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В центре внимания

Игорь Артамонов: Турнир на Кубок «Агрострой» знаковое событие спортивной жизни района, возрождение традиций спартакиад трудовых коллективов

В Московской 
области увеличено 
финансирование 
ремонта дорог
На заседании областного пра-
вительства губернатор региона 
Андрей Воробьев сообщил об 
увеличении финансирования 
ремонта и восстановления до-
рог в Подмосковье, поскольку 
вопрос состояния дорог больше 
всего волнует жителей.
– В этом году мы направим 14,9 
млрд руб. на ремонт, на восста-
новление дорог. Увеличили фи-
нансирование на 2,5 млрд руб. 
для того, чтобы еще раз нанести 
мощный удар по ямам и про-
блемам, которые наблюдаются 
в ряде муниципалитетов, горо-
дов, – сказал А.Воробьев.
В ходе заседания рассмотрен 
план по проектированию и стро-
ительству приоритетных дорож-
ных объектов в регионе на 2017-
2019 гг., а также рассмотрен 
вопрос, касающийся ремонта 
действующей дорожной сети.
Министр регионального пра-
вительства по дорожному 
хозяйству Игорь Тресков на-
звал наиболее значимые из 
федеральных объектов: рекон-
струкция с целью расширения 
автодороги А-104 Москва-
Дмитров-Дубна; строительство 
путепровода на автомобиль-
ной дороге Московское малое 
кольцо через Икшу, Ногинск, 
Бронницы, Голицыно, Истру, где 
будет решена проблема дли-
тельного ожидания в пробках на 
железнодорожном переезде. 

Число МУП и ГУП 
постепенно сводится 
к нулю
Вопрос о ликвидации неэффек-
тивных государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий Московской области 
обсуждался на заседании под-
московного правительства.
Губернатор А.Воробьев на-
помнил, что эта задача постав-
лена на федеральном уровне, 
в рамках стандарта развития 
конкуренции. Сокращение МУП 
и ГУП в столичном регионе ве-
дется с 2015 г.  
– Практика показывает, что та-
кая организационно-правовая 
форма в подавляющем случае 
неэффективна, – сказал губер-
натор.
По словам министра имуще-
ственных отношений Андрея 
Аверкиева, сокращение коли-
чества ГУП – один из основ-
ных показателей рейтинга по 
уровню развития конкуренции. 
Московская область в рейтинге 
2015 г. поднялась с 16 на 10-е 
место. В планах на 2017 г. – вой-
ти в первую пятерку, обеспечить 
вывод унитарных предприятий с 
конкурентных рынков в соответ-
ствии со стандартами развития 
конкуренции.
В 2017 г. в регионе планируется 
ликвидировать 28 государствен-
ных унитарных предприятий и 
сократить на 100% муниципаль-
ные унитарные предприятия в 
сферах ритуальных услуг, тор-
говли и наружной рекламы. 

 С.В.

Четверо солнечногорских 
студентов колледжа 
«Подмосковье» стали  
участниками регионального 
этапа конкурса 
Worldskills Russia. 

Об этом сообщил исполняющий обязан-
ности главы Солнечногорского района 
Андрей Чураков: 
– Старт дан! Поздравляю ребят и педа-
гогов с началом соревнований и желаю 
достойных результатов!
Как известно, сегодня в Подмосковье 
стартовал 3-й Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы». 

На базе колледжа «Подмосковье» в 
солнечногорской деревне Ложки прой-
дут соревнования сразу в пяти ком-
петенциях: поварское, кондитерское, 
сестринское дело, а также «Изготов-
ление хлебобулочных изделий» и «Вы-
печка осетинских пирогов». Победители 
войдут в состав российской сборной 
Worldskills Russia.

WORLDSKILLS RUSSIA. СТАРТ ДАН!
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Традиционный 
праздник «Широкая 
Масленица» прошел 
накануне Прощеного 
воскресенья на 
городском пляже. 
В программе были традиционные 
народные игры, забавы, веселые 
конкурсы, спортивные состязания и 
большая концертная программа, в 

которой участвовали артисты горо-
да и народные коллективы Солнеч-

ногорского района, 
а также популярная 
группа «Краски» с 
солисткой Оксаной 
Ковалевской.
Открыл праздник и.о. 
главы Солнечногор-
ского района Андрей 
Чураков. Он поже-
лал всем бодрости и 

