
В преддверии 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне в городском округе 
Солнечногорск стартовал проект 
«По местам боевой славы». 

Впервые для ветеранов ВОВ, трудового 
фронта и представителей общественности была 
организована обзорная экскурсия по памятным 
местам округа. Участники посетили порядка 
10 памятников и мемориалов. 

Мероприятие организовано Управлением 
территориальной политики и общественных свя-
зей администрации городского округа Солнеч-
ногорск при поддержке руководителя муниципа-
литета Владимира Слепцова. 

За время экскурсии участники посетили око-
ло 10 мест боевой славы, среди которых – па-
мятник выпускникам курсов «Выстрел», погиб-
шим в Великую Отечественную войну, дважды 
Герою Советского Союза Давиду Драгунскому. 
Монумент был открыт к 100-летию командира 
танковой бригады. 
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ШКОЛЕ БЫТЬ! Новый проект

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ
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Событие

Новый проект

ШКОЛЕ БЫТЬ!
ТРУДОВЫЕ ИТОГИ

Капсулы с посланием потомкам в рамках 
реализации президентского национального 
проекта «Современная школа» заложили на 
территории 50 будущих школ в Подмосковье. 
Церемония закладки прошла также в 
городском округе Солнечногорск. Уже в 
2020 году в микрорайоне Рекинцо-2 будет 
завершено строительство современного 
образовательного учреждения на 1100 мест. 

На прямую связь со строительными площадками 
из Центра управления регионом вышли заместитель 
председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, 
министр просвещения РФ Ольга Васильева и губерна-
тор Подмосковья Андрей Воробьев. 

В Солнечногорске капсулу с посланием потомкам 
в фундамент новой школы на 1100 мест заложил гла-
ва городского округа Владимир Слепцов вместе со 
школьниками, их родителями, заслуженными учителя-
ми и депутатами Совета депутатов. Общая площадь 
четырехэтажного здания составит около 18 тысяч 
кв. метров.

– Большая современная школа очень нужна нашему 
округу, и я благодарен губернатору Андрею Юрьевичу 
Воробьеву и правительству области за всестороннюю 
поддержку в реализации этого проекта, – прокоммен-
тировал глава городского округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов. 

Срок строительства объекта составит 18 месяцев. 
Школа будет оснащена современным оборудованием 
и полностью доступна для маломобильных жителей 
округа. Здесь расположатся библиотечно-информаци-
онный центр, просторный актовый зал на 400 мест, а 
также различные лабораторные помещения.

Начало на стр. 1
– Такие экскурсии напоминают о героических подвигах стар-

шего поколения победителей. В те годы враг рвался к нашей 
столице, но доблестные воины, которые приняли бой на этой 
земле, доказали, что для них важнее всего – Родина, – подчер-
кнул председатель солнечногорского Совета ветеранов Николай 
Сотниченко.

Крайней точкой экскурсии в Солнечногорске стал памятник 
«Скорбящая мать» и расположенные рядом «Бескозырка» и 
«Якорь». Они установлены в честь двух бригад морской пехоты, 
которые принимали участие в освобождении Солнечногорска в 
1941 году. 

Также участники экскурсии посетили памятники, располо-
женные на 40-м и 41-м километре Ленинградского шоссе – «Танк 
Т-34» и знаменитые «Штыки».

– «Штыки» – это одно из самых памятных мест Московской 
области. Монумент был создан в 1974 году группой архитекто-
ров. По их задумке, три штыка символизируют три рода войск: 
пехоту, танковые войска и кавалерию, – отметил директор музея 
ратной трудовой славы курсов «Выстрел» Владимир Кривулин.

Проект «По местам боевой славы» предполагает регулярное 
проведение подобных мероприятий с привлечением ветеранов, 
кадет, учащихся общеобразовательных учреждений, всех, кому 
дорога память о погибших на солнечногорской земле.

Всего на территории округа находится 38 мемориальных 
комплексов, где увековечена память павших в годы войны.

Из Солнечногорска на войну ушли 12 тысяч человек, среди 
которых было 900 добровольцев. Вернулись лишь три тысячи че-
ловек. В настоящее время на территории округа проживают 92 
участника ВОВ.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ

Еженедельно, 
в апреле, на 
территории поселений 
муниципалитета 
организовывались 
масштабные 
субботники, участие 
в которых приняли 
более 31 тысячи 
человек.

Свыше 13 тысяч куб. 
метров мусора убрали в 

Солнечногорье в рамках 
месячника благоустрой-
ства. Власти округа значи-
тельное внимание удели-
ли уборке общественных 
пространств, улиц и дво-
ровых территорий.

