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Соответствующий закон подписан 
губернатором Андреем Воробьевым 
28 декабря 2018 года и опубликован 
на сайте Правительства Московской 
области.

Согласно принятому закону, в состав городского 

округа Солнечногорск вошли все 11 поселений райо-

на. Напомним, решение об объединении принято рай-

онными депутатами 11 декабря 2018 года.

Законом предполагается переходный период, в 

течение которого произойдет формирование органов 

местного самоуправления городского округа. Выборы 

главы и Совета депутатов городского округа, числен-

ность которого составит 25 депутатов, пройдут в апре-

ле 2019 года. Депутаты будут избираться на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на 5 лет.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ОФИЦИАЛЬНО 
ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
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В Солнечногорском 
округе установлено 
45 новогодних 
елок во главе с 
18-метровой елкой на 
Советской площади, 
оформленных 
в единой 
концепции «Зима 
в Подмосковье», 
размещено 
37 световых 
декоративных 
композиций в 
местах притяжения 
населения.

Для освещения централь-
ных улиц и социально значи-
мых объектов на 88 жилых, 
84 социальных и 172 торговых 
объектах установлено контур-
ное освещение, 50 световых 
композиций на фасадах зда-
ний и протянуто 5219 метров 
уличной гирлянды. На опорах 
освещения установлено 130 

световых декоративных ком-
позиций.

Оборудовано декоратив-
ной подсветкой 429 хвойных и 
лиственных деревьев и 4 на-
земных перехода. Над Совет-
ской площадью установлено 
грандиозное звездное небо.

В рамках культурной про-
граммы мероприятий для жи-
телей открыта центральная 
«Рождественская ярмарка», на 
которой в 15-ти шале представ-
лены праздничные сувениры, 
интерактивные игры, новогод-
няя кулинария и обществен-
ное питание. Сопровождалось 
открытие шоу-программой и 
праздничным салютом.

На территории муници-
пального района открыто 19 
катков, из них два с обогревае-
мым пунктом проката коньков.

Установлено 16 зимних го-
рок для катания на ледянках и 
тюбинге. Для самых маленьких 
жителей установлено две рези-
денции Деда Мороза с проведе-

нием мастер-классов и карусе-
лью на центральной площади.

Дед Мороз из Великого 
Устюга дал старт уникальному 
проекту «Волшебный автобус», 
который на протяжении празд-
ничных каникул курсирует по 
городу с новогодней театрали-
зованной программой. Для ин-
формирования граждан на тер-
ритории муниципального района 
установлено 80 конструкций с 
праздничными тематическими 
билбордами, 108 конструкций с 

информационными материала-
ми по программе праздничных 
мероприятий, 88 флагов, оформ-
ленных в рамках концепции 
«Зима в Подмосковье».

Более 1000 объектов задей-
ствовано в новогодней програм-
ме, которая каждый день дарит 
радость жителям и гостям Сол-
нечногорского муниципального 
района.

 Пресс-служба админи-
страции Солнечногорского 

района, фото Дмитрия 
ЛАДОЖСКОГО 

В минувшую пятницу 
состоялось первое 
в наступившем 
году общерайонное 
совещание. Владимир 
Слепцов встретился 
с руководителями 
поселений, 
представителями 
муниципальных и 
силовых структур.

Открывая совещание, гла-
ва поблагодарил коллег за 
проделанную работу и достиг-
нутые результаты. На террито-
рии муниципалитета на высо-
ком уровне были организованы 
новогодние и рождественские 
гуляния. Общее количество 
жителей, принявших участие в 
различных мероприятиях, пре-
высило 45 тыс. человек.

Владимир Слепцов отме-
тил работу силовых подразде-
лений и коммунальных служб 
муниципалитета. В период 
новогодних каникул, находясь 
в режиме круглосуточных 
дежурств, свою работу вы-
полняли более 500 рабочих с 
применением 130 единиц тех-
ники. Также за организацию 
культурных мероприятий была 
отмечена работа социального 
блока.

