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В преддверии 
события в ЦНТиД 
«Лепсе» состоялось 
чествование лучших 
представителей этой 
опасной и трудной 
профессии.

В качестве ценных по-
дарков глава городского 
округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов вручил ви-
новникам торжества клю-
чи от служебных квартир, 
а также сертификаты на 
улучшение жилищных ус-
ловий.

Со сцены к присутству-
ющим обратились глава го-
родского округа Владимир 
Слепцов, начальник отдела 
Министерства внутренних 
дел России по городско-
му округу Солнечногорск, 
полковник полиции Денис 
Авершин, депутат Мособл-
думы Сергей Юдаков и 
благочинный церквей Сол-
нечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков.

– Благодарю сотруд-
ников органов внутренних 
дел за отличное выпол-
нение опасной и трудной 
круглосуточной работы 
по обеспечению безопас-
ности жителей. Лучших 

представителей всегда от-
личали такие качества, как 
мужество и порядочность. 
Хочу выразить искреннюю 
признательность вете-
ранам. Мы всегда будем 
помнить сотрудников, ко-
торые отдали свои жиз-
ни за граждан, – сказал 
глава городского округа 
Солнечногорск Владимир 
Слепцов.

Лучшим из лучших 
вручены благодарствен-
ные письма и почетные 
грамоты. Ключи от нового 
служебного жилья и сер-
тификаты на улучшение 
жилищных условий полу-
чили пятеро сотрудников.

По завершении торже-
ственной части для гостей 
праздника выступили пе-
вица Анита Цой, груп-
па «Пятеро», шоу-балет 
Аллы Духовой «Тодес».

Также в преддверии 
Дня памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 
полицейские ОМВД Рос-
сии по городскому окру-
гу Солнечногорск отдали 
дань памяти у мемориала, 
посвященного погибшим 
сотрудникам ОМВД, на 
Советской площади.

В мероприятии приня-
ли участие члены семей 
погибших сотрудников, 
руководство и сотруд-
ники структурных под-
разделении отдела, ве-
тераны, представители 

общественного совета 
при ОМВД. Священник 
Михайло-Архангельского 
храма отец Андрей Стай-
ко отслужил по погибшим 
поминальный молебен.

Начальник ОМВД Рос-
сии по городскому округу 
Солнечногорск полковник 
полиции Денис Авершин 
отметил, что имена героев, 
отдавших свои жизни ради 
жизни и здоровья людей, 
никогда не будут забыты их 
сослуживцами. 

В завершение меропри-
ятия полицейские и род-
ственники почтили память 
погибших минутой молча-
ния и возложили цветы к 
памятному мемориалу.

 Марина ЛЕОНОВА, фото 
пресс-службы администрации 

городского округа Солнечногорск
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В городском округе 
Солнечногорск 
прошел 
межведомственный 
рейд по многодетным 
и социально 
незащищенным 
семьям. 

Такие рейды органы 
системы профилактики 
муниципалитета проводят 
два раза в месяц.

В мероприятии приня-
ли участие представители 
Управления соцзащиты, 
инспектор по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
России, сотрудник отдела 
опеки и попечительства, 
представители отдела 
по делам несовершенно-
летних администрации 
округа, отдела надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы МЧС 
России по городскому 

округу Солнечногорск. 
Комиссия проинспектиро-
вала жилые дома на ули-
цах Безверхова и Дзер-
жинского.

В преддверии зимы 
особое внимание инспек-
торы уделили пожарно-
профилактической работе 
в жилом секторе с низкой 
устойчивостью при воз-
горании. Жителям рас-

сказали о правилах экс-
плуатации электрического 
и газового оборудования 
и печей, осмотрели элек-
тропроводку, а также вру-
чили памятки по противо-
пожарной безопасности.