праздничного настроения: «Широ-
кая Масленица» – это пир на весь 

мир, общение, веселье! 
Мы здесь, чтобы попро-
щаться с зимой и сказать 
«здравствуй» долгождан-
ной весне».
В этот еще по-зимнему 
крепкий и яркий денек 

со сцены широкой рекой лилась 
народная музыка, повсюду разда-
вались звонкие голоса детворы. Но 
не только дети могли найти здесь 
забавы по душе: общество «Спор-
тивный Солнечногорск» пригото-
вило гири и штанги для сильных 
и смелых, а некоторые желающие 
могли даже схлестнуться на шуточ-
ном ринге борцов сумо. 
У входа на широкий масленичный 

двор гостей зазывала ярмарка с 
разными товарами, здесь располо-
жились подворья различных город-
ских учреждений культуры, которые 
участвовали в конкурсе «Солнечно-
горская Масленица – 2017». 
Самый необычно красивый стол с 
изобилием фруктовых ароматов, 
накрыло Спасское экоподворье. 
Команда городской библиотеки 
устроила настоящий блинный тир, 
где стрелять нужно было исклю-
чительно метким словом, а блины 
служили призами. 
За «Ефросиньиным подворьем» от 
КДЦ «Лепсе» с русской печкой рас-
положились крошечки-хаврошечки 
певицы Ольги Коломейцевой – ав-

торские куклы величиной с хозяйку. 
А на подворье КДЦ «Тимоново» го-
стей встречала живая героиня тра-
диционных масленичных гуляний – 
коза. Здесь же и ее «коллеги» – 
Медведь и Петрушки – ряженые, 
завлекали прохожих в народные 
игры и забавы.
А.Чураков, побывавший на празд-
нике с домочадцами, отметил, что 
блины на Масленицу – их любимая 
семейная традиция, а о Прощеном 
воскресенье сказал: 
– Это традиция всех верующих 
людей, традиция всего народа. 
Поэтому мы все друг у друга про-
сим прощения, ну а к вере каждый 
приходит по-своему. 

 Ю.КУШНИР

Частные объявления
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Традиционный 
любительский турнир 
по волейболу в честь 
Дня защитника 
Отечества на Кубок 
Холдинга «Агрострой» 
прошел в СК 
«Авангард» 
24 февраля.

У 
этого турнира большая ин-
тересная история. Первые 
игры прошли еще в 2004 г. 

в СЗК «Измайлово» С 2008 г. тур-
нир на Кубок и призы Холдинга 
«Агрострой» прописался в сол-
нечногорском «Авангарде». За эти 
годы сформировался пул команд 
турнира: «Надежда», «Вымпел», 
«Городское хозяйство», «Сфера» 
и, конечно, «Агрострой». В послед-
ние годы к турниру присоединились 
команды «Лепсе», «Компонент», 
«Салют». По сути, это большой 
клуб любителей волейбола, пото-
му что весь год спортсмены тре-
нируются, чтобы встретиться на 
главном событии – турнире.
По правилам турнира установ-
лена нижняя возрастная планка: 
игроки должны быть старше 35 
лет, а верхняя не ограничена. Так, 
в команде «Городское хозяйство» 
собралась целая семья, вернее, 
ее мужская часть: капитан ко-
манды Павел Панасюк, его сын 
Михаил и брат Владимир. Сын 
Владимира также мог бы сыграть 
на турнире, но пока не достиг 
нужного возраста.
– Участвуем в турнире с 2008 г., у 
нас стабильный состав команды – 

сотрудники городского хозяйства, 
их дети, – говорит Павел Михай-
лович. – Прекрасно организованы 
соревнования, играем с азартом. 
Спасибо руководителю Холдинга 
«Агрострой» Андрею Воробьеву 
за турнир! 

Для нас это настоящий праздник, 
который мы ждем. И не имеет 
значения, выиграем мы или про-
играем. Важна соревновательная 
атмосфера, азарт. Игроки раз-
ных команд давно друг друга зна-
ют, приходим сюда пообщаться, 
встречаем много знакомых. Мы в 
хорошей спортивной форме бла-
годаря волейболу!
В прошлом году победителем 
турнира стала команда офи-
церов запаса Тимоново «Са-

лют». Капитан команды Андрей 
Кобяков сообщил: состав коман-
ды прежний, игроки настроены на 
победу.
Игорь Артамонов, начальник 
Управления по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и 

туризму администрации Солнеч-
ногорского района, назвал тур-
нир знаковым событием спортив-
ной жизни района, возрождением 
традиций спартакиад трудовых 
коллективов.
– Здесь собираются любители 
волейбола, они празднуют День 
защитника Отечества, – сказал, 
в частности, Игорь Викторович. – 
Ребята бодрые, выглядят очень 
хорошо. Турнир знаковый, он ну-
жен любителям, людям, которые 

получают радость от занятий 

физкультурой и спортом, ведут 

активный образ жизни. Спасибо 

Андрею Анатольевичу за то, что 

он проводит этот турнир. 

