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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ!

Стр. 2-3

СОЛНЕЧНОГОРСК

С большим размахом в округе 
прошли масленичные гулянья 
с участием Владимира Слепцова 
и Марии Захаровой

ИТ С ЯНВАРЯ 19991 9999999999 ГГГГГГГ.... .

Дорогие женщины Солнечногорья! С праздником весны, любви и нежности!

Поздравляю

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛЬНИЦЫ 

СОЛНЕЧНОГОРЬЯ! 

ПРИМИТЕ 

ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

 Матери, жены 
и дочери – самые 
дорогие в жизни люди, 
примите искренние 
поздравления с 
Международным 
женским днем. Вы 
олицетворяете главные 
человеческие ценности: 
любовь, семью, 
родной очаг и детей. 
Ваши ежедневные 
заботы создают тепло 
и уют в наших домах, 
вселяют спокойствие и 
уверенность.

В ритме современной 
жизни и городской суеты вы 
успеваете заниматься обще-
ственной работой, вести до-
машние дела и воспитывать 
детей. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые 
улыбки, внимание близких и 
радость новых встреч. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия и огромного счастья!

С уважением, глава городского 

округа Солнечногорск 

Владимир СЛЕПЦОВ
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С большим размахом в 
Солнечногорье прошли мас-
леничные гулянья. Во всем 
округе более 20 тысяч чело-
век приняли участие в ме-
роприятиях. Около 15 тысяч 
жителей и гостей Солнечно-
горска стали действующими 
лицами грандиозного праздни-
ка на центральной площадке 
на набережной озера Сенеж. 

Гости и жители окру-
га ощутили настоящий дух 
русских народных традиций, 
участвуя в различных меро-
приятиях.

Открыл праздник привет-
ственным словом глава окру-
га Владимир Слепцов:

– С Прощеным Воскре-
сеньем! С Масленицей! Я 
желаю добра и счастья вам, 
уважаемые солнечногорцы! 
Важно, что сегодня мы не 
только принимаем участие 
в празднике весны, но и 
делимся эмоциями и впе-
чатлениями. И это надолго 
запомнится.

С главной сцены с по-
здравлениями обратились 
официальный представи-
тель МИД России Мария За-
харова, руководитель коми-
тета по туризму Московской 
области в ранге министра 
Наталья Галкина и извест-
ный певец Стас Костюшкин.

В числе почетных гостей 
праздника были руководи-
тель федерального проекта 
по безопасности и борь-
бе с коррупцией Виталий 
Бородин с супругой – из-

вестной телеведущей Еленой 
Крайт, советский хоккеист 
Борис Михайлов и жена Ста-
са Костюшкина – телеведу-
щая Юлия Клокова.

Творческие коллекти-
вы Солнечногорья, гармо-
нист-виртуоз, обладатель 
серебряной медали «Нацио-

нальное достояние России» 
Святослав Шершуков, ан-
самбль популярной народной 
музыки «Чибатуха» и знаме-
нитый дуэт «Баян Микс» уча-
ствовали в концерте по слу-
чаю масленичных гуляний. 
Гвоздем программы стало 
выступление силачей экс-
трим-шоу «Прорыв». 

Команды территори-
альных управлений округа 
устроили соревнования в 
перетягивании каната, боях 
подушками, метании вален-
ка, перекатывании колеса и 
комическом беге. Настоящи-
ми спортсменами, знатока-
ми своего дела были орга-
низованы мастер-классы по 
кроссфиту и армрестлингу. 
А самые отважные получили 
возможность испытать себя 
на традиционном семиме-

тровом масленичном столбе. 
Для смельчаков помладше 
были устроены катания на 
собачьих упряжках.

Выступили более 300 
участников проекта губер-
натора Московской обла-
сти «Активное долголетие». 
Показать свои таланты на 
сцене собрались жители со 
всех уголков Подмосковья. 
Пенсионеры из Солнечно-
горска, Химок, Клина, Ис-
тры, Дмитрова, Мытищ и 
Красногорска сразились в 
конкурсе на лучшую частуш-
ку, организовали танцеваль-
ный флешмоб. В «Баттле 
хоров» зрители по достоин-
ству оценили вокальное ма-
стерство старшего поколе-
ния.

На площадке «Ярче, жар-
че!» прошли веселые стар-
ты, здесь же расположилась 
фотозона. 

