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Здравоохранение

СПАСИБО 
ГУБЕРНАТОРУ ЗА 
СКОРУЮ ПОМОЩЬ

Владимир СЛЕПЦОВ: Премия «Наше Подмосковье» в очередной раз собрала вместе самых неравнодушных

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП 
ИЛЬИ ПРИГОЖЕВА

Читайте на стр. 3

В ходе реализации 
государственной программы 
«Здравоохранение 
Подмосковья» губернатор 
региона Андрей Воробьев 
вручил муниципалитетам ключи 
от современных машин скорой 
помощи. 

Автопарк подразделений скорой по-
мощи в Подмосковье обновился на 76 ав-
томобилей. Четыре спецмашины отправи-
лись в городской округ Солнечногорск.

За время действия госпрограммы 
(с 2013 года) закуплено около 600 специ-
альных автомобилей. Срок службы каж-
дой машины составляет 5 лет.

Солнечногорская станция скорой помо-
щи относится к Северо-Западному филиа-
лу Московской областной станции скорой 
медицинской помощи.

– Всего на филиал выделено 11 авто-
мобилей, четыре из которых отправлено 
на солнечногорскую станцию. Машины ос-
нащены всем необходимым современным 
оборудованием для оказания медицинской 
помощи, – рассказала заведующая Севе-
ро-Западным филиалом МОССМП Свет-
лана Кокурина.

Продолжение на стр. 2
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Автомобиль класса 

«В» предназначен для 
оперативной медицинской 
помощи, транспортировки 
и мониторинга состояния 
пациентов. Машины обо-
рудованы аппаратами ис-

кусственной вентиляции 
легких и ингаляционного 
наркоза, дефибриллято-
ром, электрокардиогра-
фом, пульсоксиметром, 
портативным аппаратом 
УЗИ, монитором для 
анестезиологии и ин-

тенсивной терапии, а 
также средствами связи 
ГЛОНАСС и GPS.

Ежедневно врачи ско-
рой помощи спасают лю-
дей в самые критические 
моменты. С наступлением 
осени у метеозависимых 

и возрастных пациентов 
обостряются хронические 
заболевания. Растет чис-
ло обращений в связи с 
увеличением количества 
ДТП, травм, сердечно-со-

судистых и простудных 

заболеваний.

Программа «Здраво-

охранение Подмосковья» 

принята с целью улучше-

ния состояния здоровья 

населения, повышения 

доступности, качества и 
эффективности медицин-
ской помощи.

Доля выездов бригад 
скорой медицинской по-
мощи со временем при-
бытия на место менее 20 
минут за III квартал 2019 
года составила 97,7%.

 Марина ЛЕОНОВА, фото 
пресс-службы администрации 

городского округа Солнечногорск

Жителей ветхого 
жилого фонда по 
улице Крупской в 
Солнечногорске 
расселили. 
Аварийные дома 
№ 1 и № 3 снесены. 
Более 50 жителям 
предоставили 
полноценное 
благоустроенное 
жилье в черте 
округа. 

В настоящее время 
разрабатывается проект 
по развитию территорию, 
на которой ранее стояли 
дома.

Снос домов по улице 
Крупской проводился в 
рамках договора о раз-
витии застроенных тер-
риторий. Администрация 
городского округа оказала 

гражданам помощь в пе-
реезде.

– Сейчас ведутся рабо-
ты по разработке проекта 
застройки территории, 
– прокомментировал за-

меститель главы админи-

страции городского окру-

га Солнечногорск Антон 

Антипенко.

В настоящее время ад-

министрация муниципали-

тета проводит работу для 

расселения 17 аварийных 

домов микрорайона Цен-

тральный. Жители полу-

чат жилье уже в следую-

щем году по программе 

«Переселение граждан 

из аварийного жилищного 

фонда Московской обла-

сти на 2019-2025 годы». 

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

В центре внимания

Реновация

НАЛОГИ И СОЦСФЕРА: 
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
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СПАСИБО ГУБЕРНАТОРУ 
ЗА СКОРУЮ ПОМОЩЬ

ВЕТХОМУ ЖИЛЬЮ – НЕТ!

Состоялось плановое заседание 
межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в консолидированный 
бюджет Московской области. 