Первая игра турнира между ко-

мандами «Агрострой» и «Компо-

нент» принесла победу хозяевам 

соревнований. Капитан команды-

победительницы – председатель 

Совета директоров Холдинга 

«Агрострой» – отметил, что пер-

вая игра самая ответственная, 

она задает тон турниру. Соперни-

ки были сильны, но агростроевцы 

оказались сильнее и сыграннее.

На церемонии открытия тур-

нира выступили И.Артамонов, 

А.Воробьев, главный судья сорев-

нований Александр Валуев, са-

мый опытный игрок любительских 

состязаний Александр Жаров.

В турнире приняли участие ко-

манды «Агрострой», «Солнечно-

горское городское хозяйство», 

«Надежда», «Вымпел», «Сфера», 

«Салют», «Компонент».

Среди игроков – защитников 

Отечества – есть две женщины: 

капитан команды «Сфера» Инес-

са Кручинина и игрок команды 

«Городское хозяйство» Светлана 

Фомина. Представительницы пре-

красного пола уверены: играть луч-

ше всего в смешанных командах, 

ведь всегда приятно спрятаться за 

широкими мужскими спинами.

После жеребьевки стартовали 

игры. По итогам соревнований 

победителем турнира стала ко-

манда «Вымпел». На 2-м месте – 

«Городское хозяйство», на 3-м – 

«Агрострой». Лучшим игроком 

турнира признан Олег Шведов из 

команды «Сфера».
 С.В., фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
И ЧЕСТНАЯ БОРЬБА

КУПЛЮ
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499- ■
733-2101, 8-499-733-9211

МАШИНУ

Автосервис Зелен. по- ■
купает любые авто битые и 
б/у. Ремонт люб. сложности. 

*8-985-768-1478, 8-985-353-
6050

РАЗНОЕ 

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

СДАМ

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

ПРОДАМ
МАШИНУ

Land Rover Discovery 4, в  ■
экспл. с 2012 г., дв. 3 л., 249 
л/с, один владелец, цвет 
бронзовый, салон кож. беж., 
полная компл., обслуж. у 

официального дилера, 88 
000 км, компл. зим. колес, 1 
980 000 р. *8-966-318-3280

УСЛУГИ
Грузоперевозки. *8-926- ■

225-0012

Лиценз. Микроавтобус  ■
«Форд Транзит». Свадьбы, 
корпоративы и т. д., не-

дорого. *8-926-883-3770, 
8-915-313-6388

Настройка пианино.  ■
*8-910-465-9266

Рем. стир., п/моеч. маш.,  ■
хол-ков. *8-495-971-0244, 
722-6207

Ремонт квартир. *8-966- ■
313-3434

Сантехник, местный,  ■

любые работы. *8-915-435-
4114, 64-9461

Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-916-863-9616

Эвакуатор 24 ч. *8-909- ■
910-2770

Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

Электрика от и до.  ■
*8-906-068-7240

О МАСЛЕНИЦЕ 
И ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ



Сто лет назад случилось то, чего, с 
одной стороны не ждали, но с другой –
 к чему подспудно, а иногда и открыто 
готовились и чего желали – рухнула 
многовековая монархическая Россия, 
а вместе с ней исчез наш русский на-
род – он стал советским.
За эти сто лет многое изменилось, но 
мы так и не можем до сих пор понять: 
что же все-таки произошло? Великая 
трагедия или исцеление от болезни? 
Ответов много, но для нас, новых хри-
стиан новой России, он один: Господь 
только Ему Одному ведомыми путями 
провел наше Отечество через горни-
ло страданий и мук ада и явил нам 
человеческую сущность в ее крайних 
проявлениях – адско-революционную 
и сверхчеловечески святую. 
Сейчас очевидно, что желая выпе-
стовать, перековать, родить нового 
сверхчеловека, новая атеистическая 
машина, сама того не замечая, такого 
человека родила – им стали новомуче-
ники и исповедники Церкви Русской.
К сожалению, память о новомучени-
ках и исповедниках Русской Церкви 
не стала (пока) повсеместной, и мно-
гие нынешние прихожане, а порой и 
духовенство, не говоря уже о людях 
вне Церкви, не дают себе отчета в 
том, на сколько они обязаны своей 
христианской жизнью тем, кто кровь 
свою проливал и жизнь отдавал за 
веру православную.
Это происходит во многом и от того, 
что современный христианин не пони-
мает, а порой и не знает, что именно 
произошло за последнее столетие и 
особенно в начале ХХ века. 
Существуют две крайние точки зре-
ния на дореволюционную Россию: 

