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ВМЕСТЕ – В НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
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Качество уборки дворов в Солнечногорске 
контролируют с помощью областного 
приложения «Проверки Подмосковья». 
Особое внимание уделяется состоянию 
детских площадок, пешеходных дорожек и 
проезжей части.

Приложение запущено в прошлом году по поручению 
губернатора региона Андрея Воробьева. Качество работ 
коммунальщиков проверяют сотрудники профильных 
подразделений администрации. Для поддержания чисто-
ты во дворах округа ежедневно выполняется около одной 
тысячи операций. Фотоматериалы о состоянии дворовых 
территорий направляются в региональное ведомство.

В период прошедшего снегопада на уборку улиц, об-
щественных пространств и дорог муниципалитета были 
выведены 152 единицы спецтехники и 450 сотрудников 
коммунальных служб. В течение сезона особое внимание 
при уборке уделяется спускам и подъемам, дороги обра-
батываются противогололедной смесью.

– За работой сотрудников сферы жилищно-комму-
нального хозяйства следят представители профильных 
подразделений администрации. Перед запуском прило-
жения мы оцифровали все дворы Солнечногорья, – про-
комментировал глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Работы по уборке дворовых территорий ведутся во 
всех территориальных управлениях городского округа. О 
внештатных ситуациях необходимо сообщать в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу округа по телефонам 
112, 8 (4962) 66-60-06.

 Марина СЕМЕНОВА, фото пресс-службы 

администрации городского округа Солнечногорск

В Солнечногорске 
постигают азы 
одного из самых 
сложных и 
романтичных видов 
спорта. Бесплатный 
мастер-класс по 
альпинизму прошел 
на территории 
городского парка 
в минувшее 
воскресенье. 

Мастер-класс, кото-
рый организует молодеж-
ный центр «Подсолнух», 
проводится третий год 
подряд. Участвовать в 
тренировке могут все же-
лающие вне зависимости 
от возраста. 

На занятии первым 
делом учатся чувство-
вать высоту. Овладева-
ют навыками работы с 
веревкой, страховочной 
системой, карабинами, 
жумарами, восьмеркой и 
другими элементами аль-
пинистского снаряжения. 
Объектами восхождения 
служат могучие стволы 
деревьев, для более каче-
ственных занятий пока не 
хватает скалодрома.

Инструктор по аль-
пинизму Игорь Карасев, 
которому уже 64, имеет 
1-й спортивный разряд 
и более чем 35-летний 

опыт восхождений. Игорь 
Евгеньевич в свое время 
покорил пик Ленина, Фан-
ские горы и знаменитый 
Памир.

– Альпинизмом я ув-
лекся в молодости. В этот 
вид спорта не приходят 
случайно, и если начи-
нают заниматься, то, как 
правило, остаются на всю 
жизнь. В работе альпи-
ниста, помимо отличной 
техники, навыков и опы-
та, очень важны челове-
ческие качества. Здесь 
нет места эгоизму, лени 
и страху. Когда вы идете 
в одной связке, страху-

ете друг друга на огром-
ной высоте, крайне важно 
быть единой командой. 
Конечно, есть своя необъ-
яснимая романтика, и, как 
в песнях Высоцкого, «нам 
можно свернуть, обрыв 
обогнуть, но мы выбира-
ем трудный путь…». Про 
альпинизм сложно рас-
сказать, им нужно начать 
заниматься, и тогда вы 
все поймете, – поделился 
Игорь Карасев.

Глеб Годлевский по-
следние пять лет активно 
занимается туризмом, на 
днях вернулся из Приэль-

брусья. На мастер-класс 
приехал вместе с племян-
никами.

– Я родился и вырос на 
Кавказе, поэтому красота 
тех мест всегда привлека-
ла меня. Хочется самосто-
ятельно изучать уникаль-
ные природные маршруты, 
наслаждаться природой. 
Навыки альпинизма всег-
да помогают в походах, 
немаловажную роль здесь 
играют техника и безопас-
ность, – рассказал Глеб.

Юный участник тре-
нировок 8-летний Леша 
Анижников берет при-
мер со своего дяди. Леша 
очень любит лазить, дер-
жать веревку и ходить се-
мьей в походы.