Председатель комиссии первый заместитель главы 
городского округа Солнечногорск Игорь Козин обсудил 
с руководством предприятий-должников причины не-
уплаты и определил гарантированные сроки погашения 
долга. 

В работе комиссии приняли участие руководство 
ИФНС России по г. Солнечногорску, представители 
правоохранительного блока, служба судебных приста-
вов, руководители территориальных управлений муни-
ципалитета, юристы, члены общественных организа-
ций. Общая сумма задолженности предприятий округа 
– 2,3 млрд рублей. За последние полгода предприятия 
погасили долги на сумму 222 млн. А с 1 октября око-
ло 20 организаций вернули государству 10 млн 80 тыс. 
рублей. 

– Благодаря комплексной работе комиссии общая 
сумма задолженности муниципалитета в бюджет реги-
она снижается, – отметил первый заместитель главы 
округа Игорь Козин. – Такая динамика положительно 
влияет на финансовое состояние муниципалитета. Ито-
ги работы будут подведены в конце года.

В основном погашение происходило за счет долж-
ников по земельному налогу, налогу на имущество и на 
доходы физических лиц. В протокол заседания комис-
сии внесены гарантированные сроки погашения суммы 
долга и начисленных пеней для каждого должника.

Ряду организаций начислены штрафы. Комиссия 
также приняла решение о расторжении договоров с не-
сколькими предприятиями, имеющими долги по аренде 
земельных участков, с арестом и последующей реа-
лизацией имущества организаций в счет погашения 
задолженности. Председатель комиссии Игорь Козин 
напомнил о необходимости своевременно сверять дан-
ные по налогам, чтобы не допускать образования дол-
гов. Также первый заместитель главы округа запросил 
с должников график реструктуризации начисленных 
штрафов. Кроме этого, председатель комиссии обсу-
дил с представителями организаций общую ситуацию 
на предприятиях и рассказал о мерах государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса. Игорь Козин на-
помнил, что возникающие вопросы можно оперативно 
решить на еженедельном бизнес-часе с главой округа в 
коворкинг-центре «Альянс». Всю необходимую инфор-
мацию, сопровождение и консультации представители 
бизнес-сообщества могут получить в Центре поддерж-
ки предпринимателей «Мой бизнес».

В завершение рабочей встречи первый заместитель 
главы округа Игорь Козин напомнил должникам об их 
гражданской ответственности:

– За счет налоговых поступлений обеспечивает-
ся значительная доля муниципальных контрактов на 
обслуживание учреждений образования и здравоох-
ранения, на благоустройство территорий, работу жи-
лищно-коммунального комплекса муниципалитета. Ру-
ководство округа применяет индивидуальный подход к 
каждому предприятию. Многие должники приходят на 
заседание с платежными документами, что говорит о 
результативности принятых мер. Работа комиссии бу-
дет продолжена в еженедельном режиме. Также мы 
приглашаем организации к диалогу на регулярных со-
ветах директоров промышленных предприятий округа.

По распоряжению председателя на следующее за-
седание межведомственной комиссии будут пригла-
шены предприятия, имеющие задолженность по до-
говорам аренды муниципального имущества, а также 
земельных участков, на которых расположены реклам-
ные конструкции. На текущий период задолженность 
таких предприятий на территории муниципалитета пре-
вышает 65 млн рублей.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА



В число победителей 
вошли 25 проектов жите-
лей Солнечногорья.

В конкурсе представ-
лено 23 тысячи проектов, 
направленных на разви-
тие региона. Общая сумма 
призового фонда для про-
ектов городского округа – 
4,5 млн рублей.

Участники конкурса 
разделились по номина-
циям: «Экология», «Твор-
чество и духовное на-
следие», «Волонтерство 
и благотворительность», 
«Прорыв». Оценивали 
конкурсантов в первую 
очередь по социальной 
значимости, практичности 
и уникальности проектов.

Лауреатами VII губер-
наторской премии «Наше 
Подмосковье» стали 1000 
жителей региона.