Консультант отдела по 
делам несовершеннолет-
них администрации город-
ского округа Солнечно-
горск Вера Хохлова:

– На территории му-
ниципалитета ведется 
системная профилакти-
ческая работа с семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации и со-
циально опасном положе-
нии. Рейды направлены 
на предупреждение гибе-
ли и травмирования детей 
на пожарах. Наша задача 
– помогать жителям, рас-
сказывать об ответствен-
ности за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних де-
тей. Наряду с профилак-
тическими рейдами мы 
проводим регулярные бе-
седы с гражданами, ранее 
совершившими правона-
рушение, ведем контроль 
посещения образователь-
ных учреждений детьми, 
проживающими в таких 
семьях.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

В рамках проекта «Быстрые решения» в 
Солнечногорье улучшили транспортную 
ситуацию на перекрестах. 

Дополнительные полосы движения обустроены на 
примыкании дорог «Обухово – Рахманово – Троицкое» 
и Пятницкого шоссе. Решение помогает разгрузить 
проблемные участки на дорогах и значительно повы-
сить безопасность дорожного движения. С прошлого 
года на дорогах Подмосковья подобные мероприятия 
провели на 80 перекрестках: дополнительные полосы 
движения появились на 42 участках, на 12 участках 
устроили дополнительные обгонные полосы и на 26 до-
рогах появились удобные повороты.

С 18 ноября в Солнечногорье запустят 
новый маршрут школьного автобуса из 
деревни Голубое до Андреевской школы.

– Новый автобусный маршрут для школьников за-
пустят за счет средств муниципального бюджета. Авто-
бус оснащен ремнями безопасности, а следить за его 
передвижением будет спутниковая система ГЛОНАСС. 
Родители могут не переживать за безопасность ребят, 
– рассказал глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Кроме того, уже в следующем году в п. Голубое нач-
нется проектирование и строительство современной 
школы на 1100 мест, а также пристройки на 300 мест 
к существующей Андреевской школе. Это позволит 
школьникам Андреевки полностью перейти на учебу в 
одну смену. Проекты реализуются при содействии гу-
бернатора Московской области Андрея Юрьевича Во-
робьева. Сдача объектов запланирована на 2022 год.

С наступлением холодов солнечногорцам 
напомнили об опасности первого льда 
на водоемах, мерах предосторожности и 
оказании первой помощи при охлаждении.

– Безопаснее всего переходить водоем по прозрач-
ному с зеленоватым или синеватым оттенком льду при 
его толщине не менее 7 сантиметров. Убедиться в проч-
ности льда можно при помощи палки, ударив по льду 
впереди себя и по обе стороны. Опасно скатываться на 
лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом ме-
сте. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо 
выбирать места с прочным ледяным покровом, предва-
рительно обследованным взрослыми людьми. В случае 
треска льда, пригибания, появления воды на поверхности 
льда необходимо немедленно вернуться на берег. Нельзя 
ходить по льду толпой или с тяжелым грузом, – напом-
нил госинспектор Западного инспекторского отделения 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области» 
А. Якимов. Особое внимание инспекторы уделяют поряд-
ку действий в случае провала под лед. Они отмечают, что 
человек может погибнуть в результате переохлаждения 
через 15-20 минут после попадания в воду. Провалив-
шись под лед, необходимо передвигаться к краю полы-
ньи, откуда идет течение. Далее нужно как можно больше 
высунуться из воды, налечь грудью на закраину и забро-
сить ногу на край льда. Затем осторожно перевернуться 
на спину и медленно ползти к берегу. Чтобы спасти про-
валившегося под лед человека, нужно вооружиться пал-
кой, шестом или доской и ползком двигаться к полынье 
до безопасного места, с которого можно кинуть ремень, 
сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда на-
ходящийся в воде человек ухватится за предмет, следует 
аккуратно вытащить его из воды, а затем отползти по-
дальше от края полыньи.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск



В работе конференции 
участвовали 390 делега-
тов, члены правительства 
Московской области, де-
путаты Государственной 
и Московской областной 
Думы, секретари местных 
отделений партии. Сол-
нечногорское отделение 
партии отмечено наградой 
за успешное проведение 
муниципальных выборов, 
прошедших этой весной.

Председателем конфе-
ренции избрана член пре-
зидиума регионального 
политсовета партии, заме-
ститель председателя пра-
вительства Московской 
области, руководитель 
главного управления тер-
риториальной политики 
Московской области Ма-
рия Нагорная.