– Мне нравится за-
бираться на скалы. Дядя 
Глеб всегда придумывает 
интересные походы, где 
мы живем в палатке, гуля-
ем по склонам и готовим 
еду на костре, – поделился 
начинающий альпинист.

Следующий мастер-
класс по альпинизму прой-
дет на территории город-
ского парка 16 февраля.

 Марина ЛЕОНОВА,
 фото Павла БУРАКОВА

Год 2020-й в Солнеч-
ногорье встретили мас-
штабно и весело.

Грандиозная празд-
ничная программа про-
шла в Солнечногорске в 
новогоднюю ночь. Цен-
тральной площадкой по 
традиции стала пышно 
украшенная Советская 
площадь. Здесь встре-
чали Новый год свыше 
40 тысяч жителей и го-
стей муниципалитета. Со 
сцены всех присутству-
ющих поздравил глава 
городского округа Влади-
мир Слепцов.

– Новый, 2020 год 
ставит перед нами амби-
циозные цели и задачи. 
В наступающем году мы 
должны не только закре-
пить достигнутое, но и, 
продолжая курс, заданный 
губернатором Московской 
области Андреем Юрьеви-
чем Воробьевым, сделать 
жизнь каждого жителя 
еще более комфортной, 
– сказал Владимир Слеп-
цов.

На главной сцене Сол-
нечногорска для участни-
ков праздника свои хиты 
исполнили «Пропаганда», 
«Группа ПМ» а также Ва-
дим Казаченко, Сергей 
Куприк, Татьяна Мороз 
(«Унесенные ветром») и 
многие другие.

Сразу после боя ку-
рантов раздались залпы 
салюта в музыкальном со-
провождении. Яркое шоу 
длилось 10 минут. 

Часть программы про-
шла на центральном катке 
округа. Кроме того, все 
желающие смогли при-
обрести сувениры, по-

пробовать продукцию от 
лучших местных произво-
дителей, согреться горя-
чими зимними напитками 
на расположенной здесь 
рождественской ярмарке. 
Из числа разнообразных 
угощений главной ярмар-
ки Солнечногорья самыми 
популярными стали плов 
и имбирный чай. С начала 
сезона уже съедено около 
двух тонн плова и выпито 
свыше тысячи литров им-
бирного чая.

Во время новогодних 
каникул солнечногорцам 
всех возрастов не при-
шлось скучать! Для взрос-
лых и детей были орга-

низованы новогодние и 
рождественские програм-
мы в усадьбах Таракано-
во, Шахматово, в Путевом 
дворце. Школьники в рам-
ках губернаторского про-
екта «Музеи – детям» бес-
платно побывали в музеях 
городского округа. Здесь 
юные посетители наряду 
с познавательными экс-
курсиями поучаствовали 
в насыщенных развле-
кательных программах с 
анимацией и мастер-клас-
сами. Около двух тысяч 
человек посетили музеи.

К основным объектам 
– рождественской ярмар-
ке, набережной озера Се-

неж и центральному катку 
– помогут добраться спе-
циальные указатели. Про-
ект призван познакомить 
туристов с самыми инте-
ресными и популярными 
площадками для зимнего 
отдыха в Подмосковье.

С начала зимы в го-
родском округе проведено 
около 1200 мероприятий 
для жителей и гостей му-
ниципалитета. Развлече-
ния продолжатся в тече-
ние всего зимнего сезона.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото пресс-службы 

администрации городского 

округа Солнечногорск

ВСТРЕТИЛИ РОЖДЕСТВО

МОНИТОРИНГ ДВОРОВ
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В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Спорт

Праздник

Благоустройство

ВМЕСТЕ – В НОВОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕВ ночь с 6 на 7 января сотни православных 

жителей Солнечногорска посетили 
рождественские богослужения.

Благочинный церквей Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков возглавил Божественную литур-
гию в Никольском храме. 

 – Праздник Рождества считается величайшим во 
всем мире. Согласно Божественному свидетельству 
Евангелия, отцы церкви в своих писаниях оповещают о 
нем, как о радостном и значимом дне, который служит 
началом и основанием для прочих праздников, – сказал 
отец Антоний Тирков. 