Клуб исторической ре-
конструкции поставил на-
стоящий рыцарский бой. 
Также организаторы провели 
мастер-классы по ткачеству, 
плетению на вилках, изготов-
лению кукол-оберегов.

Для ценителей предме-
тов ручной работы была от-
крыта ремесленная площад-
ка «Город мастеров». На ней 
каждый желающий смог по-
участвовать в тематических 
мастер-классах и выставках 
народных промыслов. Здесь 
жители учились ковать гвоз-
ди, чеканить монеты, пилить 
и колоть дрова.

Ат м о с ф е -
ру праздника поддерживали 
яркие и шумные скоморохи и 
ростовые куклы.

Организаторы испекли 
тысячи блинов с множе-
ством разнообразных 
начинок, в частности с 
ягодным вареньем, которого 
было заготовлено 200 кило-
граммов!

На набережной 
прошли игры, где 

каждый мог 

Павел, сотрудник «Почты России»:
– Такие народные гуляния хороши тем, 

что поддерживают русские народные тради-
ции! Да и сам масштаб праздника не позво-
ляет остаться в стороне.

Виктория, домохозяйка:
– Очень здорово здесь! Мне кажется, за 

последние лет пять это самая масштабная 
Масленица у нас в городе. Народу много. 
Куча развлечений для всех возрастов, 
еды всякой полно. Концертная программа 
тоже классная. Чувствуется настоящий дух 

праздника! Как в детстве…
 

Дмитрий, Татьяна и Андрей, гости Сол-
нечногорья:

– Масленица – огонь! Народу полно, 
кругом все так ярко и интересно, дух за-
хватывает! 

ШИРОКАЯ

МАСЛЕНИЦА 

В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ!

С ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ 
С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ 
ОБРАТИЛИСЬ ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 
ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ, 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
МИД РОССИИ МАРИЯ ЗАХАРОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
ТУРИЗМУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАНГЕ МИНИСТРА НАТАЛЬЯ 
ГАЛКИНА И ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ 
СТАС КОСТЮШКИН.

Ат м о с ф е -
ру праздника поддерживали 
яркие и шумные скоморохи и 
ростовые куклы.

Организаторы испекли 
тысячи блинов с множе-
ством разнообразных
начинок, в частности с 
ягодным вареньем, которого 
было заготовлено 200 кило-
граммов!

На набережной 
прошли игры, где 

каждый мог 

ГО 

Ь 

И 



вторник, 3 марта 2020 г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯНАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

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

03
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

Праздник

ПОТРЯСАЮЩИЕ ВИДЫ НА ЖЕМЧУЖИНУ 
ПОДМОСКОВЬЯ – НАШЕ ОЗЕРО СЕНЕЖ

испытать свою силу и лов-
кость, испечь блин за частуш-
ку в настоящей русской печи. 
Школьники округа подготовили 
целую блинную поляну.

– Зиму мы проводили с осо-
бым размахом, организовали 
несколько десятков площадок 
для досуга. У нас можно было 
попробовать различные блюда в 
специальной зоне с фудтраками, 
получить массу удовольствий от 
развлечений и  потрясающих ви-
дов на жемчужину Подмосковья 
– наше озеро Сенеж, – отметил 
глава городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов. 

 Дарья ГРИШИНА,  

фото Екатерины МИШИНОЙ, 

Дмитрия ЛЕБЕДЕВА
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Праздновать Масленицу 
дружно и весело солнечно-
горцы начали с самого утра. 
Жители дома №18 по улице 
Дзержинского отметили ве-
сенний праздник совместны-

ми гуляниями, танцами, пес-
нями, конкурсами и, конечно, 
самыми вкусными блинами. 
Участие в дворовых масле-
ничных гуляниях приняли 
около 100 человек.

Во дворе дома собира-
лись целыми семьями вме-
сте с соседями и знакомыми, 
чтобы дружно и весело про-
водить зиму. Ярким высту-
плением жителей поздравил 

ансамбль русской песни «Ве-
селуха». В исполнении юных 
артистов прозвучали люби-
мые масленичные потешки, 
народные песни и приба-
утки.