С отчетным докладом 
перед делегатами вы-
ступила секретарь Мо-
сковского областного ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия», 
депутат Государственной 
Думы Лидия Антонова. До-
кладчик подчеркнула не-
обходимость повышения 
качества и интенсивности 
работы, выявления не-
дочетов, определения их 
причин.

– С местными отде-
лениями, где показаны 
неудовлетворительные 
результаты на выборах, 
проводятся встречи. Ру-
ководство этих партийных 
организаций представи-
ло планы корректировки 
своей работы для улучше-
ния ситуации. Мы будем 
продолжать такой диалог 
в регулярном режиме, – 
подчеркнула Лидия Анто-
нова. 

Положительной оцен-
ки удостоена работа Сол-
нечногорского отделения 
партии. Награду за успеш-
ное проведение муници-
пальных выборов получил 

секретарь местного от-
деления партии «Единая 
Россия», глава городско-
го округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

– На территории окру-
га мы сочетаем успешные 
практики реализации пар-
тийных проектов и значи-
тельное внимание уделя-
ем улучшению качества 
жизни наших граждан. 
Благодарю коллег и лично 
секретаря регионального 

отделения партии Лидию 
Николаевну Антонову за 
оказанное доверие, – ска-
зал Владимир Слепцов.

При обсуждении до-
клада руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в 
Мособлдуме Игорь Брын-
цалов отметил важность 
фракционной работы. 
Кроме того, он рассказал 
о разработанном регио-
нальном законопроекте 
«О межбюджетных от-

ношениях в Московской 
области». Документ преду-
сматривает новые дота-
ции на обеспечение сба-
лансированности местных 
бюджетов и методику их 
расчетов, а также субвен-
ции бюджетам городских 
округов.

– Таким образом, 
мы обеспечиваем про-
зрачность бюджетного 
процесса и реализацию 
принципа инициативного 

бюджетирования. И, соот-
ветственно, выполнение 
социальных обязательств 
и наказов избирателей, – 
отметил спикер Мособл-
думы.

Первый заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии Алек-
сандр Коган доложил о 
новых партийных проек-
тах:

– В этом году мы запу-
стили в жизнь несколько 

партийных инициатив. Это 
«Добрая комната», «Де-
сант добра», патриоти-
ческая акция «Помним!». 
Новые инициативы носят 
максимально неформаль-
ный характер, они нацеле-
ны на непосредственное 
вовлечение жителей на-
шего региона в партийные 
проекты.

Заместитель секрета-
ря Московского областно-
го регионального отделе-
ния партии, руководитель 
общественной приемной 
председателя партии 
Дмитрия Медведева в 
Московской области Вла-
димир Жук подчеркнул 
необходимость непрерыв-
ной, стабильной работы 
общественных приемных, 
а также внедрения едино-
го стандарта их работы. 

Делегаты обсудили 
вопрос ротации регио-
нального политического 
совета. По итогам голосо-
вания состав политсовета 
обновлен на 12%. Также 
произошли изменения в 
составе президиума ре-
гионального политсовета: 
из него выведены Михаил 
Кузнецов и Евгений Хро-
мушин, избраны в прези-
диум Александр Двойных 
и Денис Лебедев.

Еще одним вопросом 
стало избрание делегатов 
от Московского областно-
го регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» на XIX съезд партии. 
Участники конференции 
избрали для участия в 
высшем партийном фору-
ме 27 делегатов, они бу-
дут представлять на съез-
де партии Московскую 
область.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

По итогам 
всероссийского 
конкурса «Водитель 
года – 2019» 
в Сочи сотрудник 
Солнечногорского 
ПАТП Максим Козлов 
занял почетное 
второе место. 

За звание лучшего в 
сфере пассажирских пере-
возок соревновались по-
рядка 200 человек, из них 
120 водителей автобусов и 
свыше 60 водителей такси 
из разных городов России. 
Участников ждали три кон-
курсных испытания.

