
Уважаемые сотрудники ГИБДД, 
ветераны госавтоинспекции 

Разрешите поздравить 
вас с профессиональным 
праздником!  Вы по праву 
гордитесь своей истори-
ей, своими традициями, 
именами сотрудников, ко-
торые в экстремальных, 
а порой даже опасных 
для жизни условиях вы-
полняют свой профессио-
нальный долг. Вы – люди 
мужественной профессии, 
от вас постоянно требуется выдержка и стойкость. 
Но самое главное, что вы сохраняете здоровье и 
жизнь наших граждан. Мне очень хочется вам по-
желать, чтобы в вашей работе был минимум риска!                                                                                                                                           
 Пусть в ваших семьях царят мир и спокойствие, а на 
наших дорогах - порядок и безопасное движение. С 
праздником!
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Жители могут оценить их качество в тече-
ние 14 дней, замечания будут переданы до-
рожным организациям для устранения, со-
общается на портале «Добродел». 
«Перейдите на карту, выберите свой муниципалитет и 
найдите дороги, которые будут отремонтированы в этом 
году. Проверьте, завершился ли ремонт интересующей 
вас дороги. Если ваша дорога отремонтирована, то в те-
чение двух недель с момента публикации ее на портале, 
вы можете оценить качество выполненных работ. Ваше 
сообщение будет передано дорожным организациям на 
устранение замечаний», – говорится на сайте vmeste.
mosreg.ru/dorogi.
Всего же в Подмосковье в этом году отремонтируют свы-
ше 1900 участков региональных и муниципальных дорог 
общей протяженностью более 3 тысяч километров.
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Глава Солнечногорского 
муниципального района Андрей Чураков



– Командир, – так 
обращаются водители к 
инспектору ГИБДД, по 
требованию которого те
останавливают автомобиль 
для досмотра или проверки 
документов.
Действительно, на дороге госавтоин-
спектор – главный, командир, здесь 
он представляет Закон Российской 
Федерации. Задача инспектора 
ГИБДД – обеспечить безопасность 
на автодороге. А безопасность – по-
нятие многогранное.
Общие задачи на дорогах Солнечно-
горья совместно решают сотрудники 
отдела ГИБДД ОМВД России по Сол-
нечногорскому району – начальник 
Игорь Савёлов и 1-й батальона 1-го 
полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области – 
командир Константин Берендин.
По обоюдному мнению И.Савёлова 
и К.Берендина, масштабные задачи 
по обеспечению безопасности на 
дорогах района удается решить при 
активной поддержке главы Солнеч-
ногорского района Андрея Чуракова 
и его команды. Проблемные вопросы 
постоянно обсуждаются на заседа-
ниях Комиссии по безопасности до-
рожного движения. Районная власть 
оказывает госавтоинспекторам все-
мерную помощь.
Профессиональный праздник наши 
командиры встретят на рабочих ме-
стах, зато в парадной форме одежды – 
белых рубашках.

ТЕРРИТОРИЯ
Силами сотрудников двух подраз-
делений ГИБДД обслуживаются все 
дороги Солнечногорского района. В 
ведении батальона – 299 км: Ленин-
градское шоссе от дер. Кирилловка 
до границы с Тверской областью; 
Пятницкое шоссе от 5-го км до нача-
ла Красногорского района; автодо-
рогу М-11 до выезда на М-10; дорогу 
А-107 в пределах Солнечногорского 
района и А-108 – большое бетонное 
кольцо в пределах Клинского райо-
на; несколько объездных дорог. Ки-
лометраж обслуживания в границах 
Солнечногорского района составля-
ет 169 км.
Под надзором сотрудников отдела 
ГИБДД – порядка 1000 км региональ-
ных и муниципальных автодорог в 
пределах района, в т.ч. Кутузовское, 
Георгиевское, Перепечинское шос-
се, примыкающие к Зеленограду. 
Улично-дорожная сеть развивается, 
принимаются на баланс бесхозяйные 
дороги. 

СИТУАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По оценке К.Берендина, самые про-
блемные километры территории об-
служивания находятся на Ленинград-
ском шоссе в черте Солнечногорска. 
– К сожалению, управление дороги 
Москва – Санкт-Петербург не успело 
к сезону заменить все светофоры, – 
говорит Константин Игоревич. – Но-
вые светофоры позволят обеспечить 
в городе режим «зеленой волны».
Еще одна проблемная точка – пе-
ресечение автодороги А-107 (Мо-
сковское малое кольцо, бетонка) с 
Ленинградским шоссе в районе 47-
49-го км. Там ведется строительство 
ЦКАД, к тому же потоки транспорта, 
которые идут по бетонке, пересека-
ются с потоком автомобилей на Ле-
нинградском шоссе. 
Пропускная способность самого ста-
рого в России шоссе достаточно низ-
кая, дорога перегружена почти в три 
раза (в сутки по Ленинградке прохо-
дит до 100 000 машин). Сотрудники 
батальона регулируют движение, 
стараются быстро решать вопросы с 
мелкими происшествиями, убирают 
с трассы машины, которые выходят 
из строя. 
Когда ЦКАД построят, на перекрест-
ке появится развязка разных уров-
ней, светофора не будет. Пробки на 
47-м км останутся в прошлом. Пла-
нируется возведение разноуровне-
вой эстакады и на Пятницком шоссе. 