Участники праздника 
вместе водили хоровод, от-
гадывали загадки, участво-
вали в масленичных забавах. 
Детей развлекали скоморохи 
и ростовые куклы: Кот в са-
погах, Медведь и красавица 
Масленица. Гости с удоволь-
ствием отведали блинов с 
различными начинками, ру-
мяных караваев, пряников и 
других традиционных угоще-
ний.

– Любим Масленицу за 
ее хлебосольность. Это до-
брая русская традиция – печь 
блины и устраивать широкие 
гуляния. Благодаря замеча-
тельной организации празд-
ника мы всей семьей отлично 
провели время! Дети очень 
довольны! – рассказала жи-
тельница дома Светлана Ор-
лова.

 Мария СЕМЕНОВА, 
фото автора

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ



Будем красивы и здоровы!

НАШИ КАДРЫ 
БЕСЦЕННЫ!
 В современном мире практически исчезло понятие исключительно мужской 

и женской профессии. Сегодня женщины успешно управляют самолетами, 
пекут хлеб, занимают руководящие должности, лечат людей, ремонтируют 
автомобили и при этом остаются настоящими женщинами. А все потому, что 
прекрасная половина человечества бережно относится к делу, вкладывает в 
него частичку души и в первую очередь львиную долю профессионализма.

 В соврем
и женской
пекут хлеб
автомобил
прекрасна
него части

С 2007 года крупнейшее много-
профильное образовательное уч-
реждение Московской области 
колледж «Подмосковье» ведет под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов по 47 различным на-
правлениям. ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» – почетный лауреат 
конкурса «100 лучших образова-
тельных учреждений Российской 
Федерации – 2019». 

В числе 3500 студентов уч-
реждения – целеустремленные и 
талантливые девушки. Колледж 
«Подмосковье» целенаправленно 

готовит кадры для крупнейших ра-
ботодателей страны и региона.

Наиболее популярны специ-
алисты в области автомобилестро-
ения – автомеханики, электрики, 
сварщики, слесари, они смогут ра-
ботать на немецком концерне ОАО 
«Мерседес-Бенц». Эти «мужские» 
профессии постигают наиболее 
упорные сту-
дентки, кото-
рым не пона-
слышке знаком 
звук двигателя.

Выпускники 
специальности 
«сестринское 
дело» успеш-
но работают 

в ЦРБ Сол-
нечногорска 
и Клина. Тех-
нологи пище-
вой промыш-
л е н н о с т и , 
окончившие 
колледж, тру-
дятся на Клин-
ском мясо- и 

хлебокомбинатах. Кадровый состав 
отделений ПАО «Сбербанк», банков 

«Возрождение» и ВТБ пополняется 
выпускниками колледжа «Подмо-
сковье». На базе колледжа по тех-
нической специальности «сервис 
и организация перевозок на воз-
душном транспорте» обучаются 650 
студентов для обеспечения кадрами 

ЗАО «Меж-
дународный 
а э р о п о р т 
Шереметье-
во».

В стенах 
к о л л е д ж а 
юноши и 
девушки по-
стигают азы 
и секреты, 
приобрета-
ют бесцен-
ный практи-

ческий опыт в области логистики, 
гостиничного сервиса, парикмахер-
ского искусства, поварского и кон-
дитерского дела, документоведе-
ния, графического дизайна и других 
интересных профессий.

В преддверии самого нежного 
праздника весны директор ГБПОУ 
МО «Колледж «Подмосковье», за-
служенный работник образования 
Московской области, лауреат премии 
губернатора, обладательница знака 

«За заслуги перед Московской обла-
стью» III степени Антонина Викторов-
на Юдина от всей души поздравляет 
прекрасную половину чутких и забот-
ливых мастеров своего дела.

 Полина БЕЛОСОХОВА

Директор ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» А.Юдина

– Дорогие девушки, женщи-
ны, наши настоящие и будущие 
студентки, уважаемые педагоги! 
Ежедневно каждая из вас своим 
трудом, талантом, терпением 
и любовью буквально вертит 
дружную планету под названи-
ем «Колледж «Подмосковье»! 
Я благодарю вас за профессио-
нализм, самоотдачу, креатив-
ность, находчивость и беско-
нечную любовь к своему делу! 
Пусть эта весна начнется для 
вас со счастливых открытий, 
новых планов и целей. Будь-
те здоровы и жизнерадостны! 
Пусть вас всегда окружает за-
бота близких, друзей и любимых 
коллег. С праздником 8 Марта, с 
Международным женским днем!