Всероссийские сорев-
нования среди водителей 
прошли на трассе «Фор-
мулы-1» в Сочи. Город-
ской округ Солнечногорск 
стал единственным му-
ниципалитетом региона, 
принимавшим участие в 
конкурсе. ПАТП город-
ского округа на конкурсе 
было представлено также 
впервые.

Максим Козлов работа-
ет на предприятии уже три 
года, общий стаж вожде-
ния – 14 лет. 

– Состязания ослож-
нил дождь, было непро-
сто выполнять упражнения 
на мокрой трассе. Кроме 
того, я выступал на двух-
этажном автобусе, ко-
торого нет в автопарке 
«Мострансавто». Самым 
интересным и сложным 
заданием оказалось сло-
жить багаж «пассажиров» 
в багажный отсек автобуса 
на время. Все коробки раз-
ного формата, как в игре 
«Тетрис». Задача – сгруп-
пировать их и компактно 
загрузить. Весь процесс у 
меня занял 1 минуту 45 се-
кунд, – рассказал Максим.

Участники конкурса 
выполняли упражнения 
«разворот», «змейка» и 
«бокс» на отрезке трассы 
шириной всего 15 метров. 
В соревнованиях приняли 
участие около 100 пред-
ставителей транспортных 
предприятий России. По-
бедителям вручили меда-
ли, подарки и переходя-
щие кубки. 

С о л н е ч н о г о р с к о е 
ПАТП динамично разви-
вается, отвечая современ-
ным стандартам качества 
пассажироперевозок. В 
минувший четверг АО 
«Мострансавто» предста-
вило на базе предприятия 
новые образцы автомо-
бильной техники. Особое 
внимание было уделено 

автобусу большого класса 
в пригородной модифи-
кации – ЛиАЗ 529265-03. 
Техническое задание на 
эту модель автобуса раз-
рабатывалось с учетом 
мнения жителей региона. 

При общей вместимости 
81 человек предусмотре-
но 42 комфортабельных 
кресла для посадки, а 
также место для мало-
мобильных пассажиров 
и пассажиров с детскими 

колясками. До конца те-
кущего года в «Мостран-
савто» поступят 290 ав-
тобусов большого класса 
этой модификации. А до 
апреля 2020 года преду-
смотрена поставка 632 та-
ких автобусов.

На экспозиции в тех-
нической зоне также был 
представлен буксир «Чай-
ка-Сервис» 2784U3 на 
базе автомобиля «Урал-
Некст». До конца 2019 
года в «Мострансавто» 
поступят семь таких тяга-
чей-буксиров и один тяже-
лый эвакуатор на шасси 
«Чайка-Сервис» 2784GA.

 Марина ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

вторник, 12 ноября 2019 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

 XXV       XXV      
  «  »   ,    «  »   ,  

 ,     ,    



На базе центра «Активное долголетие» 
в Солнечногорске по губернаторской 
программе открылась первая в Подмосковье 
комната психологической разгрузки. 

Помощь профессионального психолога теперь до-
ступна для пенсионеров Солнечногорска. Консульта-
ции специалиста проводятся бесплатно.

– Люди обращаются с совершенно разными про-
блемами. Но смысл один: человек, выйдя на пенсию, 
задается вопросом: а что дальше? Моя задача – сде-
лать так, чтобы он сам ответил на этот вопрос, без 
подсказки, – прокомментировала психолог Оксана 
Голубева.

Центр для досуга пожилых людей «Активное 
долголетие» открылся в Солнечногорске в октябре. 
За это время сотни пожилых жителей нашли за-
нятие по душе, взялись за свое здоровье и обрели 
новых друзей. Пенсионеры с радостью участвуют в 
экскурсиях, знакомятся с достопримечательностями 
Подмосковья. Участники центра под контролем про-
фессиональных инструкторов занимаются лечебной 
физкультурой на специальных тренажерах, проходят 
восстановительные процедуры для укрепления здо-
ровья. Посещая различные кружки центра, пенсио-
неры осваивают йогу, фитнес-программы, повышают 
компьютерную грамотность, раскрывают творческий 
потенциал в арт-студии, а также развивают вокаль-
ные данные.

Узнать о мероприятиях и записаться на занятия 
можно по телефону 8 (496) 263-8603.