Прогнозируемый срок завершения 
строительства – 2019 г.
Кроме того, предполагается строи-
тельство двух надземных пешеход-
ных переходов – в районе 48-го км и 
в Чашниково. Скорее всего, работы 
завершатся во 2-м квартале 2018 г. 
Большой объем работ выполнен в 

прошлом году: завершено строи-
тельство развязки в разных уровнях 
на 41-м км Ленинградского шоссе, 
отремонтирован участок с 41 по 65-й 
км, заменено металлическое ограж-
дение. Построено три надземных пе-
шеходных перехода на Ленинградке 

и установлены тросовые огражде-
ния, что положительно повлияло на 
повышение безопасности дорожного 
движения – уменьшилось количество 
ДТП с тяжким исходом. 
В 2014 г. в ДТП на Ленинградском 
шоссе погибли 93 чел. в 2015-м – 
81, в 2016-м – 69, а за 1-е полугодие 
2017 г. 17 чел. погибли и 100 полу-
чили ранения различной степени тя-
жести (по итогам 1-го полугодия про-
шлого года – 29 чел. погибли и 132 
получили ранения).
Результат достигнут благодаря 
комплексному подходу к организа-
ции дорожного движения: закрыто 
много левых поворотов, построены 
переходно-скоростные полосы, регу-
лируемые пешеходные переходы. 
– Необходимо, чтобы пешеходы и 
транспорт передвигались в разных 
уровнях, – считает К.Берендин. – К 
сожалению, этого нет, отсюда проб-
ки, аварии. 
По мнению И.Савёлова, основные 
причины ДТП традиционны: столкно-
вение и наезд на пешеходов. В 1-м 
полугодии 2017 г. в результате наез-
дов вне зоны пешеходных переходов 
погибли 2 пешехода, ранены 10. 
В 1-м полугодии 2017 г. не постра-
дал ни один ребенок-пешеход. Игорь 
Николаевич считает, что один из 
факторов, влияющих на результат – 
профилактические мероприятия. В 
частности, по договоренности с рай-
онным Управлением образования 
на базе велогородка педагогами и 
инспекторами ДПС систематически 
проводятся занятия с детьми. 
На территории ответственности от-
дела ГИБДД больше всего аварий 
(столкновений, наездов на пешехо-
дов) зафиксировано на автодорогах 
Ленинградское шоссе – Тимоново 
(перед плотиной), Пятницкое шоссе – 
Андреевка и Ложки – Поварово – 
Пятница.
– В 80% случаев причина наездов на 
пешеходов – отсутствие освещенно-

сти дорог, такие ДТП совершаются, 
как правило, вне населенных пун-
ктов, – отмечает Игорь Николаевич.
– Влияет ли на аварийность каче-
ство дорожного полотна?
– Как ни странно, чем больше ям, тем 
меньше аварий. Но чаще всего каче-
ство покрытия сказывается весьма 

негативно, потому 
что человек, пыта-
ясь объехать яму, 
выезжает на поло-
су встречного дви-
жения и совершает 
столкновение. 

Требования ГОСТ достаточно стро-
ги, и мы должны в рамках надзора 
обязывать дорожные организации 
содержать улично-дорожную сеть в 
нормативном состоянии. Полностью 
отремонтирована автодорога Ложки – 
Поварово – Пятница. В ближайшее 
время планируется ремонт дороги 
М-10 – Тимоново, а также Пятниц-
кого шоссе. В ближайшее время на-
несут разметку на региональных и 
муниципальных дорогах.
– Планируются ли изменения в ор-
ганизации дорожного движения?
– В столичном регионе реализуется 
программа по созданию дополни-
тельного парковочного простран-
ства. В городе такие места создаются – 
обустроены парковочные карманы в 
мкрн Рекинцо, на ул. Красноармей-
ской, Почтовой. Введено односто-
роннее движение на ул. Почтовой, 
на проезде от ул. Банковской до ул. 
Крупской (вдоль городского пляжа), 
на ул. Октябрьской. 
Завершается реконструкция Пятниц-
кого шоссе с обустройством освеще-

ния и тротуаров в населенных пун-
ктах. В ближайшее время на шоссе 
будет ограничен скоростной режим 
до 50 км/ч на опасных участках и в 
населенных пунктах. 
Кроме того, на Пятницком, Тарака-
новском шоссе, автодорогах М-10 – 
Редино, Ложки – Поварово – Пятни-