– В условиях небольшого 
количества времени и огра-
ниченных средств, объединив 
усилия, мы справились с по-
ставленными задачами и до-
стигли значительных резуль-
татов. В социальных сетях 
отмечается положительная 
реакция, жители благодарят за 

перемены, которые произошли 
и, я уверяю, будут происходить 
в нашем городском округе, – 
сказал глава.

Глава муниципалитета 
продолжает строго следить за 
работой служб ЖКХ. В связи 
с обильными осадками, кото-
рые ожидаются на будущей 
неделе, коммунальные службы 
переходят на режим ЧС. Также 
к работе по очистке крыш и фа-
садов многоквартирных домов 
будут привлечены сотрудники 
МЧС. Для руководителей всех 
поселений обозначены кон-
кретные сроки, необходимые 
для налаживания работы по 
содержанию своих территорий.

В ходе встречи обсужда-
лось качество работы управ-
ляющих компаний. Отмечены 
случаи халатного отношения к 
своей работе некоторыми УК 
по содержанию контейнерных 
площадок. Глава отметил, что 
с недобросовестными компа-
ниями муниципалитет распро-
щается уже в феврале этого 
года.

Обсуждая вопросы надле-
жащего содержания террито-
рий, Владимир Слепцов пору-
чил главам поселений привести 
в нормативное состояние ин-
формационные стенды на при-
домовых территориях согласно 
выбранной концепции.

– Жители должны получать 
информацию оперативно и на-
глядно, – отметил глава.

В рамках повестки совеща-
ния рассмотрен вопрос уборки 
территорий вблизи торговых 
точек. Владимир Витальевич 
поручил проконтролировать 
заключение договоров с об-
служивающей организацией и 
обозначил конкретные сроки 
– ровно месяц – на решение 
данного вопроса. Относитель-
но деятельности всех торговых 
точек на территории муници-
палитета дано распоряжение о 
заключении ими договоров на 
утилизацию ТБО с региональ-
ным оператором. Также глава 
распорядился в рамках дей-
ствующего законодательства 
устранить все случаи несанкци-

онированной торговли вплоть 
до принятия жестких мер.

В рубрику «открытый ми-
крофон» поступила жалоба по 
поводу отсутствия раздевалок 
вблизи дворовой хоккейной 
коробки по ул. Красная д. 180, 
и употребление неизвестными 
спиртных напитков на детской 
площадке. Реагируя на обра-
щение, глава распорядился в 
течение недели отремонтиро-
вать и открыть помещения для 
переодевания, а также уста-
новить видеонаблюдение на 
дворовой территории с после-
дующей передачей данных на 
информационный сервер МВД.

Завершая встречу, Вла-
димир Слепцов обратил 
внимание на организацию 
мероприятий по проведе-
нию традиционных купаний в 
праздник Крещения Господня. 
На территории Солнечногор-
ского городского округа насчи-
тывается 12 купелей, которые 
по данным прошлого года по-
сетили около 1850 жителей.

В этом году ожидается бо-
лее тщательная подготовка к 
проведению праздника. Вла-
димир Слепцов поручил орга-
низовать мероприятие на вы-
соком уровне и, прежде всего, 
отработать вопросы безопас-
ности. Определены дежурства 
сотрудников полиции, спасате-
лей и медиков в местах омове-
ния. В обязательном порядке 
будут подготовлены отаплива-
емые места для переодевания, 
а также горячие напитки для 
всех желающих.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Дмитрия ЛАДОЖСКОГО

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах 
Солнечногорья верующие встретили праздник 
Рождества Христова.

В Никольском храме Солнечногорска прошло торжественное 
богослужение, в котором приняли участие глава муниципалитета 
Владимир Слепцов с супругой Анной. Богослужение возглавил 
благочинный церквей Солнечногорского округа, настоятель Ни-
кольского храма протоиерей Антоний Тирков.

От лица жителей глава Солнечногорья поздравил благочин-
ного со светлым праздником и в качестве рождественского по-
дарка вручил о. Антонию настольный крест и букет белых роз.