– Идея создания кон-
курса появилась в ходе 
ежедневного общения с 
жителями. Во время ра-
бочих поездок ко мне под-
ходили неравнодушные, 
внимательные и добрые 
люди. Огромное коли-
чество общественников 
обращалось с инициати-
вами, интересными пред-
ложениями, и мы решили 
сделать проект, который 

позволил бы их поддер-
жать. Мне очень приятно, 
что премия «Наше Подмо-
сковье» стала традицион-
ной и с годами количество 
участников не уменьшает-
ся, – рассказал губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьев.

Проекты солнечногор-
цев одержали победу во 
всех номинациях. Един-
ственным финалистом 
округа в номинации «Эко-
логия» стал Евгений Учу-
ватов и его проект «Чу-
деса надо делать своими 
руками». Евгений зани-
мается благоустройством 
городской среды, изготов-
лением арт-объектов из 
арматуры.

В номинации «Твор-
чество и духовное насле-
дие» выбрано 219 победи-
телей. В их число вошел 
проект «Фестиваль япон-
ской культуры «Цветение 
сакуры» Галины Побереж-
ной. Жительница Солнеч-
ногорья Галина Егорова 
представила социальный 
проект «Мат – не наш 
формат», направленный 
на формирование культу-
ры речи подростков. Ла-
уреат конкурса Светлана 
Головко – «Путешествуем 

вместе». Ее работа посвя-
щена социальной адап-
тации людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

В номинации «Волон-
терство и благотворитель-
ность» победу одержал 
Сергей Галкин с програм-
мой преображения терри-
тории «Жить в красивом, 
благоустроенном месте 
– зависит только от нас». 
Победителем премии гу-
бернатора стал проект 
Галины Горки «Плечом 
к плечу», направленный 
на улучшение качества 
жизни семей, в которых 
воспитываются дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В номинации «Про-
рыв» победили пять про-
ектов из Солнечногорска. 
В их числе – «Реализа-
ция концепции усиления 
общественного контроля 
в интересах повышения 
качества муниципально-
го управления в сфере 
ЖКХ» Олеси Тыщенко 
и проект Юлии Зимки-
ной, пропагандирующий 
здоровый образ жизни, – 
«Спортивный городской 
округ Солнечногорск».

– Премия «Наше Под-
московье» в очередной раз 
собрала вместе самых не-
равнодушных к судьбе Мо-
сковской области. В этом 
году победителями стали 25 
проектов жителей Солнеч-
ногорья. В каждом из них – 
желание сделать наш край 
и Подмосковье в целом луч-
ше. Низкий поклон за ваши 
добрые дела, – поздравил 
номинантов глава город-
ского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Премия губернато-
ра «Наше Подмосковье» 
вручается уже в седьмой 
раз. Отличительная осо-
бенность этого года – от-
сутствие первых, вторых и 
третьих мест. Все лауреаты 
получили равные премии 
по 180 тысяч рублей. Глав-
ный критерий, по которому 
определяли победителей, 
– как конкретный проект 
изменит жизнь людей к луч-
шему. За годы существова-
ния конкурса в нем приняли 
участие около 300 тысяч 
жителей, более 12 тысяч 
из них получили денежные 
премии.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск
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ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ». ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ». 
МЫ СНОВА ЛАУРЕАТЫ!МЫ СНОВА ЛАУРЕАТЫ!

Конкурс

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП ИЛЬИ 
ПРИГОЖЕВА
Солнечногорец 
Илья Пригожев 
завоевал золото 
на XIV молодежных 
Дельфийских играх.

Дельфийские игры – 
это комплексные соревно-
вания молодых деятелей 
искусства высокого уровня 
мастерства по 50 народ-
ным, классическим и со-
временным номинациям 
(фортепиано, скрипка, на-
родные инструменты, теле-
журналистика, кулинарное, 

парикмахерское искусство, 
сохранение культурного на-
следия и пр.). В этом году в 
Подмосковье игры прохо-
дят второй раз, но впервые 
в форме Дельфийского 
чемпионата.

Жителю нашего округа 
Илье Пригожеву не было 
равных в номинации «Ба-
лалайка». Его преподава-
тель – Нина Николаевна 
Тихонова. 

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Активное долголетие

ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ДРУЖНО
В минувшую среду по проекту 
«Активное долголетие» для пенсионеров 
Солнечногорска состоялась 
очередная экскурсионная поездка. 
В этот раз на специальном автобусе 
солнечногорцы отправились осматривать 
достопримечательности Рузского округа.