В уборке коммуналь-
щикам ежедневно помо-
гала современная техника 
– всего свыше 100 еди-
ниц. За время проведения 
месячника самым мас-
штабным по количеству 
участников стал общеоб-
ластной субботник, кото-
рый прошел 20 апреля. 
Участие в уборке приняли 
более 15 тысяч человек. 

Также в этот день на тер-
ритории поселений было 
высажено 11 яблоневых 
садов и порядка одной ты-
сячи саженцев сосен.

– В день масштабного 
субботника в округе про-
шла Всероссийская ак-
ция «Чистый берег». Во-
долазы провели работы 
по очистке дна озера от 
мусора, сотрудники МЧС 
убрали прибрежную зону, 

а наши жители и трудовой 
отряд навели порядок в 
парке. Спасибо всем, кто 

помогает делать наше 
Солнечногорье самым 
уютным местом для жиз-

ни, – отметил глава город-

ского округа Солнечно-

горск Владимир Слепцов.

Кроме того, в рам-
ках месячника по бла-
гоустройству в Сол-
нечногорье состоялось 
чествование трудовых 
династий и тружеников. 
С праздником труда жи-
телей поздравил глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов.

Активное участие в 
уборке приняли предста-
вители управляющих ком-
паний и крупнейших пред-
приятий муниципалитета. 
Последними было убрано 
свыше 20 тысяч кв. ме-
тров территорий. 

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск



С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

ХРИСТОС 

ВОСКРЕСЕ!

Сердечно по-
здравляю вас, 
дорогие братья и 
сестры, с Великим 
праздником Свет-
лого Христова Вос-
кресения!

В эти светлые 
пасхальные дни 
невольно все воз-
вращаешься к 
тому же вопросу: 
если в неслыхан-
ном утверждении 
- Христос Вос-
кресе! - вся суть, 
вся глубина, весь 
смысл христиан-
ской веры, если, 
по слову апостола 
Павла, «вера наша 
тщетна», если не 
воскрес Христос, 
то что же означает 
это для нашей, для 
моей жизни сей-
час, здесь? 

Вот наступила 
еще одна Пасха. И снова была эта уди-
вительная ночь, это пламя свечей, снова 
были мы в лучезарной радости этой служ-
бы, которая вся состоит как бы из одной 
ликующей песни: «Ныне вся исполнишася 
света, небо, и земля, и преисподняя. Да 
празднует убо весь мир восстание Христо-
во, о нем же утверждается».

Какие радостные, какие победные сло-
ва! Все соединено: небо, земля, подземное 
царство смерти. Весь мир участвует в этой 
победе, в воскресении Христа находит 
свой смысл, свое утверждение. Ибо Пас-
ха - это не воспоминание о событии про-
шлого. Это - реальная встреча, в радости и 
счастье, с Тем, в Ком наше сердце давно 

узнало и встретило жизнь и свет всякого 
света - в Воскресшем Христе Иисусе Го-
споде нашем.

В этот светоносный и жизнеутверж-
дающий праздник, когда вся вселенная 
ликует и веселится, когда радость о вос-
кресшем Господе Иисусе Христе входит в 
каждый дом, желаю всем вам помощи и 
благословения Воскресшего Господа во 
всех ваших добрых делах и благих начи-
наниях!

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 
ПРОТОИЕРЕЙ АНТОНИЙ ТИРКОВ
Пасха Христова, 
2019 год

От всей души обращаю ко 
всем Вам жизнеутверждающее 
и исполненное ликования при-
ветствие:

ХРИСТОС 

ВОСКРЕСЕ!

Через крестные муки Спа-
сителя и Его восстание от Гро-
ба пришла радость всему миру. 
Так глаголет пасхальная песнь, 
которую мы многократно вос-
певаем в дни этого торжества. 

Господь разрушил смерть! Это 
событие - судьбоносное для 
бытия мира. Людям, обреме-
ненным грехом праотца Адама, 
Христос, как Новый Адам, от-
крыл путь к праведности и Цар-
ству Небесному. Там, по сло-
вам священномученика Иоанна 
Восторгова (+1918), верующие 
будут пребывать в блаженном 
общении с Богом, «Который в 
Царстве вечности будет нашим 

солнцем, покровом, 
источником раз-
умения, блаженства 
и полноты духовной 
жизни»!