Также на сайте проекта «Активное долголетие» 
жители городского округа Солнечногорск теперь мо-
гут записаться на диспансеризацию. Портал содер-
жит всю необходимую информацию о проводимых 
исследованиях, а также позволяет выбрать вид дис-
пансеризации – обследование непосредственно в по-
ликлинике или выездной осмотр.

Оформить запись на диспансеризацию участ-
ник проекта «Активное долголетие» может на сайте 
dolgoletie.mosreg.ru, в разделе «Здоровье».

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск
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Во многом благодаря 
мерам господдержки 
малое и среднее 
предпринимательство 
в Московской 
области не первый 
год показывает 
стабильную динамику 
развития. 

В настоящее время ко-
личество субъектов МСП 
в области достигло 346 ты-
сяч, а к концу года ожида-
ется рост до 370 тысяч.

Эти положительные 
тенденции были особо от-
мечены в Доме правитель-
ства Московской области 
на пресс-конференции, 
предваряющей 15-й фо-
рум предпринимателей 
«Мой бизнес», который со-
стоится 18 ноября в Крас-
ногорске. 

Мероприятие соберет 
представителей бизнес-
элиты, начинающих пред-
принимателей, руководи-
телей и ведущих экспертов 
профильных министерств 
и ведомств. Хедлайнером 
форума станет бизнес-
тренер и общественный 
деятель Ирина Хакамада. 

Форум «Мой бизнес» 
традиционно проходит в 
рамках национального 
проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
(МСП) и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы».

Основные темы меро-
приятия: меры государ-
ственной поддержки для 
МСП; особенности откры-
тия своего дела с нуля; се-

креты построения эффек-
тивной команды; новые 
технологии для бизнеса 
и развитие предпринима-
тельства в Подмосковье; 
личные истории успеха.

– Такие мероприятия 
необходимо проводить. 
Малому бизнесу нужно 
рассказывать о мерах го-
сударственной поддерж-
ки, доносить информа-
цию о решении проблем 
правительством России и 
правительством Москов-

ской области в рамках их 
полномочий. С другой сто-
роны – это дорога с двух-
сторонним движением. Мы 
должны быть партнерами: 
как бизнес, так и государ-
ство. На таких форумах 
мы обсуждаем наши про-
блемы, ищем пути ре-
шения, создаем тесный 
контакт между властью и 
предпринимательством, – 
подчеркнула заместитель 
министра инвестиций и 
инноваций Надежда Кари-
салова.

Для правительства 
Московской области под-
держка малого бизнеса 
– давно приоритетная за-
дача. Субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства играют ключе-
вую роль не только в раз-
витии экономики региона, 
но и в социальной сфере. 
Московская область се-
годня занимает 3-е место 
в России по количеству 
МСП и 4-е место по тем-
пам прироста МСП. Только 
за прошлый год малым и 
средним предпринима-
тельством Московской об-

ласти уплачено 205 млрд 
рублей налогов. Это позво-
ляет расширять возмож-
ности Московской области 
в сфере благоустройства 
городов, строительства 
школ, детских садов, ин-
фраструктуры, что являет-
ся показателем качества 
для жителей Подмосковья.

Успехи в развитии сред-
него и малого бизнеса в 
Солнечногорье прокоммен-
тировал глава городского 
округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов:

– Солнечногорье обла-
дает мощнейшими ресур-
сами и потенциалом для 
привлечения инвесторов. 

Безусловно, мы открыты 
для новых идей, стартапов 
и приветствуем социально 
ориентированный бизнес. 
Большое внимание пред-
принимательству уделяет 
губернатор Подмосковья 
Андрей Юрьевич Воро-
бьев, а мы, следуя его стра-
тегии, помогаем в развитии 
не только крупному, но так-
же малому и среднему биз-
несу. Я лично еженедельно 
провожу бизнес-час и на-
прямую общаюсь с ком-
мерсантами.

Форум «Мой бизнес» 
уже прошел в Иваново, 
Ростове-на-Дону, Красно-
даре, Барнауле, Светло-
горске, Казани, Чите, Уфе, 
Новосибирске, Петроза-
водске и других городах. 
До конца года форум со-
стоится еще в 25 регионах, 
привлекая десятки тысяч 
человек. 