ца и др. установлены дополнитель-
ные камеры контроля скоростного 
режима. В ближайшее время после 
отладки они будут введены в экс-
плуатацию.
Сотрудники ГИБДД постоянно уча-
ствуют в проведении оперативно-
профилактических мероприятий. По 
словам И.Савёлова, основная тема 
сегодня – выявление водителей, 
которые управляют транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
Причина – немалое количество ДТП, 
совершенных водителями в нетрез-
вом состоянии: уже в начале года 
выявлено более 200 таких любите-
лей экстрима. 
За острые ощущения, кроме лише-
ния водительских прав, предусмо-
трен административный штраф. 
Вместе с тем законодателем уста-
новлена уголовная ответственность 
за повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния: 15 водителей по решению суда 
будут привлечены к уголовной ответ-
ственности.

КОМАНДИРЫ
Численность личного состава 1-го 
батальона 1-го полка ДПС (Север-
ный) – 151 чел. В основном, это 
офицеры, большинство из них – со-
трудники дорожно-постовой службы. 
В отделе ГИБДД ОМВД России по 
Солнечногорскому району служеб-
ный долг исполняют 85 сотрудников, 
в т.ч. 73 – аттестованных. 
Навечно в составе подразделений 
сотрудники, погибшие при исполне-
нии служебного долга. На памятнике 
у здания 1-го батальона в Пешках 
выбито восемь фамилий, у здания 
отдела ГИБДД на ул. Центральной в 
Солнечногорске – три фамилии.
Для госавтоинспектора важными со-
ставляющими являются высшее об-
разование, 1-я группа здоровья, хо-
рошая физическая форма и, конечно, 
постоянные занятия по служебной 
подготовке, занятия спортом.
Сотрудники батальона поддержива-
ют физическую форму на базе воин-
ской части в Тимоново, занятия про-
водят инструкторы, которые прошли 
горячие точки. 
Два сотрудника входят в состав 
сборной команды ГУВД Московской 
области по футболу. Команды бата-
льона и отдела ГИБДД традиционно 
принимают участие в региональных 
ведомственных спартакиадах. 
Инспекторы солнечногорского от-
дела занимаются разными видами 
спорта: горными лыжами, едино-
борствами, футболои, хоккеем. Для 
поддержания тонуса пробует себя 
в разных спортивных направлениях 
и начальник отдела И.Савёлов. Он 

признается, что спорт позволяет от-
влечься от текущих проблем.
Благодаря целеустремленности и 
прекрасной спортивной подготовке 
в прошлом году сотрудники 1-го ба-
тальона 1-го полка ДПС (Северный) 
в прошлом году задержали боль-
шие партии наркотических средств 
на 108-м км Ленинградского шоссе. 
Трех инспекторов наградили ведом-
ственными медалями. А коллектив 
батальона отмечен Почетной грамо-
той начальника Управления ГИБДД 
В.Кузнецова.
Инспекторы отдела ГИБДД задер-
жали трех угонщиков автомобилей, 
шесть граждан, находящихся в розы-
ске, трижды изымали наркотики. Не-
мало задержаний провели сотрудни-
ки отдела и батальона совместно.
…Пройдет время, и 8 Марта госавто-
инспекторы вновь будут останавли-
вать автомобили, чтобы… подарить 
женщинам цветы. Или поздравить 
опытных водителей с Днем пожилого 
человека. Приятно!

 С.В., фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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У нас очень трудная работа. Желаю личному составу 
здоровья, терпения. Пусть ваши семьи будут крепки-
ми, пусть вас всегда ждут дома. Будьте счастливы!

К.Берендин, командир 1-го батальона 1-го полка 
ДПС (Северный)

– Если служба людям приносит удовольствие и желание 
работать – ты счастливый человек. 
От всей души хочу поблагодарить своих коллег за то, 
что в будни и праздники, в любую погоду они всегда 
приходят на помощь человеку попавшему в беду, со-
храняя многие жизни и здоровье, выполняя возложен-
ную на них задачу – обеспечение безопасности участ-
ников дорожного движения. Желаю всем сотрудникам 
Госавтоинспекции крепкого здоровья, семейного теп-
ла и благополучия, мира и добра. 

И.Савёлов, начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Солнечногорскому району
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32 подъезда 
отремонтируют 
в поселении 
Соколовское 
Солнечногорского 
района по 
приоритетной 
программе 
губернатора. 
Об этом сообщил глава 
района Андрей Чураков.