Пенсионеры посетили уникальные достопримеча-
тельности Рузы: частный музей военной истории Сергея 
Докучаева в поселке Брикет, подворье Данилова мона-
стыря – скит иконы Божией Матери «Всецарица» в де-
ревне Нововолково. Побывали в Рузском краеведческом 
музее – одном из старейших музеев Московской области. 

Экскурсионная программа для пожилых успешно дей-
ствует в Солнечногорье. Среди мероприятий – посеще-
ние усадеб и памятных мест с рассказами про историю 
и известных людей, которые жили, творили и совершали 
научные открытия.

– В одной экскурсии около 40 человек могут посмо-
треть различные достопримечательности Подмосковья. 
Каждый раз у нас полная запись: многие желающие 
ждут, когда появится свободное место. Центр «Активное 
долголетие» пользуется большой популярностью у стар-
шего поколения. Прекрасно, что жители Солнечногорья 
могут и в почтенном возрасте проводить свой досуг по-
знавательно, интересно и – что немаловажно – с комфор-
том, – прокомментировала начальник отдела туризма 
администрации городского округа Солнечногорск Мария 
Некраш.

Программа «Активное долголетие» реализуется в 
Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея 
Воробьева. Она разработана во исполнение майского 
указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней 
продолжительности жизни населения до 67 лет.

Участница проекта Ирина Казимир посещает занятия 
по йоге, танцам и арт-живописи. Она уже ездила с экс-
курсией центра в Николо-Пешношский монастырь. Также 
Ирина отмечает профессиональную работу специалиста 
в кабинете психологической поддержки, который открыл-
ся в центре «Активное долголетие» в этом месяце.

Жизнь семьи Давыдовых с выходом на пенсию не ста-
ла менее насыщенной.

– Мы с супругом посещаем различные занятие центра 
с самого его открытия. Вместе ходим на пилатес. Благо-
даря работе центра мы обрели новых друзей и добрых 
знакомых. Огромное спасибо губернатору региона и гла-
ве нашего округа за заботу о пожилых людях, – подели-
лась Елена Давыдова.

Центр для досуга людей пожилого возраста «Актив-
ное долголетие» открылся в Солнечногорске в октябре 
прошлого года. За это время около 700 пожилых жителей 
муниципалитета нашли дело по душе, занялись своим 
здоровьем и обрели новых друзей. Участники центра под 
контролем профессиональных инструкторов занимают-
ся лечебной физкультурой на специальных тренажерах, 
проходят восстановительные процедуры для укрепления 
здоровья. Посещая различные кружки центра, пенсионе-
ры могут освоить йогу, пройти различные фитнес-про-
граммы, повысить компьютерную грамотность, раскрыть 
творческий потенциал в арт-студиях.

Узнать о мероприятиях и записаться на занятия мож-
но по телефону 8 (496) 263-8603.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото Павла БУРАКОВА

В концертном зале Vegas City Hall подвели итоги ежегодной премии губернатора В концертном зале Vegas City Hall подвели итоги ежегодной премии губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Наше Подмосковье»Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Наше Подмосковье»
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯНОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Осенний призыв

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. 
Марки. *8-909-645-2522 

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

ПРОДАМ

УЧАСТОК

 ■ Участок 15 соток, дом 200 кв. м, 
д. Шахматово, д. 4. Дом теплый, баня, 
гараж, собственность. *8-926-849-9946

УСЛУГИ

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350 

 ■ Асфальтирование за день, крошка, 
заезды, благоустройство. *8-963-778-
1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорож-
ные работы, заезд, газон. *8-903-299-
6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорож-
ные работы, газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, от-
мостка, фундамент. *8-968-949-0555

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

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Колодцы. Гарантия. *8-962-472-8070

 ■ Колодцы, септики. *8-903-119-4007

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

 ■ Кладка, ремонт печей, каминов, 
барбекю. *8-926-454-3309

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

 ■ ПОМОЩЬ в РЕГИСТРАЦИИ пере-
оборудования ТС. ООО «Лагуна-100». 
*8-495-994-0987 

 ■ Разбор старых строений, погрузка/
разгрузка 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, 
подъем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