Мы совершали 
покаянное поприще 
Великого поста и мо-
литвенно переживали 
страдания Христо-
вы в благоговейном 
ожидании, что ни-
спошлет нам Господь 
«Свое благодатное 
пасхально-светонос-
ное утешение, с ко-
торым не сравнятся 
все сокровища мира 
сего», - писал пре-
подобноисповедник 
Рафаил (Шейченко, 
+1957). Тысячелетия, 
минувшие с еван-
гельских времен, не 
препятствуют нам 
сегодня быть духов-
ными соучастниками 
этих священных со-
бытий, касающихся 
н е п о с р е д с т в е н н о 
каждого из нас. Ведь 
Сын Божий увраче-
вал человеческие 
грехи и уничтожил 
зло мира, говорил 

священномученик Сергий (Ле-
бедев, + 1938). Потому с бла-
годарением, единым сердцем 
и едиными усты мы славим 
Христа Воскресшего, и на нас 
исполняются слова Спасителя: 
«Блаженны не видевшие и уве-
ровавшие» (Ин. 20:29). 

Придя к опустевшему 
Святому Гробу, жены-миро-
носицы услышали повеле-
ние Ангела Божия: тецыте 

и миру проповедите, яко 
воста Господь! (ипакои 
Пасхи) Этот призыв обращен и 
ко всем нам: не только личным 
подвигом веры, но и делами 
любви, милосердия и благо-
творительности свидетельство-
вать о Воскресении Христовом!

Сердечно благодарю всех 
Вас за труды на ниве Церков-
ной, наипаче же за участие в 
просвещении и воспитании 
подрастающего поколения. Ра-
достно, что в нашей епархии во 
множестве строятся храмы там, 
где их раньше не было, а так-
же предпринимаются усилия 
по возрождению порушенных 
святынь, которые являются на-
шим драгоценным духовным 
и культурным достоянием. Не 
ослабевайте, возлюбленные, 
в своем усердии, ибо на этом 
пути еще очень многое пред-
стоит сделать!

Сердечно поздравляю Вас 
с мироспасительным празд-
ником Святой Пасхи! Радость 
о торжестве вечной жизни и 
благословение Воскресшего 
Господа на пребывают со все-
ми Вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ЮВЕНАЛИЙ, 

МИТРОПОЛИТ 

КРУТИЦКИЙ 

И КОЛОМЕНСКИЙ

Пасха Христова, 2019 г.

Москва

Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, 

по великой Своей милости воз-

родивший нас воскресением 

Иисуса Христа из мертвых. (1 Пет. 1, 3)

Преосвященные архипастыри,

досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высоко-

торжественный день, наполнен-

ный особой радостью о восстав-

шем из гроба Господе Иисусе, 

сердечно поздравляю всех вас с ве-

ликим и мироспасительным праздни-

ком Пасхи и обращаю к вам древнее 

жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Святой, 

Соборной и Апостольской Церкви ве-

личает пенъми и песнъми духовными 

воскресение из мертвых Сына Божия 

и Сына Человеческого Господа на-

шего Иисуса Христа, разрушившего 

власть смерти и отверзшего нам 

вход в Свое Нетленное Царство. По-

истине сегодня все наполнилось све-

том: и небо, и земля, и преисподняя; 

все творение празднует восстание 

Христа, в Котором оно утверждается 

(Канон Святой Пасхи).

Подобно евангельским женам-

мироносицам и иным ученикам Спа-

сителя, которые стали первыми сви-

детелями воскресения, мы призваны 

возвещать сию великую радость 

людям - тем, кто нам близок и до-

рог, тем, кто нас окружает, тем, кого 

мы знаем. Мы говорим им: Христос 

воскрес! И как тогда, многие столе-

тия назад, одни из них, веруя, тотчас 

отвечают: воистину воскрес! Другие, 

как апостол Фома, сомневаются и 

говорят: пока не увижу Его сам, пока 

не прикоснусь к Нему, не поверю (Ин. 

20, 25). Иные же и вовсе отвергают 

эту весть.

Вера в воскресение Господа 

Иисуса является тем незыблемым 

основанием, тем непоколебимым 

столпом, на котором зиждется хри-

стианство. «Если Христос, умерев, 

не смог воскреснуть, - говорит святи-

тель Иоанн Златоуст, - то и грех не 

истреблен, и смерть не побеждена, 

<...>  и не мы только тщетно пропове-

довали, но и вы тщетно уверовали» 

(Беседа 39 на 1-е послание к Корин-

фянам).

Своим искупительным подви-

гом Спаситель соединил Небесное и 

земное, Вечное и временное, Творца 

и творение, Бога и человека. Он пре-

одолел ту пропасть, которая на заре 

истории отделила первых людей от 

их Создателя. Через нарушение дан-

ной им заповеди, через их непослу-

шание Творцу в мире стали господ-

ствовать грех и смерть. Когда же, 

по слову апостола Павла, пришла 

полнота времени, Бог ради нашего 

спасения послал Своего Единород-

ного Сына, чтобы нам получить усы-

новление (Гал. 4, 4-5).