– Православные любят и ценят свою историю. Рождество 
Христово – светлый праздник, объединяющий всех. Искренне 
надеюсь, что верующих людей будет все больше. Желаю, чтобы 
в душе царили мир и доброта, а близкие всегда были рядом, – 
сказал Владимир Слепцов.

Во время проповеди отец Антоний поздравил верующих с 
Великим Праздником Рождества Христова и пожелал всем Бо-
жией помощи в добрых делах на многая и благая лета.

В знак благодарности и в честь праздника благочинный пре-
поднес в дар главе и его семье икону Рождества Христова.

– Уважаемый Владимир Витальевич, примите на молитвен-
ную память эту икону. Пусть она всегда напоминает о великой 
милости, которой Господь сподобил человеческий род, явив-
шись во плоти для спасения каждого из нас, – сказал о. Антоний.

На Рождественском богослужении также присутствовали 
заместитель главы Солнечногорского муниципалитета Дмитрий 
Левитин, глава гп Солнечногорск Марина Веремеенко и началь-
ник управления культуры Наталья Малащук. Торжественное бо-
гослужение завершилось праздничным салютом.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЛАДОЖСКОГО

В городском округе определено больше всего 
мест для крещенских купаний – 14.

Главным местом омо-
вений в ночь 18-19 января 
с 22.00 до 3.00 станет озеро 
Сенеж: купель разместят 
возле пирса. Чин освеще-
ния воды и молебен совер-
шит благочинный Солнечно-
горского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков. 
Для удобства гостей поста-
вят обогреваемые палатки 
и лавки для переодевания. 
После купания можно будет 
согреться чашечкой горяче-
го имбирного чая.

Окунуться в крещен-
скую воду можно будет так-
же:

– в Тимоново (ул. Под-
московная, оз. Сенеж);

– в Поварово – в пруду 
по ул. Дзержинского перед 
Храмом Рождества Пресвя-
той Богородицы;

– в Менделеево – купели на территории церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в д. Льялово;

– в Пешковском поселении – купели на площадях у домов куль-
туры в д. Ложки и Пешки и в д. Радумля, мкрн МОЭЗ-1 в пруду при 
въезде справа;

– в Смирновском – в пруду на ручье в д. Головково и крещен-
ской купели в д. Сергеевка;

– в Кутузовском – в закрытой купели на территории церкви 
Алексия Митрополита Московского в д. Середниково;

– в Луневском – «иордани» в д. Поярково у Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы и оборудованном источнике и купели возле 
Храма Святой Троицы в д. Чашниково;

– в Соколовском – купели на территории церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы в д. Новая и Храма Святителя Алексия 
в д. Исаково. На всех площадках будут дежурить медики, спасате-
ли и сотрудники полиции.

События

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА 

С ВЕРОЙ И ЧИСТЫМ 
СЕРДЦЕМ
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 ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК 
ЖИТЕЛЕЙ – ЛУЧШАЯ 
ОЦЕНКА НАШЕЙ РАБОТЫ

НОВОГОДНИЙ СОЛНЕЧНОГОРСК 
В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯИ КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры!

Радостно и торжественно встречаем мы праздник 
Рождества Христова, ибо с пришествием в мир Сына 
Божия совершилось спасение человечества, которое 
предвещали пророки! Он вочеловечился, родившись 
от Пречистой Девы, дабы открыть нам путь праведной 
жизни, помочь избавиться от греха и открыть врата 
Царства Небесного. Святитель Феофан Затворник 
(+1894), воодушевленный ликованием этого дня, 

восклицал: «Слава Тебе, Го-
споди! Дождались мы светлых 
дней: повеселимся же и по-
радуемся. Святая Церковь… 
наименовав эти дни святками, 
требует, чтобы самое веселие 
наше в течение их было свято… 
и вложила в уста нам краткую 
песнь: «Христос рождается – 
славите»!