 Рождество Христово – второй по значимости после 
Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в 
честь рождения младенца Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, Пресвятая Богородица, нося-
щая под сердцем Сына Божиего, с нареченным супру-
гом Иосифом направились из родного города Назарет в 
Вифлеем для прохождения переписи населения Римской 
империи. В переполненном городе для них не нашлось 
ночлега. Святое семейство укрылось в вертепе-пещере, 
предназначенном для пребывания скота. Именно здесь 
родился Спаситель мира Иисус Христос.

В это время Ангел возвестил проходящим мимо па-
стухам о рождении Христа. Также с востока прибыли 
мудрецы, увидевшие в небе яркую Вифлеемскую звезду, 
которая привела их к новорожденному Младенцу. В дар 
Богомладенцу волхвы принесли золото – как Царю, ла-
дан – как Богу и смирну – как Человеку. Поэтому на иконе 
праздника Рождества Христова изображена Богородица, 
спеленутый Младенец Христос, рядом праведный Ио-
сиф, ангелы, пастухи, скот и волхвы со святыми дарами.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Возлюбленные о Господе служи-
тели алтаря Господня, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Явление Бога миру через Рож-
дество Богомладенца Иисуса пре-
дивнее всех чудес, восклицает пре-
подобный Феодор Студит и отмечает 
особенность совершившегося: день 
радости достиг дверей наших, то есть 
касается каждого. 

Как трогательно повествует об 
этом Святое Евангелие, донося до 
нас весть о священных событиях 
древности: о вифлеемских пастухах, 
пришедших поклониться Сыну Бо-
жию, о мудрецах, ведомых звездой к 
яслям, где возлежал Спаситель мира, 
о Божией Матери, со смирением и лю-
бовью слагавшей увиденное в сердце 
Своем (см.: Мф. 2; Лк. 2)! 

Священноисповедник Афанасий 
(Сахаров, +1962) писал, что праздник 
Рождества можно по преимуществу 
считать праздником мира. Поэтому 
надлежит нам в святочные дни по-
трудиться ради созидания мирного 
устроения собственной души и жизни 
своих близких, а также помолиться о 
мире всего мира, о соединении всех в 
вере и созидании любви и добра. 

Ликованию о Христе Родившемся всегда 
бывают сопричастны дети, о которых Спаси-
тель сказал: «Пустите их и не препятствуйте 
им приходить ко Мне, ибо таковых есть Цар-
ство Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в усло-

виях религиозной свободы мы имеем воз-
можность и должны всемерно способствовать 
развитию духовно-нравственного просвеще-
ния и воспитания подрастающего поколения. 
Как учил святитель Тихон Задонский (+1783), 
рассуждая о значении приобщения детей 

к вере для судеб народа и страны, 
«чему в юности научаемся, в том, 
и в совершенный возраст придя, 
пребываем, как молодое дерево, к 
которой стороне приклонится, так и 
стоит до конца». 

В наступающем году мы будем 
с благодарностью вспоминать на-
ших героев, завоевавших Победу 
в Великой Отечественной войне. 
Три четверти столетия прошло с тех 
пор, и не меркнет слава защитников 
Отчизны. 

Сердечно поздравляю всех 
вас, возлюбленные, с мироспаси-
тельным праздником Рождества 
Христова, благодарю за усердные 
труды во славу Святой Церкви, мо-
литвенно желаю вам здравия и во 
всем благого поспешения!

Благословение Родившегося 
Спасителя мира да пребывает со 
всеми вами!

+Ювеналий, 
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ 

И КОЛОМЕНСКИЙ

Рождество Христово 
2019/2020 год

Москва

Дорогие братья 
и сестры!

Ныне Церковь встречает 
светлый и радостный празд-
ник Рождества Христова, 
встречает своего Спасителя и 
Господа, принимает Жениха 
своего.

«Сердце всякое… да 
играет, да веселится тварь» 
– ликует Церковь в бого-
служебных песнопениях 
Рождества Христова.