Христос, как непорочный и чи-

стый Агнец Божий, берет на Себя грех 

мира (1 Пет. 1, 19; Ин. 1, 29). Являя 

послушание Небесному Отцу даже 

до смерти, и смерти крестной (Флп. 

2, 8), Он приводит человечество к 

его Создателю, примиряет его с Ним. 

Будучи Сыном Божиим по природе, 

Он соделывает нас сынами Божии-

ми по благодати. Господь открывает 

нам путь нравственного преображе-

ния и духовного восхождения к веч-

ной и блаженной жизни с Богом в 

невечернем дни Царствия Его (Канон 

Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства гре-

ху, сокрушив власть мироправите-

лей тьмы века сего - духов злобы 

поднебесных (Еф. 6, 12), Господь 

возносится на небо, где восседает 

в неприступной славе одесную Пре-

вечного Отца. Одновременно Он 

не оставляет нас  здесь, на земле, 

и неотлучно находится со Своими 

учениками, которые вместе обра-

зуют Его Тело - Единую, Святую, 

Соборную и Апостольскую Церковь. 

Христос, Ее Глава, ведет этот ко-

рабль спасения сквозь бурные воды 

житейского моря в тихую небесную 

гавань, где будет Бог все во всем (1 

Кор. 15, 28).

Составляя Святую Церковь, мы, 

христиане, являемся продолжателя-

ми Его славной миссии в мире. Как 

многое множество бывших прежде 

нас братьев и сестер по вере - апо-

столов, жен-мироносиц, мучеников, 

святителей, преподобных и правед-

ных, мы призваны провозглашать 

имя Господа, возвещать в народах 

дела Его (1 Пар. 16, 8). Мы призва-

ны проповедовать о Сыне Божием 

и Сыне Человеческом, Который по 

неизреченной любви к нам пролил 

за нас на Кресте Свою пречистую 

Кровь. Мы призваны и словами, и 

делами, всей своей жизнью сви-

детельствовать людям о Том, Кто 

был изъязвлен и мучим за беззако-

ния наши (Ис. 53, 5) и воскрес для 

оправдания нашего (Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! Хо-

тел бы вновь и вновь от всего 

сердца поздравить вас со светлым 

праздником праздников и торже-

ством из торжеств - с Пасхой Бо-

жией спасительной (Канон Святой 

Пасхи). Как наставляет нас святой 

апостол Иоанн, будем любить друг 

друга, потому что любовь от Бога, 

Который возлюбил нас и послал 

Сына Своего в умилостивление за 

грехи наши. Если так возлюбил нас 

Бог, то и мы должны любить друг 

друга (1 Ин. 4, 7-11). Пусть эти див-

ные слова неизменно будут для нас 

руководством на всех путях жизни, 

пусть они вдохновляют нас на со-

вершение добрых дел, на служение 

нашим ближним и дальним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори 

Господь, возрадуемся и возвеселим-

ся в онь, ибо 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 
2019 год
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ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ 

ТИРКОВАТИРКОВА

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
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МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАММОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 2019РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 2019



г.о. Солнечногорск 
- Сестринское дело (3 г. 10 мес.)
- Поварское и кондитерское дело 

(срок обучения 3 г. 10 мес.)
г.о. Клин 

- Технология парикмахерского 
искусства (3 г. 10 мес.)

- Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов 
(3 г. 10 мес.)

- Земельно-имущественные от-
ношения (срок обучения 3 г. 10 мес.)

- Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) (срок 
обучения 3 г. 10 мес.)

- Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудова-
ния (срок обучения 3 г. 10 мес.)

- Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (срок обучения 
3 г. 10 мес.)

- Гостиничное дело (срок обуче-
ния 3 г. 10 мес.)

- Мастер по ремонту и обслужи-
ванию инженерных сетей жилищно-
коммунального хозяйства (срок об-
учения 2 г. 10 мес.)

- Пожарный (срок обучения 2 г. 
10 мес.)

- Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки) 
(срок обучения 2 г. 10 мес.)

- Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей (срок обучения 
2 г. 10 мес.)

- Графический дизайнер (срок об-
учения 2 г. 10 мес.)

- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния (по отраслям) (срок обучения 
2 г.10 мес.)

г.о. Лобня
- Сервис на транспорте (по ви-

дам транспорта)  (срок обучения 
3 г. 10 мес.)

- Организация перевозок и 
управление на транспорте (по ви-
дам) срок обучения 3 г. 10 мес.)

- Информационные системы и 
программирование (срок обучения 
3 г. 10 мес.)

- Операционная деятельность в ло-
гистике (срок обучения 2 г. 10 мес.)

- Парикмахер (срок обучения 
2 года 10 мес.)