С праздником, 
     милые женщины!

пора любви 
Весна

и вдохновенья
!

На протяжении всей истории 
человечества вы радуете этот 
мир утонченностью, красотой, обаянием, чуткостью, 
полетом мысли и истинной согревающей любовью. 
Пусть эта весна подарит вам новые незабываемые и 
желанные встречи, вдохновит на интересные идеи и 
наделит только положительными эмоциями! Помните, 
что именно вы каждый день делаете своих коллег, 
родных и близких самими счастливыми! 
Согревайте этот мир своими лучезарными 
улыбками и пусть он отвечает вам 
взаимностью!

Милые, 
  дорогие, 
    любимые, 
         бесценные!

Сергей 
Алексеевич 
ФЕДОТОВ, 
председатель Совета 
директоров  
группы компаний «ФОРМА», 
заслуженный строитель РФ, 
почетный гражданин городского 
округа Солнечногорск.
Тел. 8 (495) 994- 0272,
www.formastroy.ru

Лева 
Гнязович 
АГАБАЛЯН, 

генеральный 
директор сети 
супермаркетов 
«МЭТР вкуса». 
Тел. 8 (495) 666 -0088

Аэлита 
Геннадьевна
РЕЗВЯКОВА,
генеральный директор 
ООО «Эстедент».
Тел. 8 (903) 612-9734, 
8 (906) 072-7662
 

Константин 
Александрович 
ВАСИЛЕВСКИЙ, 

исполнительный 
директор Союза 
«Промышленники и 
предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск».
Тел. 8-919-100-7772, 
www.solnprom.ru 

Вадим 
Валерьевич  
ГОРОХОВ, 
директор ООО 
«Чистоград», 
депутат Совета 
депутатов 
городского округа 
Солнечногорск 
Московской области.  
Тел. 8 (495) 517 -1510

Александр 
Юрьевич 
КИРСАНОВ,
начальник
электрических сетей 
городского округа 
Солнечногорск.
Тел. 8 (800) 700-4070, 
www.moesk.ru

Галина 
Валерьевна 
КРАЮШКИНА,
генеральный директор
клиники «Здоровое 
детство».
Тел. 8 (909) 999-4887, 
www.zdorovoedetstvo.sitika.ru

Борис 
Владимирович 
ВАНИН, 
директор 
ООО «Автотрейн».

Тел. 8 (495) 777 -8081, 
www.avtotrein.ru



В деревне Баранцево 
Солнечногорского рай-
она состоялась встреча 
заместителя главы адми-
нистрации округа Сол-
нечногорск Виктора Ни-
колаевича Воробьева со 
старостами. 

На встрече со старо-
стами обсуждались про-
блемы благоустройства 
деревни.

Виктор Воробьев отме-
тил, что пунктов повестки 
дня много, но все они ре-
шаемы. Старосты выска-
зывали свои пожелания, 
задавали вопросы и полу-
чали ответы от заместите-
ля главы округа.

Первый вопрос – обу-
стройство общественного 
пространства с дорож-
ками, освещением, ска-

мейками, урнами. Старо-
сты пожаловались на 
отсутствие такого места 
отдыха:

– В деревне прожива-
ют семьи с детьми. Толь-
ко вот играть детям и об-
щаться родителям негде, 
– рассказывает жительни-
ца Баранцево Ирина Ва-
сильевна Жмотова. 

Вторая проблема – в 
асфальтировании 100-ме-
трового участка дороги, 
примыкающего к обще-
ственному пространству. 
По мнению старост дерев-
ни, после зимы дорожное 
покрытие нуждается в ре-
монте. 

Третья задача – как 
можно скорее асфаль-
тировать контейнерную 
площадку, чтобы удобно 

было пользовать-
ся мусорными 
контейнерами.

Старосты и жи-
тели деревни по-
лучили подробные 
ответы по благо-
устройству насе-
ленного пункта и 
другим вопросам. 
Все обозначен-
ные задачи теперь 
на контроле у за-
местителя главы 
администрации 
Солнечногорского 
городского окру-
га.

Виктор Воро-
бьев заверил, что 
в течение весны и 
лета 2020 года эти 
проблемы будут 
решены. 