И мы призываемся к 
прославлению Рожденного 
Богомладенца, призываемся 
к встрече Спасителя и Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Так придем вместе с 
пастухами и волхвами по-
клониться к Родившемуся 
Богомладенцу Христу и при-
несем Ему дары – любовь, 
милосердие, послушание 
воле Божией, мир, радость 
и чистоту. Принесем Ему 
свое сердце, приуготован-
ное, как ясли в новозавет-
ной пещере, в которые был 
положен Родившийся Бого-
младенец, к воспринятию 
Христа.

Сердечно поздравляю вас с праздником 

Рождества Христова и с Новым годом!

Да будет с нами благодать, милость, мир от 

Господа нашего Иисуса Христа не только ныне, 

в день Рождественского праздника, но и всегда.

С любовью о Христе Родившемся 
благочинный церквей 

Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков

Рождество Христово 
2019/2020 год

Солнечногорск

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВАПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ТИРКОВА

Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым 
праздником Рождества Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа.

  Дивное чудо боговоплощения, совершив-
шееся более двух тысяч лет назад, и сегодня 
наполняет наши души несказанной радостью. 
Днесь Бог на землю прииде — и человек на 

небеса взыде (стихира на вечерне праздника).  
Творец и Промыслитель всяческих явился в мире, 
ибо по милости Своей не мог видеть от дьявола 
мучимых людей (последование святого Креще-
ния); будучи любовию побежден, Безначальный и 
Невыразимый пришел взыскать заблудшее Свое 
создание (кондак на притчу о потерянной драхме 
прп. Романа Сладкопевца).

  Сбылись удивительные пророчества вели-
ких провозвестников Слова Божия, и пред чело-
вечеством, тысячелетиями ожидавшим спасения 

и избавления, изнемогавшим под бременем греха, 
страдавшим от проклятия не только в земной жиз-
ни, но и по кончине, отверзлась дверь небесная. 
От присноцветущей Девы приял плоть Господь 
наш Иисус Христос (канон Рождества Пресвя-
той Богородицы) — и херувим, огненным мечом 
ограждающий вход в рай, отступает от древа 
жизни (стихира на вечерне праздника). Родился 
Божественный Младенец на спасение мира, под-
чинился закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5).

Непостижимо смирение Господне: будучи 
Всемогущим Владыкой, Он является людям бес-
помощным младенцем, будучи Богом, приемлет 
бренную плоть и терпит тяготы земной жизни, 
будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, му-
чительную и позорную. И делает это не ради из-
бранных – пророков, праведников и Своих верных 
служителей. Христос приходит ради каждого из 
нас, Он желает спасения всех без исключения – 
грешников и преступников, равнодушных и нера-
дивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, никем не гну-
шается, но напротив – приемлет нашу челове-
ческую плоть, обновляет ее боговоплощением, 
крестными страданиями и живоносным Воскре-
сением, возносит ее в недра Святой Троицы, ос-
вящает пребыванием одесную престола Бога. И 
этого Животворящего Тела Христова, Его Пречи-
стой Крови, излиянной за каждого из нас, прича-
щаемся мы в Таинстве Евхаристии – и становим-
ся единотелесными и единокровными не только 
Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы видим, как 
волны нестроений раскачивают корабль Церкви, 
как шторм раздоров и противоречий колеблет 
единство православных верующих, как омрачен-
ные врагом и искусителем люди предпочитают 
Источнику воды живой мутный и не пригодный для 
питья источник злочестивых ересей (канон святым 

отцам I Вселенского собора). В такое сложное вре-
мя мы все должны помнить, что для каждого из 
нас родился, распялся и воскрес Господь, что Он 
основал на земле Единую, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы 
призваны к преодолению нестроений, противосто-
яний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к по-
мощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает 
от притеснений и несправедливости.