Мы благоговейно воспо-
минаем, как в день Рождества 
ангелы на небесах славили 
Бога, воздавая Ему хвалу, как 
путеводствовали они пастухов 
для поклонения Богомладенцу. 
Мы храним память и о том, как 
явилась Вифлеемская звезда, 
приведшая с далекого Востока 
мудрецов, дабы те поклонились 
возлежавшему в яслях Боже-
ственному Отроку и принесли 
Ему дары (Лк. 2:8-18; Мф. 2:1-
2). Эти трогательные картины 
евангельской истории назида-
ют нас, побуждая молитвенно 
воспевать: «Родися Христос 
Господь, благоволивый спасти 
яко Бог род человеческий» 
(седален 2-й Навечерия Рожде-
ства Христова)!

Господь Своей любовью 
согревает наши сердца, умеря-
ет всякую скорбь и страдание, 
помогает в преодолении испы-
таний и поддерживает в несе-
нии жизненного креста. О том, 

что значит для верующего укрепляющее действие 
благодати Божией, свидетельствуют новомученики 
и исповедники Церкви Русской, память о подвиге 
которых мы бережно храним. Так, священномученик 

Роман (+1937) писал из заключения в предрожде-

ственские дни: «Кругом мрачно, но на душе у меня 

светло. Кругом шумно, а в сердце у меня тихо, ибо 

где бы ни был я, в каких бы обстоятельствах ни на-

ходился, со мной Мой Единственный Сладчайший 

Христос».

В праздничные дни надлежит непрестанно упраж-

няться в том, что Богу угодно и что к Богу нас прибли-

жает, говорил в одном из своих слов на Рождество 

Христово святитель Филарет Московский, 25-летие 

прославления которого в лике святых исполняется в 

этом году. Будем и мы сугубо стремиться принести Го-
споду дары наших сердец – дела благотворительности 
и любви, жертвенности и милосердия.

Особо хочу обратиться к нашей православной 
молодежи. Возлюбленные братья и сестры, будьте 
примером жизни во Христе, свидетельствуйте о пра-
вославии, участвуйте в просветительской деятельно-
сти Церкви, во всем многообразии ее традиционного 
служения. Пусть ваше усердие послужит примером 
для тех, чьим сердцам еще предстоит быть согреты-
ми светом святой веры.

Хочу, чтобы как можно шире распространялся и 
мой призыв восстанавливать порушенные святыни, 
которые на лице Подмосковной земли являются на-
поминанием о трагических событиях периода бого-
борчества. Долг христианина и патриота – сохранить 
наше духовное, культурное и историческое наследие!

Сердечно благодарю всех вас за неустанные и 
самоотверженные труды на благо Святой Церкви. Го-
рячо поздравляю всех вас с праздником Рождества 
Христова и Новолетием!

Благословение Богомладенца Иисуса да пребы-
вает со всеми вами!

+Ювеналий, 
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ

Рождество Христово 
2018/2019 год

Москва

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ЯНВАРЬ
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ПРАЗДНИК

17.01
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00
Собор 70-ти апостолов. 

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

18.01
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

07.00
16.00

08.00
17.00

14.00
08.00
16.00
00.00

10.00
16.00

08.00
16.00
22.30

09.00
16.00

07.00
16.00

(Исповедь)

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Царские часы, Великая 
вечерня, Литургия Василия Великого. 

Великое освящение воды.
Всенощное бдение с литией

19.01
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

17.00
14.00

08.00

16.00
10.00
16.00

08.30
16.00

09.00
16.00

08.00
16.00

(Исповедь)

12.00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.    

Часы, Литургия.
Великое освящение воды. Всенощное бдение

 

Дорогие братья и сестры!
Примите мои сердечные      поздравления 

с Новолетием и великим праздником Рождества 
Христова. В эти дни я молитвенно благопожелаю 
всем, пусть Мир Божий да преисполнит сердца 
наши, да воцарится он не только в человецех 
благоволения, в людях доброй воли, но и во всем 
мире.

Желаю Вам от рождшегося Богомладенца 
Христа радости глубокой, святой и деятельной, 

чтобы действительным примером всей своей жиз-
ни возвещать миру, что С НАМИ БОГ!