- Повар, кондитер (срок обу-
чения 3 г. 10 мес.)

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ  ПО СЛЕДУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  И ПРОФЕССИЯМ:

Московская область, г.о. Клин, ул. Овражная, д. 2а
телефон: 8(49624) 2-44-27

Московская область, г.о. Лобня, ул. Первая, д.3
телефон: 8(495)577-12-64, сайт: klincollege.ru

Начало работы приемной комиссии с 15.05.2019 г. 
понедельник- пятница с 9.00 до 15.00

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:

Корпус 1: Московская об-
ласть, г. Солнечногорск, 
ул. Набережная, д.2,
Корпус 2: Московская об-
ласть, Солнечногорский 
район, д. Ложки,
Корпус 3: Московская 

область, г. Клин,  ул. Овраж-
ная, д. 2 а
Корпус 4: Московская об-
ласть, г. Клин,  Ленинград-
ское шоссе, д.19
Корпус 5: Московская об-
ласть, г. Клин,  ул. Перво-

майская, д. 64
Корпус 6: Московская 
область, 
г. Клин,  ул. Папивина, д.22/2
Корпус 7: Московская об-

ласть, г. Лобня, ул. Первая, 
д. 3  

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В КОРПУСАХ ПО АДРЕСАМ:

КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

У вас сей-
час ответствен-
ная пора - пора 
выбора буду-
щей профессии 
или специаль-
ности. Каждый 
мечтает найти 
дело по сердцу, 
р е а л и з о в а т ь 
свои способно-

сти и таланты, сделать успешную 
карьеру. Наш колледж поможет 
осуществить эти мечты:

- здесь вам представится пре-
красная возможность получить ка-
чественное и престижное образова-
ние в одном из лучших колледжей 
Московской области;

 - вас ждет яркая и увлекатель-
ная студенческая жизнь: интерес-
нейшие лекции, деловые игры, 
мастер-классы и «круглые столы», 
стажировки на лучших предприяти-
ях и организациях области;

 - в вашем распоряжении будут 
оснащенные новейшим оборудова-
нием аудитории и уникальные лабо-
ратории;

Знания, полученные в нашем 
колледже, позволят получить до-
стойную работу и уверенно смо-
треть в будущее.

Удачи вам в достижении по-
ставленных целей! До встречи в 
колледже «Подмосковье»!

С уважением, директор ГБПОУ 

МО «Колледж  «Подмосковье»

Антонина Викторовна 

Юдина

Уважаемые абитуриенты!



ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Водитель погрузчика (штабелера) на 
склад А класса, права кат. В и опыт обяза-
тельны. График сменный 2/2, з/п 44000. Отдел 
персонала. *8-495-123-9085

 ■ Комплектовщик на склад А класса авто-
запчасти, график работы сменный 2/2, з/п от 
38000 без задержек, оформление по ТК. Отдел 
персонала. *8-495-123-8095

 ■ Работа с оплатой. Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, уборщик. *8-499-
649-3482

 ■ Рабочий, уборщица на базу отдыха, с про-
живанием. *8-926-870-7026

 ■ Ищу помощницу по дому. *8-925-517-1955

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 ноутбуки любое состояние, ТВ, 
планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

ЗДОРОВЬЕ
 ■ Практикующий психолог, семейный 

консультант. Преодоление психологических 
кризисов, проблем в отношениях мужчины и 
женщины, родителей и детей. Подростковый 
кризис. Профориентация. Счастливое роди-
тельство. Мой кабинет находится в Поварово. 
Доступная цена. *8-903-745-2764

СДАМ
 ■ Сдaм в аренду пoмещeние свободнoго 

нaзначения пoд paзмeщениe магaзинa, 
oфиca, кафе и т.д. площадью 9, 12, 24 кв. 
метрa.Сaнузeл. Oбъeкт раcпoложeн в хopошо 
дocтупнoм месте, c идeальным пешеходным 
и автомобильным трафиком. В непосред-
ственной близости центральная площадь и 
дом культуры, что также является объектом 
массового притяжения граждан. Часть пави-
льонов уже заняты арендаторами. 
Д. Кривцово рядом с магазином «Матроскин», 
в 5 метрах от шоссе на Колтышево. Стоимость 
по договоренности. *8-926-304-6939, 8-910-
439-7407

ОТДАМ
 ■ Отдам аквариум б/у, 70х25,5х45. *8-916-

538-3302
УСЛУГИ

 ■ Асфальтирование за день, крошка, за-
езды, 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
 ■ Бухгалтерское сопровождение, постанов-

ка и восстановление бухгалтерского учета, 
внутренний аудит. *8-964-635-1876

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555
 ■ Математика. Занятия со школьниками 