одна сильно приукрашивает и превоз-
носит все, что было при царе, другая 
– наоборот, видит в том режиме один 
негатив.
Но если мы попытаемся объективно 
взглянуть на предреволюционное вре-
мя, то поймем, что в действительно-
сти события февраля и октября 1917 
года далеко не были случайными, ибо 
слишком много людей, в том числе и 
многие члены Святейшего Синода, 
ждали каких-либо перемен1 .
Нельзя не заметить, что Русь и ее 
Церковь, получившие христианство 
«малой кровью» до событий начала 
ХХ века можно было назвать «Цер-
ковью преподобных», теперь же она 
утверждена кровью новых мучеников 
и исповедников.
Но действительно ли Церковь 
была очагом борьбы с Рабоче-
крестьянским правительством, или 
же все это клевета, которой пытаются 
прикрыть открытые гонения на хри-
стианство? 
Чтобы ответить на этот вопрос нам и 
необходимо знание истории. Напри-
мер, в самый разгар Гражданской 
войны, осенью 1919 года, когда было 
еще не ясно, кто одержит окончатель-
ную победу – белые или красные, 
Патриарх Тихон призвал духовенство 
и весь православный люд не пода-
вать советской власти случаев для 
агрессии и полностью подчиниться ее 
указам, ибо они не противоречат хри-
стианской вере. Начиная с 1923 года 
архипастыри открыто говорили о 
своей лояльности Советской власти: 
«Примерами могут служить посла-
ние Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Петра (Полянского) лета 
1925 года, в котором содержался при-
зыв являть везде и всюду примеры 
повиновения гражданской власти; 
проект Декларации заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя ми-
трополита Сергия (Страгородского), 
представленный летом 1926 года, в 
котором он от лица всей православ-
ной иерархии и паствы засвидетель-
ствовал перед советской властью 
искреннюю готовность быть вполне 
законопослушными гражданами Со-
ветского Союза; появившееся тогда 
же так называемое Соловецкое по-
слание заключенных епископов: «С 
полной искренностью мы можем за-

верить правительство, что ни в хра-
мах, ни в церковных учреждениях, 
ни в церковных собраниях от лица 
Церкви не ведется никакой полити-
ческой пропаганды», — писали они. 
Летом 1927 года митрополит Сергий 
пошел еще дальше, охарактеризовав 
все предшествовавшие заявления о 
лояльности как «половинчатые» и про-
возгласив: «Теперь мы переходим на 
реальную, деловую почву и говорим, 
что ни один служитель церкви в своей 
церковно-пастырской деятельности не 
должен делать шагов, подрывающих 
авторитет советской власти»2. Однако 
все эти выражения лояльности не смяг-
чили отношение советских властей к 
православному священноначалию и 
мирянам. С каждым годом количество 
арестов верующих только возрастало:  
в 1930 году количество арестованных 
в сравнении с 1926 годом возросло бо-
лее чем в тридцать раз! 
Лишь только начало Великой Отече-
ственной войны немного поубавило 
ход красного колеса.
Однако и после Великой Победы, к 
которой причастна не в последнюю 
очередь и Русская Церковь, гонения 
на нее возобновились, храмы снова 
стали закрывать. 
После смерти И.В.Сталина и знамени-
того ХХ съезда КПСС война с Церко-
вью продолжилась на идеологическом 
фронте. Во времена Н.С.Хрущева 
расстрелы были заменены психиа-
трическими лечебницами. И только ко 
времени 1000-летнего юбилея Креще-
ния Руси советская власть заговорила 
с Церковью без угроз и стала немного 
к ней прислушиваться.
Сейчас, сто лет спустя после того что 
произошло в начале ХХ века, мы так и 
не можем примириться ни друг с дру-
гом, ни с собой, ни со своей историей. 
Мы не можем определиться: где мы 
и в какую сторону нам идти? Ответ 
можно получить, только изучая свое 
прошлое честно и скрупулезно. Луч-
ше всего – через призму своей семьи, 
своих предков. 
Если не вспоминать все время свое 
счастливое советское детство, когда 
была стабильность во всем, безопас-
ность везде и радость от скорого 
наступления развитого социализма 
повсюду, а изучить исторические до-
кументы, почитать опубликованные 