 Екатерина 

ПОНОМАРЕНКО
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Взаимодействие

На контроле у главы

ВОПРОСОВ МНОГО, 
НО ВСЕ ОНИ РЕШАЕМЫ

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ!

 По традиции в начале года жители 
встречаются с представителями власти. 

Строительство

ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА 
 В коворкинг-центре «Альянс» прошел 

круглый стол по вопросам получения 
разрешения на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию. 

Во встрече, которую по поручению губернатора ре-
гиона организовал Центр содействия строительству 
при правительстве Московской области, приняли уча-
стие проектировщики, застройщики и предпринимате-
ли городского округа Солнечногорск. 

Участники круглого стола «От проекта до объекта» 
получили разъяснение по этапам оформления проект-
ной документации, согласования, экспертизы проекта, 
регистрации и разрешения на строительство объектов 
нежилого назначения.

Специалисты Центра содействия строительству 
рассказали, с чего следует начинать проектирование 
объектов, выделили основные причины отказов в реги-
страции. К таковым нередко относятся истекший срок 
действия договора аренды земельного участка и техни-
ческих условий его использования.

Собравшиеся подробно обсудили этапы сбора ис-
ходно-разрешительной документации и отметили, что 
необходимо четко определять виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и проектирование 
объекта при наличие особых ограничивающих условий. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
нежилые здания, на строительство которых необходи-
мо получать разрешение, делятся на две категории: 
площадью от 500 до 5000 кв. м и от 5000 кв. м.

– На территории Подмосковья много застройщиков, 
которые хотят возвести тот или иной нежилой объект, 
но не обладают достаточными знаниями о процессе 
подготовки документов, их экспертизы и регистрации. 
Городской округ Солнечногорск – в числе самых ак-
тивных по количеству поданных заявок, обращений и 
консультаций в вопросах строительства коммерческих 
объектов, – прокомментировала персональный менед-
жер Центра содействия строительству при правитель-
стве Московской области Татьяна Кузина.

Центр начал работу в 2017 году. За этот период 
срок реализации проектов сократился с 36 до 14 меся-
цев. Услуги градостроительства доступны в электрон-
ном виде на портале mosreg.ru, максимальное время 
их предоставления – 1,5 месяца.

После обращения заявителя персональный менед-
жер Центра сопровождает этапы проекта вплоть до по-
лучения разрешения на строительство. 

Услуги ведомства бесплатны и включают получение 
градостроительного плана земельного участка, подго-
товку инженерных изысканий, проектирование, согла-
сование, определение санитарно-защитных зон, экс-
пертизу проекта, регистрацию, получение разрешения 
на строительство. 

Специалисты горячей линии Центра по будням от-
вечают на вопросы по телефону 8 (498) 602-0000, а так-
же по электронной почте css@mosreg.ru.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Екатерины МИШИНОЙ

В доме №14 поселка 
Юрлово в эксплуатацию 
приняты тепловые счетчи-
ки. Ранее жители обрати-
лись в администрацию с 
просьбой подключить при-
боры учета. С момента за-
селения в 2018 году жиль-
цы платили за отопление 
по нормативам, а не по 
фактическому потребле-
нию. На сегодня проблема 
устранена, жители под-
писали соответствующие 
договоры с управляющей 
компанией на использова-
ние счетчиков.

В рубрику «Открытый 
микрофон» поступило об-
ращение жителей деревни 
Зеленино. Через деревню 
проходит транзитная до-
рога. И жильцы спорят по 
факту установки шлагбау-
ма на въезде в деревню. От-
работка вопроса и принятие 
компромиссного решения в 
рамках законодательства 
поручено заместителю гла-
вы Виктору Воробьеву.

В соцсетях растет ко-
личество обращений по 
факту образования про-
бок при выезде с Верт-
линского шоссе, Пятниц-
кого и улицы Баранова. 
Город буквально стоит в 
выходные дни. Короткое 
время поворотной стрел-
ки не позволяет автомо-
билистам выехать на Ле-
нинградское шоссе. По 
поручению главы будет 
запущен стартовый ре-
жим работы светофоров. 
Время проезда по Ленин-
градскому шоссе умень-
шится на одну минуту.

Староста дома №4 
по Тимоновскому шос-
се просит разобраться с 
незаконными жильцами 
одной из квартир, сдаю-
щейся внаем. Неофици-
альными арендаторами 
выступают одновремен-
но 15 человек, жильцы не 
платят за электричество.