5-11 кл., подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, консульт. для 
студентов, препод. вуза. *8-909-680-5769

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Кладбище монтаж/демонтаж. 
*8-968-595-7676

 ■ Клопы, тараканы. *8-926-092-1147
 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-

7876
 ■ Разбор старых строений, погрузка/раз-

грузка 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
 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъ-

ем техникой. *8-968-595-7676
 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363
 ■ Строительные работы Зеленоград, 

Солнечногорск, Клин. Фундамент, забор, от-
мостка, заезд. *8-968-595-7676

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

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839

понедельник, 29 апреля 2019 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМАИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

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

05
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

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

№16
(999)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. За со-
держание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Сум-
мы указываются в рублевом эквиваленте. Редакция не принимает объявления 
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 №
Подписано в печать 26.04.2019 г.

Время отправки номера по графику 26.04 – 18.00 ч

время фактической отправки 26.04 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.



понедельник, 29 апреля 2019 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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

06
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Чаще всего помощь требуется  сроч-
но  и без промедлений. Обычно в таком 
состоянии любой из нас ощущает себя 
беспомощным, теряет силы. В этой ситу-
ации желание одно: закопаться поглубже 
в одеяло с возможностью продолжитель-
ного сна. Однако врачи рекомендуют: 
при первых симптомах простуды не от-
кладывать визит к специалисту. Гораздо 
проще погасить болезнь в «зародыше», 
на начальной стадии, когда организм 
еще в состоянии оказать сопротивление 
микробам. Но как быть, если врач дале-
ко, а ехать к нему тяжело физически? 
Решение есть: на помощь придет служба 
вызова врача на дом.

ВЫЗОВ ВРАЧА: 

КАК И ЗАЧЕМ
Не только внезапная простуда может 

стать поводом для вызова врача на дом. 

Данная услуга актуальна для мам с деть-

ми, у которых нет возможности добраться 

до клиники на личном транспорте, для 

инвалидов и пожилых людей, тяжело-

больных пациентов или просто для тех, 

у кого нет лишней пары часов на визит к 

специалисту. Если вы не можете приехать 

к врачу, то врач приедет к вам. Просто по-

звоните — и он будет у вас в тот же день 

в удобное для вас время. В «СМ-Клинике» 

вызов врача на дом ничем не отличается 

от визита в лечебное учреждение: такой 

же уровень сервиса, такая же квалифика-

ция специалистов, такой же комплексный 

подход к лечению и диагностике.

Прием специалиста на дому про-

ходит по следующему сценарию: врач 

собирает анамнез, проводит первичный 

осмотр, ставит диагноз, назначает не-

обходимую терапию и диагностические 

процедуры, консультирует по всем воз-

никающим вопросам, касающимся са-

мочувствия пациента, оставляет реко-

мендации. Кроме того, на дом выезжают 

не только терапевты, но и другие врачи 

различных специальностей, включая 

детских и узкопрофильных. При вызове 

врача на дом пациент не только эконо-

мит свое время, но и избегает контакта с 

больными, оставаясь в комфортной для 

себя обстановке.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Для постановки точного диагноза 

и назначения грамотного оперативного 

лечения необходимо проведение ряда 

обследований. Зачастую подобная диа-

гностика занимает уйму времени и сил, 

требуя регулярных визитов в клинику. В 

состоянии болезни при сильной слабо-

сти подобные «мучения» хочется свести 

к минимуму. Для максимального удоб-

ства пациентов «СМ-Клиника» предла-

гает возможность проведения ряда диа-

гностических процедур на дому.

Лабораторная диагностика – не-

отъемлемая часть лечебного процесса. 

Именно с анализов крови и мочи на раз-

личные показатели начинается оценка 

состояния здоровья человека, именно 

они дают наиболее точные данные вра-

чу для постановки верного диагноза. 

Анализы на дому выполняются квали-

фицированным медицинским персона-

лом, который приезжает к пациенту со 

всеми необходимыми инструментами и 

осуществляет забор биоматериалов в 

стерильных условиях. Готовые резуль-

таты подобных исследований пациенты 

могут получить уже прямо в этот день, 

чтобы начать лечение максимально опе-

ративно.

Помимо лабораторных исследова-

ний на дому возможно проведение ЭКГ. 

Это особенно актуально для пациентов 

с сердечно-сосудистыми патологиями: 

в случае обнаружения обострения бо-

лезни пациенту можно будет незамед-

лительно госпитализироваться в боль-

ницу. Дополнительным высокоточным 

способом диагностики различных орга-

нов и систем остается УЗИ.