следственные дела, то можно сделать 
только один вывод – ни один другой 
народ никогда не смог бы пережить 
то, что пережил русский народ в ХХ 
веке! Это удивительная милость Бо-
жия, особенно учитывая как мы себя 
ненавидели, стремились уничтожить 
в себе все самое лучшее, и как этим 
пытались воспользоваться опреде-
ленные силы извне.
Ведь тогда в годы лихолетья (вспом-
ним с вами: кто первый революцио-
нер? Это Люцифер!) выпукло прояви-
лись все самые страшные и великие 
качества человека. Одни отбирали 
чужое, другие сами отдавали послед-
нее, одни стучали (куда деть 4 млн 
только официально известных доно-
сов), другие шли под расстрел, одни 
охраняли, другие сидели.
Но и тех и других объединяла вера: 
одних в светлое будущее, за которое 
они готовы были кого угодно стереть 
с лица земли, других – вера во Хри-
ста, за которую они готовы были тер-
петь страшные муки, лишения, лагеря 
и смерть!
Какая разная вера!
Но воистину говорит нам Евангелие: 
«По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16).
Итогом почти тысячелетней христиа-
низации русского народа во дни крова-
вой жатвы в первой половине ХХ века 
явился сонм  мучеников и исповедни-
ков  за веру.
А итогом советского воспитания стал 
разгул бандитизма, всевозможных 
сект, секспросвета в школе и корруп-
ции в 90-е годы того же столетия.
Некоторые говорят, что советский на-
род победил фашизм. Нет, это, оси-
ротевший, униженный, почти уничто-
женный, еще не перевоспитанный на 
новый лад, крещеный, многодетный и 
самопожертвованный русский народ 
победил в той смертельной схватке! 
На том духовном запасе, который тог-
да еще в нем сохранялся со времен 
предреволюционных.
Сегодня после более чем семиде-
сятилетнего атеистического плена 
Русская Церковь, молитвами своих 
новомучеников и исповедников соби-
рает камни храмов, монастырей, но 
вместе с тем идет более кропотливая 
и сокровенная работа – собирание 
душ человеческих. 
Наша нынешняя проблема – в потере 

истины, правильных ориентиров. Вот 
почему сейчас необходимо особенно 
сосредоточить свое внимание на вос-
питании детей в евангельском духе, а 
это возможно только при условии на-
шего покаяния, т.е. изменении ума и 
осознании всей глубины ответствен-
ности за свою жизнь, а наипаче жизнь 
своих детей и внуков.
Сейчас все сыты, больше нет колбас-
ных электричек, если раньше не было 
машин у народа, то сейчас нет места 
у подъезда от припаркованных авто. 
Мы хорошо живем, так материально 
хорошо в России никогда не жили. Но 
в этом кроется огромная опасность 
для нас, для русских, для наших де-
тей. 
Наши новомученики по большому 
счету никому не известны, не про-
славлены в народе, не герои для де-
тей, им не ставят памятники, в честь 
них не называют улиц, а ведь 87% 
населения считают себя православ-
ными!
Незнание себя, своей истории, своей 
веры – еще полбеды, но нежелание и 
отрицание что-либо знать может при-
вести к новым катастрофам внутри 
нашего общества. А переживем ли 
мы новую революцию?
Чего мы хотим от себя и каким видим 
будущее своих детей? Нам самим 
стоит определиться, чтобы это не сде-
лали за нас. Нам необходимо научить-
ся любить друг друга и не смотреть с 
завистью в чужой карман. Прощение, 
но незабвение своего прошлого – вот 

единственно возможный вариант 
преодоления последствий той смуты, 
которая произошла сто лет назад.
Сейчас время, не нами заслуженного, 
внешнего покоя для Церкви и обще-
ства. Однако внутренняя борьба 
лишь только усиливается, и беспри-
мерный по своим масштабам опыт 
свидетельства об истине новомуче-
ников и исповедников Российских мо-
жет указать путь нам и нашим детям, 
определить куда нам идти и как пра-
вильно расставить приоритеты, что-
бы не повторять ошибок прошлого. 
Именно поэтому так важны изучение 
архивов, личных дел, анализ собран-
ного исторического материала, педа-
гогическая, воспитательная работа. 
Подвиг наших святых мучеников XX 
столетия – нам наука, и его необхо-
димо актуализировать для нашей 
современной жизни, если мы хотим 
преодолеть негативные явления той 
смуты, последствия которой ощуща-
ем и по сей день. 