С рабочим визитом в 
сельском поселении Со-
коловское побывал глава 
А.Чураков. На территории 
идут работы по ремонту 32 
подъездов и комплексному 
благоустройству двух дво-
ровых территорий. Всего в 
Соколовском 41 многоквар-
тирный дом и 12 дворов. 2 
из них были отремонтирова-
ны в 2016 г.
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28 июня губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
провел рабочую встречу с главой 
Солнечногорского муниципального 
района Андреем Чураковым, 
сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства МО. 
Андрей Воробьев наметил большой план со-
вместной работы в Солнечногорье:
«Долгое время в районе не решались про-
блемы: проблемы ЖКХ, бытовые и дорожные 
вопросы. Есть к чему стремиться. Наша за-
дача – разработать и реализовать четкий и 
понятный план, “дорожную карту”, которая бы 
позволила кардинально изменить ситуацию».
Новоизбранный глава Солнечногорского 
района сообщил губернатору, что за полгода 
удалось выйти из предбанкротного состоя-
ния, которое сложилось в районе на начало 
2017 года:
«Проблем в районе достаточно большое ко-
личество. 23 декабря была такая предбан-
кротная ситуация, когда нечем было платить 
заработную плату бюджетникам. Мы выров-
няли эту ситуацию за полгода, с помощью 

портала “Добродел”, приоритеты расставили. 
Есть четкое понимание, что нужноделать, как 
и в какие сроки».
Также Андрей Чураков проинформировал 
губернатора, что Солнечногорский район 
начал участвовать в федеральных целевых 
программах, действующих на территории Мо-
сковской области:
«Сегодня мы определили единые цели. Мы 
разговаривали в течение этих месяцев с по-
селениями и убеждали их, что необходимо 
участвовать в федеральных и региональных 
программах, которые позволяют модернизи-
ровать и создавать новую структуру, которая 
обеспечивает качество жизни».
Андрей Воробьев подчеркнул необходимость 
работы с главами поселений и депутатами 
по созданию на территории Солнечногорско-
горайона городского округа. Однако, по сло-
вам Андрея Чуракова, городской округ будет 
сформирован не ранее 2018 года.
Напомним, что с конца 2016 года Андрей Чу-
раков исполнял обязанности главы Солнечно-
горского района, а 19 июня 2017 года Совет-
депутатов Солнечногорского района избрал 
его на должность главы муниципалитета
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Глава района вместе 
с промышленниками 
и предпринимателями 
обсудил итоги 
встречи с 
губернатором и 
план развития 
муниципалитета.

«В рейтинге подмосковных 
муниципалитетов Солнечно-
горский район значится на по-
следнем месте. Кроме того, за 
27 лет у нас не было построено 
ни одного садика или школы. 
Поэтому нам нужно входить 

в региональные программы и 
прикладывать все усилия для 
того, чтобы двигаться вперед. 
Мы должны заниматься вы-
полнением своих функцио-
нальных обязанностей», – со-
общил Андрей Чураков.
Что касается экономического 
состояния, то, по словам Ан-
дрея Чуракова, в нашем райо-
не наблюдается рост по раз-
ным показателям в среднем 
на 15-17% за счет выпуска 
продукции и налоговых посту-
плений:
«5 месяцев назад за физиче-
скими и юридическими лица-

ми Солнечногорского района 
числился долг в размере 4 
млрд. рублей с просроченным 
сроком исковой давности», 
– прокомментировал Андрей 
Чураков.
Еще одна важная проблема 
– ремонт дорог. «Этот сезон 
будет отработан по уже на-
меченным схемам», – Андрей 
Чураков. Также глава Сол-
нечногорского муниципаль-
ного района попросил всех 
присутствовавших заранее 
подготовить проект, чтобы в 
2018 году деньги уже «начали 
работать».

���� ���� ���� ��	������ 
�� �� ������
� �����

 фото Е.ВЕНИДИКТОВА

07
56

48
9

07
52

66
-с



Еженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г. 

понедельник, 3 июля  2017 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

04

 www.id41.ru
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

25 июня в 
парке «Патриот» 
Одинцовского района 
состоялся первый 
общеобластной 
выпускной 
«Взлетай!» для ребят, 
окончивших девятые 
и одиннадцатые 
классы.
Участником этого события 
мог стать любой желающий. 
От Солнечногорского района 
организованно отправились 
около трехсот выпускников, 
их родители и учителя.

У спортивного клуба «Аван-
гард» выстроилась колонна из 
семи автобусов, наряд ДПС и 
скорая помощь – в таком со-
провождении солнечногор-
ские выпускники двинулись 
на губернаторский бал. Перед 
входом в автобус полицейские 
всех досмотрели: «Была уси-
ленная проверка, открывали 
даже бутылки с водой в целях 
нашей безопасности, чтобы с 
нами ничего не случилось», – 
рассказали ребята.
Три часа в пути пролетели 
незаметно: выпускники об-
суждали, куда будут посту-
пать, предстоящие экзамены 
в вузы, вспоминали веселые 
моменты из школьной жизни. 
Например, Дарья Кондратюк, 
получившая 100 баллов за 
экзамен по литературе, рас-
сказала одноклассникам о 
своих планах на будущее: «Я 
собираюсь поступать в Мо-
сковский университет печати 
им. И.Федорова: хочу стать 
журналистом. Правда, пока 
что не определилась с на-
правлением».
А вот ожидания некоторых по 
поводу предстоящего бала: 
«Мы хотим повеселиться и 