ПОМОЩЬ ВСЕГДА 

РЯДОМ
Случаются ситуации, когда пациен-

ту необходимы более сложные методы 

лечения, нежели чем медикаментозная 

терапия. И тогда на помощь приходят 

они – квалифицированные медсестры, 

обладающие большим практическим 

опытом и чувством огромной заботы к 

каждому пациенту. Различные перевяз-

ки, капельницы, уколы и традиционные 

дежурства возле больного пациента – 

это далеко не полный список того, что 

могут специалисты «СМ-Клиники». Вне 

зависимости от того, краткосрочное это 

дежурство или долгосрочное, внима-

тельное отношение гарантировано каж-

дому человеку, которому необходима 

помощь.

Не откладывайте врача на потом, не 

думайте, что все «само пройдет». Сво-

евременное обращение к специалисту 

– залог вашего здоровья и долголетия.

Адрес: г. Солнечногорск, 
мкр. Рекинцо, д. 14.
Круглосуточная запись 
на прием:  
тел. +7 (4962) 60-00-03. 
Часы работы клиники: 
с 07.00 до 21.00 в будни, 
с 08.00 до 21.00 в выходные.
Адрес: г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 167, стр. 2.
Круглосуточная запись на 
прием: 
тел. +7 (4962) 60-00-03. 
Часы работы клиники: 
с 08.00 до 21.00 ежедневно, 
пн-пт с 8.00 прием ежурного 
терапевта.  
Анализы принимаются 
с 8.00 ежедневно.

ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ 
ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ
Плохое самочувствие, температура и прочие симптомы болезни никогда не 
предупреждают о своем визите: они атакуют человека совершенно неожиданно, 
врасплох. 
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ЭТО КТО?
Стандартный финский 

анекдот: Сидят два финна за 
столом и раздается звонок 
в дверь. Через час один финн го-
ворит: «Ка-ажется, позвонили». 
Еще через час другой финн ска-
зал: «Мне тоже по-ослышалось, 
что позвонили». Час спустя один 
из них открыл дверь 
и увидел на пороге 
третьего финна. Тот 
удивился: «Я еще 
толком не успел по-
озвонить, а вы уже 
открыли».

Но это не про 
него. Он родил-
ся в последний 
день последнего 
зимнего месяца 
– горячий фин-
ский парень Вилле. 
Ему тянуть время 
времени не было. 
А вы знаете, «хаа-
пасало» в переводе 
с финского означает 
«осиновая роща». Мы и 
заблудились в роскош-
ной роще его обаяния, 
ненаигранности. Честный 
у него талант. Потому и 
популярный. Но вообрази-
те, как, например, на суоми 
произносится наименование «ко-
миссия по приему выпускных экза-
менов»: Ylioppilastutkintolautakunta. 
У финнов простые слова соединяют 
в одно сложное. Каково им выучить 
русский язык, и не просто выучить, 
а общаться как на родном? А наш 
финн Вилле заговорил на русском 
уже через год пребывания в Рос-
сии, учась в Санкт-Петербургском 
государственном институте теа-
трального искусства. Правда, до 
того, на первом курсе, он приходил 
на лекции и моргал глазами, не по-
нимая а-абсолютно ничего. Но, при-
знается, ругается в России только 

по-фински, а вот на родине – по-
русски. Очень, считает, это удобно. 

Вообще, он уверен, что его ни-
кто толком не знает: 

– На моей визитке написано: 
разнорабочий. А как вы хотите? Вот 
в деревне, где я родился, все дела-
ют руками  – это конкретная вещь. 
Реальность. Кино  – зыбкость. Ты 
стоишь истуканом, а тобой команду-
ют: «Встань прямо – повернись на-
лево. А ведь я и водителем-дально-
бойщиком пахал, и багетные рамы 
делал. Я сначала стал известным 
актером в России и уже потом – в 

Финляндии. Но я максимально буду 
противодействовать тому, чтобы 
мои трое детей подались в актеры. 
Денег достаточно, если карьера по-
шла, но личной жизни ведь никакой.

Ну да, какая конкретика! 
Мы заметили Вилле после кар-
тин «Особенности националь-
ной охоты» и «…рыбалки». 
(Но горячий деревенский финский 
парень и охотой не слишком увле-
кался – он-то и стрелять толком не 
умеет. А рыбалка так – самодея-
тельность, хотя все детство провел 
около чистейшего озера.) 