1 ср. Послание Святейшего Синода от 9 мар-
та 1917 г. «К верным чадам Православной 
Российской Церкви по поводу переживаемых 
ныне событий». Послание начиналось так: 
«Свершилась воля Божия. Россия вступила 
на путь новой государственной жизни. Да 
благословит Господь нашу великую Родину 

счастьем и славой на ея новом пути».

2 Мазырин А., свящ. Смысл и значение под-
вига новомучеников и исповедников Россий-
ских // Журнал Московской Патриархии. 2011. 
№ 6. С. 33
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Доклад священника Димитрия ПОЛЕЩУКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА МАРТ
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 01.03
среда

08.30
18.00

07.30
18.00

09.00
16.00 17.00

08.00
18.00 17.00 18.00

10.00
18.00

08.00
16.00

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие с чтением  Великого канона прп. Андрея Критского.

 02.03
четверг

08.00
18.00

07.30
18.00

09.00
16.00 17.00

08.00
18.00

17.00 18.00 10.00
18.00

08.00
16.00

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.Великое повечерие с чтением  Великого канона 
прп. Андрея Критского.

03.03
пятница

08.00
16.00
17.00

07.30
16.00
17.00

09.00
16.00

  08.00 16.00
(Исповедь)

17.00

10.00 08.00 Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров,
Молебный канон вмч. Феодору Тирону и благословение колива. Общая исповедь.

Утреня с полиелеем.

04.03
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)
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09.00
17.00

ГЕОРГИЕВСКИЙ 

ХРАМ

08.00
(Исповедь)

09.00
16.00 

(Исповедь)

17.00

16.00 17.00
*10.00
16.00

08.00 
15.30

(Исповедь)

16.00

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. 
Вмч. Феодора Тирона. Часы, Литургия.

Всенощное бдение.*Cоборование

05.03
воскресенье

07.00
10.00

07.00
09.30

09.00 
08.00 

(Исповедь)

09.00
*17.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
08.00 09.30 08.30 Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Ранняя Литургия. 

Поздняя Литургия. *Cоборование

06.03
понедельник

08.00
17.00

07.30 10.00
Седмица 2-я Великого поста. Прп. Тимофея в Символех. 

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. Великое повечерие, Утреня.



Учредитель и главный редактор Т.СИДОРОВАИздатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

© «41+Солнечногорск», при перепечатке ссылка обязательна
Почтовый адрес редакции: г. Солнечногорск, ул.Банковская, д.4

Распространяется бесплатно
E-mail: pressa_sol@mail.ru,  http://www.zelenograd41news.ru

* - материалы, помеченные таким знаком, публикуются на правах рекламы

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
 УЛ. БАНКОВСКАЯ, Д. 4

ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ

62-6042, 62-3755

Газета выходит

с 1999 года

7
(889)

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

Газета зарегистрирована Центральным терри-
ториальным управлением Министерства РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций (МПТР РФ). Сви-
детельство о регистрации ПИ №1-50220 от 
14 декабря 2001 г.

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

Заказ № 499
Подписано в печать 27.02.2017 г.

Время отправки номера по графику: 27.02 – 18.00 ч

время фактической отправки: 27.02 – 18.00 ч

тираж 30 000 экз.

Еженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г. 

вторник, 28 февраля  2017 г. 
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИ, УСЛУГИВАКАНСИИ, УСЛУГИ

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

ТРЕБУЮТСЯ
Продавцы- ■

консультанты в «РУСРО-
ЗА», Солнечногорский 
р-н, д. Якиманское, без 
в/п, гр-во РФ, Молдавии, 
знание ПК, агрономиче-
ское образование, з/п от 
40 000 р., 12-ч. раб./день, 
6/1. *8-495-729-1336

Приглашаем на  ■
работу граждан Украины. 
*8-925-652-8805

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

Слесарь на разборку  ■
грузовых авто с о/р, з/п от 
43 т.р. *8-925-143-2809

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

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

СВЕЖИЕ
ВАКАНСИИ

на сайте www.id41.ru


	01
	02
	03
	04