Да освятит, да обновит и укрепит Христос 
Бог наши духовные и телесные силы!

С любовью о Христе Родившемся благочин-
ный церквей Солнечногорского округа протоие-
рей Антоний Тирков.

Рождество Христово 
2018/2019 год

Солнечногорск

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО 

ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА ЦЕРКВЕЙ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВАПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА

Возлюбленные о Господе 
                                                архипастыри,

всечестные пресвитеры 
                                                     и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
                  дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с ве-

ликим и мироспасительным праздником 
Рождества Господа нашего Иисуса Хри-
ста.

Ныне, как и вифлеемские пастухи 
две тысячи лет назад, мы с радостью 
и умилением внимаем торжествующе-
му ангельскому гласу: Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление! (Лк. 2, 14). Слыша эти дивные 
слова, наше сердце обретает утешение 
и преисполняется благодарности Соз-
дателю. Сам Господь Вседержитель, 
Бог крепкий и Отец вечности (Ис. 9, 6), 
снисходит к нам и рождается в мир про-
стым человеком. Сбывается пророчество 
царя-псалмопевца, Духом Святым воз-
вестившего: милость и истина встре-
тятся, правда и мир облобызаются; ис-
тина воссияет от земли и правда с небес 
явится (Пс. 84, 11-12). И вот свершилось: 
Младенец родился нам – Сын дан нам 
(Ис. 9, 6), дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).

На протяжении истории человечество 
напряженно искало Бога, тоскуя по утра-
ченному общению со своим Создателем. 
И в ответ на эти усилия, в ответ на устрем-
ленные к небу сердца и руки Господь явил 

Свою любовь к роду человеческому и 
Сам простер нам Свою спасительную 
руку. Во Иисусе Христе после долгих 
тысячелетий встретились, наконец, Бог 
и человек, и соединилось небесное и 
земное, и исполнились духовные чаяния 
сынов и дочерей Адама.

В событии Рождества Христова 
нам явлены одновременно и Тайна, и 
Откровение, ведь человеческий разум 
не способен до конца понять, как Творец 
и Промыслитель Вселенной, Беспредель-
ный по Своей природе Бог снисходит в 
наш истерзанный грехом мир и являет 
Себя в виде беспомощного Младенца, 
Родившегося в пещере, где пастухи и 
скот скрывались от непогоды. Слава, 
воздаваемая горними силами, пропове-
дуемая восточными мудрецами и засви-
детельствованная простыми пастухами, 
велегласно возглашается во всех концах 
земли. Все это приоткрывает нам глубину 
непостижимой премудрости Божией, де-
лает сопричастными сокровенному Тро-
ическому замыслу о спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы мир был спасен чрез Него (Ин. 
3, 16-17). И теперь, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа, через Которого 
верою и получили мы доступ к той благо-
дати, в которой стоим и хвалимся надеж-
дою славы Божией, … потому что любовь 

Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам (Рим. 5, 1-2; 5).

Склонимся же в благоговении к 
скромным яслям, где лежит тихий и крот-
кий Младенец. Склонимся со страхом 
Божиим и трепетом, ибо здесь начинается 
земной крестный путь Господа Иисуса, 
здесь полагается начало нашего спасения. 
Склонимся и, прославляя Рождшагося 
Сына Превечного Отца, насладимся тем 
неизреченным и превосходящим всякое 
разумение миром, который наполняет 
наши души.

Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение! – вновь 
и вновь радостно вторим мы ангельскому 
хору. Любовь Божия, явленная в Рожде-
нии Спасителя, приносит людям истинный 
мир. Этот мир не поколебать житейским 
неурядицам, социальным потрясениям, 
политическим нестроениям и даже во-
оруженным конфликтам, ибо в мире Хри-
стовом сокровенно живет такая духовная 
сила, что он попирает ею всякую земную 
скорбь и напасть (свт. Игнатий (Брянчани-
нов). Аскетичные опыты).

