-
вые же недели учебы.

Созданию крепкой связи 
между дошкольным и началь-
ным образованием были посвя-
щены и Дни открытых дверей.  
В этом году на День открытых 
дверей мы впервые пригласи-
ли и воспитателей. По тради-
ции сначала ребята вместе с 
родителями смотрят концерт, 
подготовленный школьника-
ми, а затем идут на пробные 
занятия к  учителям, которые в 
следующем учебном году возь-
мут первые классы. Это очень 
интересный опыт для всех, и 
особенно – для воспитателей, 
которые понимают, что нужно 
изменить в своей работе, на 
что обратить внимание.

Поступление в первый класс, 
как и переход из начальной 
школы в среднюю, – очень не-
простой процесс для любого 
ребенка. Но его можно и нуж-
но скорректировать. Тогда и 
ребенок будет чувствовать 
себя уверенней, быстрее адап-
тируется к школе, и результаты 
нашей работы повысятся.

О том, как подобрать ребен-
ку школу и стоит ли переходить 
в «лучшую», – в следующем но-
мере. 

Директор ГБОУ «Школа 
с углубленным изучением 

отдельных предметов 
№ 1363» Елена ЛАВРИНЕНКО

ребенка на съемки в самую на-
стоящую студию телеканала ТВ 
ЮВАО!

Мы считаем, что каждый 
ребенок талантлив и достоин 
стать звездой!

Кастинги будут проходить 
с 15 апреля в ДШИ имени Ба-
лакирева. 

Запись по телефону: 
8-915-351-37-66.
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Фермер стоял на краю поля, 
наблюдая за своими свинья-
ми. Вдруг к нему подъехал на 
«Феррари» мужчина, вышел из 
автомобиля, поправил свой ко-
стюм от «Армани» и сказал:

– Спорим, я смогу угадать, 
сколько у тебя здесь свиней. 
Если я выиграю, ты отдашь мне 
одну.

Фермер согласился, муж-
чина вернулся в машину и 
захватил свой ноутбук. Затем 
он начал копаться на разных 
интернет-сайтах, включил 
GPS, открыл разные вкладки с 
камерами и калькуляторами. 
Спустя 30 минут он распеча-

тал доклад из 50 страниц и 
сказал фермеру: 

– У тебя 983 свиньи.
Тот ответил: 
– Да, ты прав. Пойди и возь-

ми ту, которая больше всего 
тебе нравится.

Мужчина обрадовался, взял 
одну свинью и стал пытаться 
засунуть ее в багажник автомо-
биля. Тут фермер сказал: 

– А ты вернешь мне животное, 
если я угадаю твою профессию?

– Конечно.
– Ты – консультант, – сказал 

фермер без доли сомнения.
Ошеломленный, мужчина 

воскликнул:

– Ты абсолютно прав. Но как 
ты догадался?

– Это очень просто. Во-
первых, ты приехал сюда, но 
тебя никто об этом не просил. 
Затем ты потребовал плату за 
информацию, которую я сам 
прекрасно знал. И у тебя нет 
абсолютно никакого понятия 
о том, чем я здесь занимаюсь. 
Поэтому будь добр: верни мою 
собаку!
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ментов.

– Вот выйду на пенсию, за-
кончу свою вторую книгу…

– О, вы пишите?
– Нет, читаю.

В будни ты будишь ребен-
ка в садик, а в выходные он 
мстит тебе за это.

– Привет, меня зовут Дми-
трий, и я украл панду из зоо-
парка.

– У нас вообще-то клуб ано-
нимных алкоголиков.

– А вы думаете, я это трезвым 
сделал?

Самый надежный и эффек-
тивный способ сэкономить 
на покупке жене дубленки – 
сказать ей во время пример-
ки: «Восхитительная вещь! 
Жаль, тебя полнит».

– Доктор. У меня что-то бо-
лит.

– Вот вам какая-то таблетка.

– Доктор, я буду жить?
– Мне и самому это инте-

ресно.

– Что посоветуете почитать в 
пятницу вечером?

– Меню в хорошем ресторане.

Каждый день, возвраща-
ясь домой, Петр читал семей-
ное положение жены в «Од-
ноклассниках». «Замужем» 
– значит все хорошо. «Разве-
дена» – дома ждет скандал. 
Но когда он прочитал «Вдо-
ва», то понял, что она узнала 
про любовницу.

Если девушка спрашивает, не 
толстая ли она, ей мало отве-
тить нет. Ты должен изобразить 
крайнее удивление, что такой 
вопрос вообще возможен. А 
если можешь, то еще и под-
прыгнуть от неожиданности.