увидеть звезд. Надеемся, что 
мы хорошо проведем вре-
мя!».
В 17.30 делегация Солнеч-
ногорского муниципального 
района прибыла в «Патриот». 
В сопровождении волонтеров, 
которые несли табличку «Сол-
нечногорский район», наши 
выпускники прошли по крас-
ной ковровой дорожке, где их 
встречали актеры в костюмах 
инопланетян, космонавтов и 
роботов.
Напомним, что тема выпускно-
го «Взлетай!» – космос имеет 
особое значение. Это символ 
бескрайних возможностей и 

стремления к достижению но-
вых целей.
В 19.00 на сцену вышли золо-
тые медалисты – по одному 
человеку от каждого муници-
палитета. Наш район пред-
ставляла выпускница 6-й гим-
назии Валерия Лысенко.

С приветственным обраще-
нием к участникам и гостям 
выпускного «Взлетай!» высту-
пил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев:
– Вчера и сегодня 1300 школ 
подготовили самых лучших, 
самых достойных выпускни-

ков нашей области. Сегодня 
я хочу поблагодарить всех, 
кто переживал за вас – это, 
конечно, ваши близкие, роди-
тели, потому что выпускной 
год – это год очень и очень 
непростой. Мы очень хотим, 
чтобы каждый из вас реали-
зовал все те мечты, которые 

наметил в этой жиз-
ни. Как известно, 
это лучше всего по-
лучается у тех, кто 
настойчив и целеу-
стремлен. Я хочу по-
желать всем вам сил, 
побед, ярких, добрых 
дел. Только вперед!
Затем А.Воробьев 
вручил всем медали-
стам почетный знак 
Московской области. 
Нашу делегацию и 
Леру Лысенко с за-
вершением важно-
го этапа в жизни и 
переходом на новый 
уровень поздравил 
глава Солнечногор-

ского района Андрей Чураков, 
который не смог пропустить 
такое событие:
– С праздником, с окончанием 
школы вас, ребята! Еще одна 
ступень в вашей жизни поза-
ди, теперь вам предстоит вы-
брать дальнейший путь – свою 

профессию. Я от души желаю 
вам удачи и успехов на всту-
пительных экзаменах в вузы 
и колледжи. Развивайтесь, 
ставьте перед собой новые 
задачи и добивайтесь своих 
целей!». Также А.Чураков вы-
разил благодарность прави-
тельству Московской области 
за организацию такого яркого 
и незабываемого праздника 
для выпускников.
Далее ребят и гостей выпуск-
ного ждал концерт, который 
вели Дмитрий Губерниев и 
Ирина Слуцкая. В программе 
– выступления популярных 
российских исполнителей, ко-
торых выбирали сами выпуск-
ники: Эмма М., Masha, Мот, 
KristinaSi, Егор Крид, Баста.
Ожидания выпускников по 
поводу грандиозного шоу 
оправдались. Ребята подели-
лись своими впечатлениями:
«Отлично, просто бомба! 
Здесь так весело! Столько 
людей! Все поют и танцуют! 
Супер! Спасибо всем боль-
шое за организацию такого 
праздника для нас!». Концерт-
ная программа завершилась 
праздничным салютом.

 Т.БОЛЬШАКОВА, 
фото автора
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Благодарственным 
письмом начальника 
Главного управления 
социальных 
коммуникаций 
Московской области 
были отмечены 
сотрудники 
Управления по 
делам молодежи, 
физической 
культуре и спорту 
Солнечногорского 
района. 

Среди них - начальник отдела 
по делам молодежи Мария 
Попова, главные эксперты 
Екатерина Гаранина и Свет-
лана Маслова и сотрудники 
«МЦ «Подсолнух»: директор 
центра Владимир Царев и на-
чальник отдела по взаимодей-
ствию с общественными мо-
лодежными объединениями 
центра Юлия Кремененко.
Награды нашим коллегам «За 
личный вклад в развитие мо-
лодежной политики Москов-
ской области, профессиона-
лизм, творческий подход и 
инициативу, а также в связи 

с празднованием Дня моло-
дежи России» торжествен-
но вручили начальник ГУСК 
Московской области Ирина 
Плещева и ведущий Первого 
канала Сергей Тугушев. 

Всего же более 3 тысяч чело-
век праздновали День Моло-
дежи России в одинцовском 
парке культуры, спорта и от-
дыха имени героя России Ла-
рисы Лазутиной.
Программа фестиваля вклю-
чила в себя четыре направ-
ления: музыка, танцы, спорт 
и визуальное искусство. Лю-
бой желающий мог принять 

участие в работе различных 
тематических площадок, где 
проходили показательные вы-
ступления и мастер-классы по 
скейтборду, воркауту, памп-
треку, стритболу, брейкдансу, 
хип-хопу и др.
На главной сцене праздника 
была представлена концерт-
ная программа, состоящая из 
выступлений подмосковных 
творческих коллективов и ис-
полнителей. Свои музыкаль-
ные композиции исполнили 
и представители делегации 
Солнечногорского района 
Анна Цветова и Алина Бори-
сова.