Но как же стяжать мирное устроение 
души? Как стать обладателем сего вели-
кого духовного дара? Святые отцы в этом 
единомысленны: действие мира Христова 
в человеке есть важный признак пребыва-
ния его в евангельских заповедях. Из них 
же более всего – наставляет нас перво-
верховный Павел – надлежит облечься 
в любовь, которая есть совокупность со-

вершенства. И тогда, по слову апостола, 
в сердцах наших станет владычествовать 
мир Божий, к которому мы и призваны 
(Кол. 3, 14-15).

Людей благоволения ищет Себе Го-
сподь – тех, кто последует Его закону, кто 
будет свидетельствовать ближним и даль-
ним о спасении и возвещать совершенства 
Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой 
свет (1 Пет. 2, 9).

Будем же достойны этого высокого 
призвания. И потому, преславное Рож-
дество Христово видевше, в вертепе со-
вершаемое, устранимся сует паче мира, 
(кондак 8 акафиста Рождеству Христову), 
вознесемся мысленно на небо, прославив 
Творца всяческих, поделимся нашей радо-
стью о Воплотившемся Спасителе с окру-
жающими, с теми, кто нуждается в заботе, 
кто унывает или находится в стесненных 
обстоятельствах.

Господь да вдохновляет всех нас на 
многотрудном пути христианской жизни, 
дабы и впредь укреплялась в нас вера, не 
иссякала надежда и возрастала любовь; 
дабы, входя в торжество светлого рожде-
ственского праздника, мы неуклонно воз-
вещали миру велию благочестия тайну (1 
Тим. 3, 16), несли людям утешение и бла-
гословенный мир Христов.

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово

2018/2019г.

Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПО КОНКУРСУ: 
фотограф, журналист,

рекламный агент, 
специалист 

по дизайну и верстке. 
Тел. 8(4962) 62-3755, 

8 (499) 735-2271. 
Резюме на почту: 

kutyrevatatiana@gmail.com, 
maria_l41news@mail.ru

КУПЛЮ

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 перины, подушки б/у. *8-953-621-9569

 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, план-
шеты, компьютеры, принтеры. Заберу сам. *8-905-
545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, часы, 
значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Физкультура для людей элегантного возраста 
50 +(индивидуальные занятия). Физкультура в ре-
абилитации после инсульта, инфаркта или травмы. 
700р/60мин. *8-925-171-0768.

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 
станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. *8-903-
130-1816

УСЛУГИ

 ■ Бухгалтерское сопровождение, постановка и 
восстановление бухгалтерского учета, внутренний 
аудит. *8-964-635-1876

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт, 
крошка. *8-967-020-7575

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-0573

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

ОТДАМ

 ■ Добрым людям: милая, очень ласковая кошеч-
ка, подросток, белая. *8-916-601-3675

Услуги

ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Разнорабочий на б/о с проживанием, 

без в/п *8-926-870-7026

 ■ Уход за мужч. 70 л., после инсульта, сам 
ходит, график 1/1, мед. Обр., контроль-пи-
тан., лекар. (уколы), гулять, лич. Гигиена, 
уборка, продукты, готовка, 15000 р. *8-915-
244-8124

Учредитель и главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Адрес издателя и редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

Распространяется бесплатно

E-mail pressa_sol@mail.ru,  http//www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
Г. СОЛНЕЧНОГОРСК

 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ
8(4962) 62-6042, 62-3755

Газета выходит

с 1999 года

№1
(984)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За 
содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. 
Суммы указываются в рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объ-
явления религиозного характера, кроме православной тематики. Редакция 
не освещает имущественные споры собственников

Газета зарегистрирована Центральным территориаль-

ным управлением Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуни-

каций. Свидетельство о регистрации ПИ №1-50220 от 

14 декабря 2001 г.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», 127247, 
Москва, Дмитровское шоссе, 100

Заказ №61
Подписано в печать 14.01.2019 г.

Время отправки номера по графику 14.01 – 18.00 ч

время фактической отправки 14.01 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.