– Ты что такой нервный?
– Да развожусь я… Не 

знаю, как об этом сказать ро-
дителям…

– Почему?
– Да я еще не говорил им, 

что женился…

Завести знакомство иногда 
бывает проще, чем потом с 
этим знакомством завязать.

УлыбнисьУ

Трудовик все время 
заставлял нас делать 
скворечники, словно 
он был в сговоре со 
скворцами и прода-
вал им жилплощадь в 
ипотеку.

вввррер мямяя

ПриглашаемП

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 мая 1 мая – ДРОКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, – ДРОКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, 
ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, 

ПАХОМОВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА, ПАХОМОВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА, 
ТОРОСЯНА САРИБЕКА АРАКЕЛОВИЧА, ТОРОСЯНА САРИБЕКА АРАКЕЛОВИЧА, 
ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНУ АФАНАСЬЕВНУ, ФЕДОРЕНКО ТАТЬЯНУ АФАНАСЬЕВНУ, 

4 мая4 мая – КОСЫГИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ,  – КОСЫГИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ, 
УШАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,УШАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,
5 мая5 мая – ПЕТРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ,  – ПЕТРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ, 

УХИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ, УХИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
6 мая 6 мая – ВОЛКОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ, – ВОЛКОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ, 

МЕЩЕРЯКОВА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА,МЕЩЕРЯКОВА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА,
9 мая9 мая – ЧЕРЕТАЕВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ, – ЧЕРЕТАЕВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ,

10 мая 10 мая – КАРПОВА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА,– КАРПОВА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА,
11 мая 11 мая – РЫЖОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА,– РЫЖОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА,

12 мая 12 мая – ГУСЕВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ,– ГУСЕВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ,
13 мая13 мая – ПИКАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ, – ПИКАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ,

14 мая14 мая – ПОТАПОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,  – ПОТАПОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, 
СУББОТИНУ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ,СУББОТИНУ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ,

15 мая15 мая – РАКИТИНУ АЛЕКСАНДРУ ИОСИФОВНУ, – РАКИТИНУ АЛЕКСАНДРУ ИОСИФОВНУ,
16 мая16 мая – БЕРДНИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ, – БЕРДНИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ,

20 мая 20 мая – БАЛБУЦКУЮ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, – БАЛБУЦКУЮ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
КУДРЯШОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, КУДРЯШОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, 

ЛИТВАК ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, ЛИТВАК ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, 
21 мая21 мая – ШАВЫРИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, – ШАВЫРИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

23 мая23 мая – КОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ, – КОРОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ,
24 мая 24 мая – ДОБРОТВОРСКУЮ ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ,– ДОБРОТВОРСКУЮ ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ,

25 мая 25 мая – СЕВАСТЬЯНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,– СЕВАСТЬЯНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,
26 мая 26 мая – ЗАБОЛОЦКУЮ АНТОНИНУ СТЕПАНОВНУ,– ЗАБОЛОЦКУЮ АНТОНИНУ СТЕПАНОВНУ,

27 мая27 мая – ПОСАДКИНУ НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНУ, – ПОСАДКИНУ НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНУ,
28 мая28 мая – АРУТЮНОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ, – АРУТЮНОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ,

31 мая31 мая – КОНЮХОВУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ  – КОНЮХОВУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ   
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!                      

В галерее-мастерской «Вы-
хино» стартовал выставоч-
ный проект «Секонд-арт, или 
Искусство из отходов циви-
лизации». 

Новая экспозиция позна-
комит вас с творческими экс-
периментами дизайнеров и 
художников «трэш-арт», их 
неожиданными решениями ис-
пользования мусора при соз-
дании объектов искусства. На 
выставке представлены кол-
лажи, рельефы, ассамбляжи и 
скульптуры арт-проектов «Ди-
зайн для выживания», «Музей 
мусора» и «Архитектура анти-

потребления», которые помо-
гают осознать важность эколо-
гической проблемы в мире.

Здесь каждый найдет для 
себя что-то интересное. Дети 
смогут увидеть веселые изо-

бретения из подручных ма-
териалов, поучаствовать в 
интересных мастер-классах 
и квестах, а также узнать, по-
чему лучше переработать ста-
рые вещи, чем производить 
новые, истощая природные 
ресурсы. Взрослых экспози-
ция заставит задуматься, что 
будет с нашей природой, если 
человек не изменит свое от-
ношение к мусору.

Приходите! Выставка прод-
лится до 18 июня 2017 года.