К участию в форуме 
«Мой бизнес» приглаша-
ются как уже действующие 
бизнесмены, так и все, кто 
хочет начать заниматься 
предпринимательской де-
ятельностью. 

 Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

Если вы молодой, сме-
лый, умный, и вам не без-
различна своя судьба и 
судьба своей страны, то 
служба по контракту мо-
жет стать началом вашей 
карьеры. Мы ждем вас в 
военном комиссариате 
города Солнечногорска и Солнечногорского района 
Московской области по адресу: МО, г. Солнечно-
горск, ул. Красная, д. 84, в каб. 203, 210. 

Телефоны для справок: 8 (496) 264-6293, 8 (495) 
994-1166.

Солнечногорское 
телевидение и 
благотворительный 
фонд «Дари 
Добро» запустили 
юбилейный пятый 
«Марафон добрых 
дел».  Каждую 
неделю в эфире 
телеканала новые 
видеоистории. Вы 
можете помочь этим 
людям.

Многодетной семье, 
переехавшей в Солнечно-
горск, нужна мебель. Млад-
шему сыну исполнился год.  
Средний – особенный ре-
бенок. Годы усилий на сбор 
бумажек, поиск  нужных 
связей и как достижение – 
московская спецшкола со 
специальной программой 
для аутистов. Шанс посту-
пить в вуз. Старший – ка-
дет Минского суворовского 
училища. 

Дохода главы семьи 
едва хватает гасить кре-

диты на дом и машину. А 
есть еще сын-школьник на 
Украине, которому забота 
нужна не меньше.

А вот еще история. 
Мать-одиночка с двумя 
детьми – 5 и 7 класс. Очень 
нужна стиральная машина. 

Здоровыми руками не-
просто выстирать и выжать 
белье на всю семью. Еще 
сложнее, когда не хвата-
ет пальцев на руках, и на 
протезах обеих ног четыре 
часа над ванной выстоять 
непросто.

Беды, просьбы или 
требы, с которыми об-
ращаются подопечные 
«Дари добро», зачастую 
не требуют космических 
финансов. Для одних – 
мелочи, для других жизнь. 
Которая, как известно, и 
состоит из таких простых 
и сложных мелочей, не 
всегда красивых, удобных 
для произнесения в обще-
стве, понятных и необхо-
димых. 

Окончание на стр. 6
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО 
И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!



 ■ Грузчики, фасовщицы, уборщицы. З/п 1400 р. 
за смену, оплата каждую неделю. *8-929-626-9801

 ■ Любая занятость. З/п ежедневно. Упаковщик, 
грузчик, комплектовщик, кассир. *8-963-715-1365

 ■ Монтажник-водитель сборных конструкций, 
категории B, C. *8-495-155-5657

 ■ Разнорабочий на базу отдыха с проживанием, 
без в/п. *8-926-889-8177

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправлять на 
почту pressa_sol@mail.ru. 

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733-

9211

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии, ТВ, план-

шеты, компьютеры. Заберу сам. *8-905-545-7897

УЧАСТОК
 ■ Уч. 30 сот., д. Шапкино. *8-929-646-5644

РАЗНОЕ
 ■ Закрытие мебельной фабрики! Полная рас-

продажа склада: столы, шкафы, стеллажи. Цены 
пополам, сборка в подарок. *8-495-646-1104

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные 
работы, заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Благоустройство территорий, дорожные 

работы, газон. *8-903-501-5959
 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, 

фундамент. *8-968-949-0555
 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 

асфальт, крошка. *8-967-020-7575
 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070
 ■ Кладбище: монтаж/демонтаж. *8-968-595-

7676
 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, барбекю. 