Господь рождается не в царских чертогах, а 
в убогой пещере, в последней нищете. Казалось 
бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей 
для скота? Но есть такое место – это выжженная 
грехом пустыня сердца человека, удалившегося 
от Бога, теплохладного, опустошенного, порабо-
щенного страстями. Однако в наших силах со-
делать свою душу вместилищем Божиим, вспом-
нить, что Господь близ, при дверех, и Он смиренно 
ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, 
впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова, 
ответим на Его любовь – и дадим Ему Самому 
действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном рождестве 
Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гимны, 
пастухи торжествуют, волхвы поклоняются Ему и 
приносят дары, и лишь озлобленное и исполненное 
зависти сердце Ирода не хочет принять божест-
венной правды, не радуется – но трепещет, не от 
страха Божия – но от трусости. Вдумаемся, не упо-
добляемся ли ему мы своими делами, не ставим 
ли на первое место собственное благополучие и 
комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше 
нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло 
такому человеку, стараясь уязвить его или опоро-
чить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы 
возвести на высшую ступень себя? Не получается 
ли так, что источником истины становится для нас 
не Господь и Его святые заповеди, а мы сами? 
Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду 
свои собственные выгодные нам измышления, не 

раздираем ли мы хитон Христов своими амбици-
озными действиями, не сеем ли семена раздора и 
ропота среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца Христа, по-
ставляя себя лицом к лицу с божественной исти-
ной, отринем бремя страстей и запинающий нас 
грех (Евр. 12: 1), вознесем теплые молитвы о укре-
плении единства Православия и умножении люб-
ви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не 
завидует, не превозносится, не ищет своего, не 
мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает 
и всему верит (1 Кор. 13: 4-7).

В богослужебных праздничных текстах про-
славляется не только родившийся ради нашего 
Спасения Господь, но и те, благодаря которым 
стало возможным Его воплощение – Пречистая 
Дева Мария, Праведный Иосиф Обручник, свя-
тые праотцы. Вспомним и мы в этот торжествен-
ный день своих близких: навестим родителей 
и друзей, уделим им внимание, найдем добрые 
слова, поблагодарим за все, что они для нас де-
лают. Пусть в нашем сердце, исполненном любви 
к Богу и ближним, будет обитать Всемилостивый 
Христос, Превечный и Непостижимый, Соприсно-
сущный невидимому Отцу (седален на вечерне 
праздника). 

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2019/2020 год
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ПРАЗДНИКИ

18.01
суббота

08.00
*до 17.00

17.00

08.00
*Великое 

освящение 
воды

17.00

08.00
17.00

14.00 
Освящение 

купели

*09.00
16.00

*08.00
16.00
00.00 

Освящение 
купели

*08.00
16.00

07.30
16.00

07.00
16.00 

(Исповедь)

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Часы, Литургия, Великая вечерня.

*Великое освящение воды.
Всенощное бдение с литией.

19.01
воскресенье

09.00
17.00

08.00
17.00

*08.00 
(Исповедь)

*14.00 *09.00 *08.00 *08.30 *07.30 
Панихида *08.00

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.  
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Часы, Литургия Василия Великого.

*Великое освящение воды. Великая Вечерня, Утреня.

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ЯНВАРЬ



Здравоохранение

Частные объявления

ТРЕБУЕТСЯ

 ■ АДМИНИСТРАТОР 
в гостиницу «Элис». 
График – сутки/трое. 
Солнечногорск. *8-910-
440-6921 

 ■ Фотограф, 
журналист. Резюме 
отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru 
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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

 ■ Магнитофоны, 
колонки, пластинки. 
Фотоаппараты, часы, 
значки, монеты, марки. 
*8-909-645-2522 

 ■ При-
боры, 
радиодета-
ли, книги, 
микроско-
пы, чайный 
сервиз. 
*8-925-200-
7525 

УСЛУГИ

 ■ Достав-
ка: песок, 
щебень, 
торф, ПГС, 

асфальт, крошка. 
*8-967-020-7575

 ■ Многопрофильный 
мастер. Строительство, 
электрика, сантехника, 
плотницкие работы и 
мелкий ремонт. *8-977-
828-4442, Евгений

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

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

 ■ Сантех. работы, не-
дорого. *8-917-504-6661 

 ■ ЭЛЕКТРИКА! Ремонт, 
устранение неисправ-
ностей, электрика под 
ключ. *8-909-977-4484, 
8-905-739-5395