Как доложил пер-
вый заместитель главы 

Сергей Егоров, хозяин 
квартиры имеет нало-
говую задолженность 
в размере 90 тысяч ру-
блей. Арендодатель в 
ближайшее время будет 
вызван на межведом-
ственную комиссию по 
взысканию долга.

Владимир Слепцов 
поручил сотрудникам 
Федеральной миграци-
онной службы провести 
проверку в отношении 
лиц, незаконно пребыва-
ющих на территории РФ.

В округе ведется ра-
бота по исполнению тре-
бований федерального 
законодательства по 
установке общедомовых 
приборов учета. Предста-
вители администрации 
разъясняют жильцам, что 
общедомовые приборы 
– это четкий контроль за 
расходом ресурсов и, как 
итог, снижение фактиче-
ских платежей по квитан-
циям.

– Сегодня при стро-
ительстве новых домов 
идет обязательная уста-
новка приборов учета. 
Когда мы видим общедо-
мовую сумму расходов по 
ресурсам, то исчезает во-
прос завышенных плате-
жей, а также платежей за 
недобросовестных сосе-
дей. Сколько потребили – 
ровно столько заплатили. 
Это большое заблужде-
ние, что установка прибо-
ров ведет к удорожанию 
услуги, – подчеркнул Вла-
димир Слепцов.

В заключение совеща-
ния глава округа оценил 
качество уборки дворовых 
территорий как неудов-
летворительное. Похожие 
замечания поступили в 
адрес регионального опе-
ратора по вывозу быто-
вых отходов.

– В штате управляю-
щих компаний большое 
количество дворников, ко-
торых мы не видим на ули-
цах. Уборке подлежит вся 
дворовая территория, а 
не только участки вблизи 
подъездов. Наличие мусо-
ра во дворах, переполнен-
ные урны и неухоженные 
контейнерные площадки 
недопустимы, – подыто-
жил глава округа. 

Адмтехнадзору по-
ручено контролировать 
работу управляющих ком-
паний, в отношении недо-
бросовестных применять 
штрафные санкции.

 Полина БЕЛОСОХОВА

 Установка общедомовых приборов учета, уборка дворов и 
обращения жителей – данные темы затронул глава муниципалитета 
на общегородском совещании.



В состав жюри полу-
финала вошли замести-
тель секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия», депутат Совета 
депутатов муниципалитета 
Артем Жаров, начальник 
Управления физической 
культуры и спорта Игорь 
Артамонов, актер и автор 
команды КВН «Бухта-Ба-
рахта», участник между-
народной телевизионной 
лиги КВН Минска Павел 
Хоба, автор и актер коман-
ды КВН «На любителя» 
Владимир Михеев, участ-
ник команды КВН «Эссет», 
чемпион официальной 
Подмосковной лиги, ре-
дактор открытой школьной 
лиги КВН городского окру-
га Солнечногорск Роман 
Бадуров.

За звание самых весе-
лых и находчивых боролись 
девять команд из школ му-
ниципалитета – почти 90 
человек. Поддержать лю-
бимые команды и просто 
хорошо провести время 
пришли более 400 гостей.

Игра началась, как и в 
высшей лиге, – с командно-
го приветствия. Тематика 
искрометных шуток и сце-
нических зарисовок была 
широкой. Ребята проявили 
талант, обыгрывая быто-
вые ситуации, случаи в ма-
газинах, проблемы ЖКХ, 
а также жизнь с ипотекой. 

Игроки школьной лиги шу-
тили на тему знакомства с 
противоположным полом, 
использования современ-
ных технологий и ситуаций 
в школе.

Директор МЦ «Воз-
рождение» Евгений Куз-
нецов начал играть в КВН 
20 лет назад. С 2005 года 
Евгений руководит дан-
ным направлением на 

территории округа и пред-
ставляет интересы игро-
ков на областном уровне.

– Приятно видеть та-
кую активность ребят в 
школьной лиге КВН. Не-
смотря на учебную на-
грузку, они находят время, 
чтобы собраться коман-
дой, продумать сценарий, 
новые темы для шуток. 
Умение смеяться над со-

бой и смотреть на ситуа-
ции оптимистично всегда 
пригодится в жизни. А 
смех, как мы знаем, эту 
самую жизнь продлевает! 
– прокомментировал Ев-
гений Кузнецов.