*8-926-454-3309
 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
 ■ Разбор старых строений, погрузка/разгруз-

ка мусора. *8-915-440-9797
 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876
 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-0573
 ■ Ремонт квартир под ключ, косметический, 

покраска, шпаклевка, обои. Опыт работы 30 лет. 
*8-953-010-4483

 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъем 
техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
 ■ Сантехработы, недорого. *8-917-504-6661 
 ■ Строительные работы: Зеленоград, Сол-

нечногорск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, 
заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, укладка. 
Доставка: Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

 ■ Установка памятников и оград. *8-905-733-
9104

 ■ Фундамент и реставрация, строительство 
домов. *8-903-501-5959

 ■ Юридические услуги, составление исков, 
жалоб, представление в суде, исполнит. произ-
водстве. *8-926-394-8779

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
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Начало на стр. 4
В 2015 году,  ког-

да состоялся первый в 
Солнечногорье телема-
рафон, «Дари Добро» 
было молодежным пра-
вославным движением. 
Дмитрий Литовка толь-
ко планировал создание 
фонда помощи нужда-
ющимся. Многодетные 
семьи, одинокие мамы, 
социально незащищен-
ные, как принято гово-
рить, люди, уже знали, 
к кому обращаться. 
Проект «Дари ремонт» 
многим помог обрести 
дом, а не просто стены. 
Первосентябрьские, но-
вогодние и рождествен-
ские наборы выручали 
не только в праздники. 

Мораль о помощи, 
которой не нужен по-
вод, безусловна и не 
требует объяснений. Но 
мы – просто люди. Нам 
нужны поводы, челове-
ческой мотивации нуж-
ны сроки. Засечки на от-
резке времени, которые 
определяют поступки в 
настоящем и будущем. 

Новый год – тот са-
мый повод, который 
определило Солнечно-
горское телевидение 
пять лет назад, приуро-
чив первый «Марафон 
добрых дел» к визиту 
Деда Мороза из Вели-
кого Устюга. Он лично 
награждал победителей 

и участников – добро-
делов, волонтеров и 
спонсоров, а Дмитрия 
Литовку посвятил в свои 
личные помощники. 

В последующие че-
тыре года рождалась 
традиция: каждый год в 
декабре те, кто помога-
ет, и те, кому помогли, 

становились главными 
героями телеэфиров 
«Солнечногорского те-
левидения». Зрители и 
участники проекта полу-

чили возможность лично 
отблагодарить своих де-
дов морозов. 

В этом году органи-
заторы телемарафона 

изменили условия: не 
нужно делать видео 
о своем добром деле. 
Команда телеканала 
снимает истории о тех, 
кому нужна помощь, и 
миссией проекта видит 
максимальный охват и, 
как следствие, отдачу 
в виде реальной адрес-
ной помощи. В каждой 
серии будет информа-
ция о том, как именно 
можно помочь героям, 
контакты и реквизиты. 

«Мы не говорим 
«благотворительность», 
мы говорим «доброе 
видео», которое мо-
тивирует, вызыва-
ет эмоции и желание 
действовать.»(с) Добрые 
видео «Солнечногорское 
телевидение» обещает 
еженедельно, в форма-

те рубрики #МАРАФОН-
ДОБРЫХДЕЛ в выпу-
сках программы «Наше 
время» до конца декабря. 

Финалом станет, 
собственно, сам теле-
марафон всех серий 
рубрики и прямой эфир 
в открытой студии, куда 
может прийти или по-
звонить любой желаю-
щий помочь или побла-
годарить за помощь. 
Гостями эфира станут 
руководители благо-
творительного фонда 
«Дари Добро», волонте-
ры и бизнесмены, кото-
рые регулярно помога-
ют подопечным фонда. 

 Мария НОВИЦКАЯ, 
фото из архивов  

благотворительного 
фонда «Дари Добро» 

и Солнечногорского ТВ 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 ■ Практикующий 
психолог, семейный 
консультант. Преодо-
ление психологических 
кризисов, проблем в 
отношениях мужчины 
и женщины, родителей 
и детей. Подростковый 
кризис. Профориента-
ция. Счастливое роди-
тельство. Мой кабинет 
находится в Поварово. 
Доступная цена. *8-903-
745-2764

 ■ УЗИ. *8-800-100-
3630

Для начала давайте разбе-
ремся, что же такое мужское 
бесплодие? Это – наруше-
ние мужской репродуктивной 
функции, вызванное количе-
ственным или качественным 

изменением сперматозоидов. 
Проще говоря, их либо слиш-
ком мало, либо они слишком 
слабы, чтобы добраться до 
яйцеклетки и оплодотворить 
ее. И это довольно распро-

страненная проблема: соглас-
но общемировой статистике, 
примерно в половине случаев 
трудности с зачатием обуслов-
лены нарушением фертильно-
сти именно у мужчины.