ПОЙДУ 
В ДАЛЬНОБОЙЩИКИ

Почему мы искренне 
уважаем Вилле? Опять 
будем рассуждать про та-
лант. Конечно, будем. Ино-
странец, только-только вы-
учивший ужасно сложный для 
него язык. Приехавший в Питер 
в тяжелые 90-е, когда его квар-
тиру обкрадывали шесть раз! Не 
уехал, хотя думал многократно, 
стоял на вокзале с вещами, садил-
ся в поезд и возвращался. Стыдно 
же – начал, надо продолжать. Вил-
ле в принципе убежден:

– Да как же я буду думать, что 
кто-то родился плохим! Почему? 
Мне везде хорошо, где люди хоро-
шие. А Россию и вовсе обожаю, хотя 
у вас масса сложностей. Во многом 
я думаю совсем иначе. И что? Поче-
му я должен из-за этого не любить? 
Примитивно я бы мыслил. 

Деревенский парень, живший 

недалеко от Лахти, увлекался все-

ми видами спорта сразу: футболом 

и плаванием, бейсболом и лыжами, 

хоккеем. Но одновременно почему-

то еще он ходил в театральную шко-

лу. И, получив среднее образова-

ние, решил поступить в лондонский 

театральный вуз. Даже заплатил, 

почти собрался, как приятель вдруг 

ему сказал: «Слушай, тебе денег 

не жалко? В двух шагах от нас 

Санкт-Петербург, там же отличные 

театральные вузы». Подумал-поду-

мал Вилле, наверное, в «осиновую 

рощу» сходил и приехал к нам. А 

в 23 года, только-только окончив 

институт, получил приглашение 

сниматься в кинокартине «Особен-

ности национальной охоты». 

Вот вам талант. Нет, братцы, 

как уж формируется человек, до 

конца так никто и не понял, но 

только Вилле обладает и талантом 

человека, что хорошие режиссеры 

чувствовали за версту. Большин-

ство, обретя популярность, что де-

лает? Корону на голову надевает, 

заболевает звездной болезнью, не 

каждый от нее избавляется. 
– Я удрал из России, ког-

да на меня навалилась бешеная 
популярность после выхода 
на экраны первого фильма – 
«…охоты». Поймите, финны вовсе 
не приемлют понятие «звезды». Ты 
скромный – это хорошо. Выкаблу-
чиваешься? Не уважают такого. Не 
нравилось мне, что все узнавали 
на улицах, улыбались, показывали 
пальцами. Я вернулся домой и год 
работал дальнобойщиком и дал 
себе клятву: в кино больше ни ногой. 

Известный киноактер баранку 
крутил по собственному желанию. 
Правда, клятву он не исполнил – 
что с талантом-то делать?

ВОСХОД В ТИШИНЕ

«…охота» и «…рыбалка» – это 

было лишь начало. Ему не улыба-

лось только развлекать. Вы знаете, 

а если нет – стоит возвратиться к 

драматическому фильму «Кукуш-

ка», снятому 17 лет назад. Вилле 

сыграл там одну из главных ролей, 

молодого финского солдата в кон-

це Великой Отечественной. Причем 

и среди авторов задумки фильма 

значится Вилле. «Диверсант», «Ги-

бель империи» «Царь». Он совсем 

не простой человек –  Вилле Хаа-

пасало, ему многое интересно. Он 

объездил весь север России, сни-

мая гигантские документальные 
сериалы:

– Я пробовал даже моржовые 
кишки, которые перед тем, как от-
ведать, оставляют вместе с убитым 
«хозяином» на берегу на три-пять 
недель. Потом вырезают. Что вам 
сказать… но попробовал. 

Полтора года назад Вилле со 
второй женой Тиной Баркалая нако-
нец решили купить коттедж в Фин-
ляндии. Деревянный уютный дом из 
бруса построили быстро. Вилле по-
прежнему более половины года в 
постоянных путешествиях, съемках. 
Отдохнуть в тишине, никуда не спе-
шить, никого не видеть некоторое 
время для него необходимо как воз-
дух. Тем более что финны в прин-
ципе народ молчаливый. В своем 
коттедже в Пуумале 46-летний ак-
тер периодически сидит и ничего не 
делает. Хотя приготовить обед, за-
топить сауну, наколоть дров для 
него вовсе не проблема. Но открыть 
глаза перед самым рассветом, при-
слушаться к тишине и наблюдать за 
поднимающимся солнцем – это поч-

ти обязательно. Счастье. 

 Владимир РАТМАНСКИЙ

ЗАБЛУДИВШИСЬ 
В ОСИНОВОЙ РОЩЕ…

Финский киноактер Вилле Хаапасало: «Я никогда ни с кем не ругаюсь. 
Со мной можно ссориться только один раз, но зато навсегда».
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Финский актер Вилле 

Хаапасало снялся более 

чем в 50 фильмах, включая 

документальные. Большую 

часть времени он проводит в 

нашей стране и здесь понял: 

«Россия очень большая, это 

влияет на человека. Русские 

чувствуют, что их страна 

великая, в этом их отличие».

ФАКТЫФАКТЫ