Время работы: все дни, кро-
ме понедельника, с 11.00 до 
20.00.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 мая 1 мая – ГАВРИНУ ТАТЬЯНУ ЕРМОЛАЕВНУ,– ГАВРИНУ ТАТЬЯНУ ЕРМОЛАЕВНУ,

2 мая 2 мая – ГАЛКИНУ МАЙЮ ТИХОНОВНУ, – ГАЛКИНУ МАЙЮ ТИХОНОВНУ, 
ДАВЫДОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, ДАВЫДОВУ КЛАВДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 

ПАНКРАТОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА,ПАНКРАТОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА,
6 мая 6 мая – ДЕМЯХИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, – ДЕМЯХИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, 
ПОПОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ,ПОПОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ,

9 мая9 мая – ВИШНЕВСКУЮ ИЗАБЕЛЛУ ЛЬВОВНУ,  – ВИШНЕВСКУЮ ИЗАБЕЛЛУ ЛЬВОВНУ, 
ДАМЬЕ ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, ДАМЬЕ ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 

ЛАПСЮК СВЕТЛАНУ АНТОНОВНУ,ЛАПСЮК СВЕТЛАНУ АНТОНОВНУ,
10 мая10 мая – РОГОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА, – РОГОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА,

11 мая11 мая – ГЕЛАХОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,  – ГЕЛАХОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
КОЗЛОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ, КОЗЛОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ, 

МОСИНУ ВАЛЕРИЮ ФЕДОРОВНУ,МОСИНУ ВАЛЕРИЮ ФЕДОРОВНУ,
12 мая12 мая – РУСТАЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, – РУСТАЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,

15 мая15 мая – ШМАКОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, – ШМАКОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
17 мая17 мая – БРИКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА, – БРИКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА,

18 мая 18 мая – МОСКАЛЕНКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,– МОСКАЛЕНКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
20 мая 20 мая – ВЛАСОВА ВИТАЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА,– ВЛАСОВА ВИТАЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА,

22 мая 22 мая – НАГОВИЦЫНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,– НАГОВИЦЫНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
25 мая25 мая – ЖУКОВУ ЛЮДМИЛУ ФАТЕЕВНУ, – ЖУКОВУ ЛЮДМИЛУ ФАТЕЕВНУ,

26 мая 26 мая – МИНИНУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,– МИНИНУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,
27 мая27 мая – КОНОВАЛОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА,  – КОНОВАЛОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА, 

НЕПШУ АНАТОЛИЯ СЕМЕНОВИЧА, НЕПШУ АНАТОЛИЯ СЕМЕНОВИЧА, 
ПАНЮКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА, ПАНЮКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА, 
ПЧЕЛИНЦЕВУ АЛЛУ ГРИГОРЬЕВНУ,ПЧЕЛИНЦЕВУ АЛЛУ ГРИГОРЬЕВНУ,

29 мая 29 мая – ДАМЬЕ ТАИСИЮ ДМИТРИЕВНУ, – ДАМЬЕ ТАИСИЮ ДМИТРИЕВНУ, 
МОРОЗОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,МОРОЗОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,

30 мая30 мая – БОГДАНОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ, – БОГДАНОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ,
31 мая31 мая – БЕРЕЖНУЮ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – БЕРЕЖНУЮ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

Здоровья, долгих лет жизни, удачи!Здоровья, долгих лет жизни, удачи!      

ПрогрессППП

В НАШЕ ВРЕМЯ 
ПУШКИНА БЫ СПАСЛИ

Советские врачи заявляли, 
что медики лечили Пушкина 
неправильно: обескровлен-
ному поэту ставили пиявок и 
делали холодные компрессы, 
что только усугубляло ситуа-
цию. Знаменитый врач Нико-
лай Бурденко считал, что в XX 
веке поэта мог бы спасти даже 
хирург средней руки. Писатель 
Андрей Соболь решил про-
вести эксперимент по смелым 
утверждениям медиков. В 1926 
году он выстрелил себе в живот 
из «нагана» у памятника Пуш-
кину на Тверском бульваре. 
Через 20 минут пострадавший 
уже лежал на операционном 
столе. Его ранение оказалось 
легче, чем у Пушкина, но спа-
сти писателя также не удалось. 
Андрей Соболь умер через три 
часа после операции.

Только сейчас, с развитием 
медицинских технологий, мож-
но с уверенностью утверждать: 
если бы Пушкин был нашим со-
временником, он остался бы 
жив.

КурьезК

Верните собаку!

Искусство из отходов