Российский союз сельской 
молодежи при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации с 
28 по 30 июля 2017 года про-
ведет IV Всероссийский твор-
ческий фестиваль «Верим в 
село! Гордимся Россией!» на 
территории ОК «Сенеж».   
Праздник привлечет внимание 
к проблеме досуга молодежи 
на селе, уверены организато-
ры, поспособствует развитию 
духовно-нравственного вос-
питания молодежи. 
К участию ожидаются 300 че-

ловек. Гостей ждут творческие 
и спортивные мастер-классы, 
выступления творческих кол-
лективов, народные гуляния, 
дискуссии о роли сельской 
молодежи в жизни страны и 
развитии сельского спорта. 
Для участия в Фестивале не-
обходимо пройти регистрацию 
на информационном портале 
«Культурно-историческое на-
следие села» (наследие-села.
рф , www.nasledie-sela.ru) в 
разделе «Фестиваль «Верим 
в село! Гордимся Россией!» 
до 27 июля 2017 года.
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04.07
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
(Исповедь)

Обретение мощей прп. Максима Грека. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

05.07
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 *18.00

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Владимирская». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы

06.07
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.
08.00

(Исповедь)

09.00
17.00

16.00

Владимирской иконы Божией Матери.
Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.

07.07
пятница

08.00
17.00

08.00 08.00
09.00
*15.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
 16.00

07.30 Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы

08.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.

08.00
(Исповедь)

09.00
17.00

08.00 08.00
(Панихида)

16.00
08.00
 17.00

Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев.
Часы, Литургия. Всенощное бдение.

09.07
воскресенье

08.00
*17.00

08.00 08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00
17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.00

08.00
Молебен

08.00 Неделя 5-я по Пятидесятнице. Тихвинской иконы Божией Матери. Часы, Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен свв. блгвв.кнн. Петру и Февронии.

10.07
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение с литией. *Молебен свв. блгвв.кнн. Петру и Февронии.
*Акафист преподобному Амвросию.

11.07
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00 17.00

16.00
(Исповедь) 17.00

09.30
(Исповедь) 16.00 16.00 17.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Престольный праздник.
Часы, Литургия. Крестный ход. Всенощное бдение с литией.

12.07
среда

08.00
17.00

08.00 08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00

07.30
(Исповедь)

08.00

09.00 08.00 Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

13.07
четверг

08.00
17.00

08.00 Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

14.07
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

16.00
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. 
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы

15.07
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.
08.00

(Исповедь)
09.00
17.00

08.00
 16.00

08.00
(Панихида)
16.00

08.00
17.00

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

16.07
воскресенье

08.00
*17.00

08.00 08.00 09.00 08.00
(Исповедь)

09.00
17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
11.00

 *16.00

08.00
Молебен

08.00
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея 

России, чудотворца.  
День памяти святых преподобных отцов Тихона, Василия и Никона Соколовских

Часы, Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен в Соколово прпп. Тихону, Василию и Никону.
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Дорогие братья и сестры, 
православные христиане!
Приглашаем вас принять участие в праздновании памя-
ти святых преподобных отцов Тихона, Василия и Никона 
Соколовских,  которое состоится 16 июля в 16.00 у па-
мятного креста, установленного на месте строительства 
храма прпп. Тихона, Василия и Никона на Повадинском 
кладбище.

В этот день состоится соборный молебен духовенства 
Солнечногорского благочиния.
Преподобные святые Соколовские являются единствен-
ными древнерусскими святыми, чья жизнь протекала 
на территории современного Солнечногорского райо-
на. Родные братья преподобные Тихон, Никон и Васи-
лий Соколовские подвизались в глухом лесу к востоку 
от Соколово в XV в.

28 июня, в день памяти святи-
теля Ионы, Митрополита Мо-
сковского и всея России, по 
благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла митро-
полит Ювеналий совершил 
утреню и Божественную ли-
тургию в Успенском соборе 

�	�������� ���������� � �������� 
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Московского Кремля, где по-
коятся мощи святителя.
Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Илиан 
(Востряков), епископ Балаши-

хинский Николай, секретарь 
Святейшего Патриарха по го-
роду Москве протопресвитер 
Владимир Диваков, благочин-
ные и духовенство Московской 
епархии,  в  числе приглашен-
ных был благочинный церквей 
Солнечногорского округа про-
тоирей Антоний Тирков.

Богослужебные песнопения ис-
полнял сводный хор Солнечно-
горского благочиния под управ-
лением Марины Тирковой.