По итогам полуфинала 
в тройку лидеров вошли 
команды «Чикаго» Чаш-
никовской школы, «Ошиб-
ка 404» Ржавской школы 
и «Домино» гимназии №6.

Финал открытой 
школьной лиги КВН «Де-
бют» сезона 2019-2020 
городского округа Сол-
нечногорск состоится уже 
в мае. По итогам игры 
сильнейшая команда от-
правится представлять 
муниципалитет в первой 
лиге КВН Московской об-
ласти в Красногорске.

Алексей, капитан ко-
манды «Домино», учится в 
8-м классе и играет в КВН 
около двух лет.

– Это первый и до-
вольно удачный сезон для 
нашей команды. Шутки 
появляются как-то сами 
собой во время общения. 
Бывает, что выбираем 
актуальные темы, штур-
муем. Мне очень интере-
сен это формат, хотелось 
бы развиваться в жанре 
стендап-шоу, – рассказал 
Алексей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото автора
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 В ДК «Лепсе» состоялся полуфинал 
открытой школьной лиги КВН «Дебют» 
сезона 2019-2020 городского округа 
Солнечногорск. Мероприятие организовано 
по инициативе администрации 
муниципалитета и активистов молодежного 
центра «Возрождение».

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГАРДЕРОБА
 Участницы проекта «Активное долголетие» 

продолжают постигать секреты стиля и 
красоты. На минувшей неделе для дам 
Солнечногорья состоялась настоящая 
парфюмерная вечеринка.

Мастер-класс по подбору парфюма, умению слы-
шать различные нотки композиции провела косметолог 
Елена Лисина. Участницам проекта рассказали, что в 
арсенале каждой женщины должно быть не менее пяти 
ароматов. Каждый из них подбирается под образ, на-
строение и формат встречи.

– Окружающий мир состоит из запахов и арома-
тов, которые, подобно машине времени, переносят нас 
в воспоминания. При выборе туалетной воды и духов 
ключевое значение должны иметь не имя бренда, а 
личные предпочтения женщины и даже ее цель. К при-
меру, если вы хотите произвести впечатление в мало-
знакомом женском коллективе, предлагаю исполь-
зовать мужской или так называемый универсальный 
аромат, – делится косметолог.

Все известные и не очень ароматы изготавлива-
ются парфюмерными домами. Владельцы всемирных 
брендов делают запрос специалистам таких домов с 
указанием желаемого результата. Затем парфюмеры 
разрабатывают формулы с использованием качествен-
ных ингредиентов и представляют заказчику различ-
ные варианты. После итогового выбора и мощной мар-
кетинговой программы мы видим на витринах столь 
полюбившиеся парфюмерные композиции.

– В мире запахов все очень индивидуально. Мне, к 
примеру, очень нравятся нотки сандала и можжевель-
ника. На мастер-классе мы научились различать верх-
ние, средние и глубинные ноты ароматов и главное 
– понимать, что подходит именно тебе, – рассказала 
участница проекта Мария Лиднева.

 Мария ЛЕОНОВА, фото автора
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ВАКАНСИИ

 ■ Автомеханик. *8-926-976-4054

 ■ Фотограф, журналист. Резюме отправ-

лять на почту pressa_sol@mail.ru

КУПЛЮ

КВАРТИРУ

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

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

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

РАЗНОЕ

 ■ Куплю ноутбуки в любом состоянии. ТВ, 
планшеты, компьютеры. Заберу сам. *8-905-
545-7897 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты, часы, значки. Монеты. Мар-
ки. Елочные игрушки. *8-909-645-2522 

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

ПРОДАМ

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом: д. Редино, уч. 10 сот., есть всё + 
сауна. *8-926-668-1677

РАЗНОЕ

 ■ Кур-несушек от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.,  www.nesushki.ru. 
*8-958-100-2748

УСЛУГИ

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

 ■ Разбор старых строений, 
погрузка/разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

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

 ■ Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573 

 ■ Сантехработы, недорого. 
*8-917-504-6661 

 ■ Строительно-отделочные работы, де-
монтаж металлоконструкций, разбор старых 

строений, вырубка деревьев. Пенсионерам 
– скидка. *8-908-477-2004

Частные объявления