Врачи уже давно доказали, 
что победить мужское бес-
плодие можно. Кроме того, 
оно поддается лечению даже 
лучше, чем женское. Главное 
– вовремя диагностировать 
проблему и приступить к ле-
чению.

Основные методы диагно-
стики мужского бесплодия – 
это спермограмма и MAR-тест 
(тест для определения имму-
нологического бесплодия у 
мужчин). С недавнего време-
ни оба эти исследования мож-
но пройти в «СМ-Клиника» в 
Солнечногорске.

«Мы открыли новый каби-
нет специально для удобства 
жителей Солнечногорска. Те-
перь, чтобы точно диагности-
ровать мужское бесплодие, 
достаточно всего одного ви-
зита в «СМ-Клинику». Наши 
специалисты проводят спер-
мограмму с оценкой морфо-
логии по строгим критериям 
Крюгера. Это расширенное и 
намного более информатив-
ное исследование по сравне-
нию с обычной спермограм-
мой. Профессионализм наших 
специалистов и современное 
оборудование позволяют га-
рантировать высокое качество 
каждого теста!» – отметили в 
«СМ-Клинике».

В «СМ-Клинике» можно 
пройти диагностику и жен-
ского бесплодия, проконсуль-

тироваться с квалифициро-
ванными узкопрофильными 
специалистами (акушерами-
гинекологами), а также выпол-
нить разные виды УЗИ.

Адрес: 
г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 167, 
стр. 2
Часы работы клиники: 
с 08.00 до 21.00 
ежедневно.
Анализы принимаются: 
с 08.00 в будни и 
выходные. 
Узнать все 
подробности и 
записаться на прием 
можно по телефону 
+7 (496) 260-0003.

Мужское бесплодие – это не приговор. Главное – вовремя выявить 
проблему и приступить к лечению. В Солнечногорске пройти 
расширенную диагностику мужского бесплодия можно в «СМ-
Клинике», где недавно открылся специальный кабинет. Здесь также 
можно проконсультироваться с узкопрофильными врачами, которые 
помогут решить эту проблему.

И
М

Е
Ю

Т
С

Я
 П

Р
О

Т
И

В
О

П
О

К
А

З
А

Н
И

Я
, 
Н

Е
О

Б
Х

О
Д

И
М

А
 К

О
Н

С
У

Л
Ь

Т
А

Ц
И

Я
 С

П
Е

Ц
И

А
Л

И
С

Т
А

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



 – –
         

    

ВВ США  США 

Самый большой свадебный торт 

– 5 метров в высоту и весом в 6 тонн 

– был приготовлен в США. 7-этажный 

тортом можно накормить почти 60 000 

человек.

   , ...   , ...

В КИТАЕВ КИТАЕ

25-летняя невеста Жао Пен из Ки-

тая надела самое длинное свадебное 

платье – 2162 метра, сделанное рука-

ми семьи невесты. 200 гостей в тече-

ние трех часов разворачивали ткань 

платья и прикрепляли к нему 9999 

декоративных розочек.

В РОССИИВ РОССИИ

Традиционно молодожёны после 

бракосочетания приезжали в дом ро-

дителей жениха, где те встречали их с 

хлебом и солью.

Свекр держал иконы, а свекровь 

каравай, от которого жених и невеста 

должны были откусить по кусочку. Кто 

откусит больше, тот и будет главой се-

мьи. Раньше таким образом родители 

жениха благословляли молодожёнов.

В ГОЛЛАНДИИ В ГОЛЛАНДИИ 

Свадебная вечеринка невесты ро-

дом именно из Голландии. Если отцу 

невесты не нравится жених, он не даст 

приданого. 