Проповедь после запричастно-
го стиха произнес настоятель 
Знаменского храма деревни 
Комлево Рузского района 
игумен Петр (Пузенко).
По завершении Литургии ду-
ховенство совершило славле-
ние святителю Ионе у раки с 
его честными мощами.
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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

����

В аренду помещения, ул.  ■
Банковская, д. 4, различные площа-
ди. *64-6390

Новые торговые павильоны  ■
– 9, 12, 24  кв. м и более, место 
проходное, д. Кривцово. *8-910-
439-7407

Помещение под магазин (не  ■

продукты), 50 кв. м, мкрн ЦМИС. 
*8-905-700-4627

Помещение свободного на- ■
значения 10 кв. м, 30 кв. м, Аптечный 
пункт 43 кв. м, недорого, на Выстре-
ле. *8-985-478-1601

Помещение комерческого  ■
назначения 65 кв. м. Солнечногорск 
Никольская панорама – ремонт, 
санузел, Интернет, охрана. 450руб./ 
кв. м. *8-910-439-7407

�����

1-2-к. кв. у собственника,  ■
недорого. *8-917-539-8842
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ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

2-эт. Дача, 100 кв. м, ухож.  ■
уч. 6 сот., эл., баня, удобный поъезд, 
ост. рядом, Солн. р-н, Живага. * 
8-903-130-1816

Зем. уч. Солнечн. р-н, При- ■
брежный, 21-й автобус, 20 мин. от 

города, 3,4 сот., на берегу реки, лес, 
спокойное, тихое место, 450 000 р., 
торг. *8-915-244-8124

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

Благоустрой- ■
ство территорий, 
дорожные работы, 
газон. *8-903-501-
5959

Брусчатка,  ■
заезды, бордюры, 
отмостка, фунда-
мент. *8-968-949-
0555

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

Доставка: щебень, песок.  ■
*8-916-178-1074

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

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

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

Плиточник, сантехник. *8-977- ■
725-0610

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

Строи- ■
тельные работы 
Зеленоград, 
Солнечногорск, 
Клин. Фундамент, 
забор, отмостка, 
заезд. *8-968-
595-7676

Троту- ■
арная плитка: 
производство, 
укладка. Достав-
ка Зеленоград, 
Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-
7575

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

Эвакуатор  ■
24 ч. *8-909-910-
2770

Городская клиническая боль-
ница им. М.П. Кончаловского  
в Зеленограде располагает 
всеми современными возмож-
ностями для лечения гинеколо-
гических патологий согласно 

протоколам, принятым в Ев-
ропе и Российской Федера-
ции.
С учетом деликатности пробле-
мы женского здоровья, на базе 
филиала «Родильный дом» 
дополнительно открыто гине-
кологическое отделение, кото-
рое вместе с консультативно-
диагностическим отделением 
и центром планирования се -
мьи образует единый кли-
нический комплекс. Это по-
зволяет пациенткам получать 
высокопрофессиональную 
медицинскую помощь в ат-
мосфере комфорта и добро-
желательности. 
В гинекологическом отделе-
нии филиала «Родильный 
дом» развернуты индивиду-
альные и 2-местные палаты, 
оснащенные специализиро-
ванной мебелью, современны-
ми функциональными крова-

тями, отдельными туалетами 
и душевыми кабинами.
Большой и малый опера-
ционные блоки оснащены 
новейшими комплексами 
эндовидеохирургического 
оборудования фирмы KARL 
STORZ для выполнения ши-
рочайшего спектра лапаро-
скопических и гистероскопи-
ческих операций на мировом 
уровне.
Гордостью гинекологиче-
ского отделения филиала 
«Родильный дом» является 
команда ведущих акушеров-
гинекологов и лучших меди-
цинских сестер Зеленограда 
под руководством Марины 
Качановской. Многолетний 
опыт и профессионализм этих 
специалистов позволяют про-
водить все виды современных 
гинекологических вмеша-
тельств и операций с макси-
мальной результативностью.
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МАЛЫЕ ОПЕРАЦИИ: БОЛЬШИЕ ОПЕРАЦИИ:
   гистероскопия 
   раздельные диагностические выскаблива-

ния
   удаление полипов цервикального канала и 

полости матки, субмукозных миоматозных 
узлов под контролем гистероскопии 

   удаление и марсупилизация кист 
бартолиниевой железы, удаление полипов и 
кист влагалища

   расширенная биопсия шейки матки и 
вульвы

   конизация шейки матки
   прерывание при замершей беременности 
   наложение кругового и П-образного шва при 

хирургической коррекции истимико-
цервикальной недостаточности

   аблация эндометрия и миомэктомия 

   реконструктивно-пластические 
операции на матке и придатках

   органосохраняющие операции при 
спаечном процессе в малом тазу, миоме 
матки, генитальном эндометриозе 

   операции при миоме матки, опухолях 
яичников, тубоовариальных 
образованиях

   влагалищные экстирпации матки при 
полном ее выпадении 

   видеолапароскопические операции на 
придатках, матке 

   видеолапароскопические ампутации 
матки, аднексэктомии и экстирпации 
матки 

   косметические операции по коррекции 
половых органов. 

Уникальная особенность отделения – комплексное лечение пациентов, направленное 
на сохранение беременности на сроках до 22 недель (I и II триместр беременности)

Марина Качановская

Многие женщины прибегают к услугам гинеколога только тогда, когда возникает дискомфорт или 
болезненные ощущения. Не все знают, что самые коварные женские заболевания протекают 
практически бессимптомно. Для того чтобы они не нанесли непоправимый вред здоровью, их 
необходимо выявить как можно раньше и правильно лечить.

За подробной информацией обращайтесь в отдел развития платных услуг.
Адрес: Москва, Зеленоград, ул. Александровка, д. 8, КДО филиала  «Родильный дом» (время работы с 8.30 до 20.00).

Телефоны: 8 (499) 729-3031, 8 (499) 729-2790. 



Вам классику? А может 
ампир? Богемная легкость, 
нежность и естественность — 
вот о чем грезят невесты 
летом 2017. Салон свадебных 
и вечерних платьев «Мечта» 
исполнит ваши желания!

Контрастные букеты для невесты становятся 
культовыми: сочетание лимонов, клубники и роз 
набирают популярность, но как и прежде акту-
альным будет использование цветовых градиен-
тов холодных и пастельных оттенков. Салон цве-
тов «Камелия» – уникальные композиции любой 
сложности.

В 2017 в моде простота и естественность, воз-
вращаются на свои позиции укладки в стиле 
ретро и высокие прически. Однако может  при-
сутствовать некая легкость и свобода. Салон 
красоты «Престиж» поможет создать ваш иде-
альный образ.
Хотите сделать свадьбу с изюминкой? По-
дайте  невесте экипаж, запряженный парой бе-
лоснежных лошадей или прокатите ее верхом, 
тихонько нашептывая ей слова любви. Конная 
спортивно-туристическая база «Атлас» превра-
тит вас в настоящего принца!

Место для проведения торжества долж-
но излучать романтику и любовь. «Дом 
творчества и отдыха художников «Се-
неж» расположенный на живописной 
территории рядом с озером идеально 
подойдет для романтического уикенда 

или ужина на закате, а как приятно встретить ваш 
первый рассвет любви.
Что подарить?! Ведь каждый хочет быть не-
ординарным. От подарков под антиквариат, бо-
гемского стекла, изысканных наборов посуды до 
свадебного замочка, который так необходимо 
заключить на мостике любви... Спешим за покуп-
ками в магазин «Подарки».
Вокруг света на автобусе? Свадебное путеше-
ствие или туристическая поездка в кругу друзей 
с компанией «Автотрейн» придаст шарм вашему 

празднику и 
сделает его 
незабывае-
мым.
Безусловно, 
атмосфера 
торжества 
з а в и с и т 
от оформ-
ления ин-
терьера и 
проведения 
празднич-
ной про-

граммы: воздушные шары, шары  со светодио-
дами, оригинальные фанты, именные открытки 
ручной работы (кстати, куда можно вложить пер-
вый капитал для новобрачных) и тематическая 

атрибутика сделают ваш праздник веселым и 
ярким, а магазин «Фиеста» обеспечит  всем не-
обходимым. 
Кульминация праздника должна быть гранди-
озной и стать настоящей феерией! Когда звезд-
ное небо озарится тысячами ярких огней разноц-
ветных салютов и фонтаны эмоций переполнят 
ваши сердца, вы можете быть на сто процентов 
уверены, что самый счастливый праздник вашей 
жизни удался!!! 

 Е.ГРАЧЕВА, istagram.com/kate.grrrr
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КОННАЯ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «АТЛАС»: 
свадебные церемонии; парк экипажей, верховых, пони;  

праздничные мероприятия и катание; 
верховые прогулки; конные походы.

 Солнечногорский район, д. Жилино, Пятницкое шоссе. 
www.kstb-atlas.com; Тел. 8-916-513-2241

Магазин «ПОДАРКИ»   Мы переехали! 
Наш новый адрес: Сенежский проезд, дом 2  
(напротив городской стоматологии). Ждем Вас! 

Магазин «ФИЕСТА» Товары для праздника Тел: 8-916-836-5455
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Автомойщики. *925- ■ 862-8244

Кладовщица на склад Зеленоград.  ■
*8-965-240-1219, зв. с 12.00 до 16.00 ч.

Рекламные агенты. Молодые и  ■
активные ждем вас. *8-499-735-2271, 
8-4962-62-3755

Срочно! Работа для студентов.  ■
*8-925-227-5427

Фотограф. *8-4962-62-3755,  ■
8-4962-62-6042
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