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

 ■ Строительные работы: Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. Фундамент, за-
бор, отмостка, заезд. *8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, 
укладка. Доставка: Зеленоград, Сол-
нечногорск, Клин. *8-967-020-7575

 ■ Установка памятников и оград. 
*8-905-733-9104

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

 ■ Юридические услуги, составление 
исков, жалоб, представление в суде, 
исполнит. производстве. *8-926-394-
8779

Частные объявления

ХОТИТЕ УЗНАТЬ? МНОГО НОВОГО 

И ИНТЕРЕСНОГО! ВСТРЕЧАЕМСЯ ТУТ!

ОТСЛУЖИ ДОСТОЙНО!
Уважаемые призывники и жители 
городского округа Солнечногорск! 
Продолжается осенний призыв. 
Напоминаем, что за уклонение от воинской 
обязанности, согласно ст. 328 УК РФ, 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет. Тем, кто 
честно исполнил долг перед Родиной, 
служба в армии дает немалые преимуществ 
в дальнейшем.

Отслужив по призыву, можно получить право на 
льготное поступление в государственные вузы, а так-
же рекомендацию от командования воинской части для 
обучения на подготовительных отделениях вузов за 
счет бюджета. Если вы желаете сделать карьеру в го-
сударственной структуре или в ведомственном учреж-
дении, то служба в Вооруженных силах – обязательное 
условие приема на работу. Большинство этих структур 
вообще не берут в штат граждан, не прошедших воен-
ную службу. Поэтому приходите в военный комиссариат 
сами, по повестке. Розыск уклоняющихся проводится 
обязательно. Не дожидайтесь, пока мы придем к вам!

Наш адрес: г. Солнечногорск, улица Красная, д. 84. 
Контактный телефон 8 (495) 994-0660.

Военный комиссар города Солнечногорск и Солнечногорского 
района Московской области А. ПЕРЕПЕЛИЦА

В последнее 
воскресенье 
ноября традиционно 
отмечается добрый 
и светлый праздник 
– День матери. В 
преддверии события 
в городском округе 
Солнечногорск 
прошли яркие 
развлекательные 
мероприятия.

В городском парке 
Солнечногорска дорогих 
мам поздравили лучшие 
артисты округа: Валерий 
Зайцев, Валерий Алеш-
ков, заслуженный артист 
Республики Марий Эл 
Сергей Козлов.

Талантливые мамы 
приняли участие в му-
зыкальной викторине 

«Угадай мелодию». Дети 
упражнялись в загад-
ках и стишках. В ходе 

музыкальной игры малы-
ши учились выполнять 
работу по дому, помогать 
маме.

Сильные и смелые 
папы поздравили мам со 
светлым и нежным празд-
ником. Пожелали им тер-
пения, радости и счастья!

В конце мероприятия 
участников ждали сладкие 
подарки.

Тамара Аракелян, мама 
двоих сыновей, поделилась 
самым сложным и самым 
ценным в материнстве:

– Труднее всего во-
время сдержаться, сде-
лать паузу, быть мудрой, 
особенно когда растишь 
двух будущих мужчин. 
Поддержка мужа в воспи-
тании детей очень важна, 
вместе мы находим нуж-
ный баланс. И, конечно, 
в конце тяжелого дня ут-
кнуться в любимые ма-
кушки сыновей – истин-
ное счастье!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

МАМЫ, МЫ МАМЫ, МЫ 
ВАС ЛЮБИМ!ВАС ЛЮБИМ!



Какой образ 
предстает перед 
нами при слове 
«Родина»? 
Раздольные русские 
поля, голубые 
просторы и светлые 
дали. И, конечно, 
дорогие сердцу 
люди, наши родные 
и близкие. 

Родной и близкой для 
жителей Солнечногорья 
стала талантливая испол-
нительница песен – ма-
тушка Марина Тиркова. 
Уже много лет она радует 
солнечногорцев своим во-
кальным творчеством. В ДК 
«Лепсе» состоялся новый 
концерт матушки под на-
званием «Россия – любовь 
моя». В этот раз лауреат 
международных конкурсов 
– матушка Марина Тиркова  
исполнила  классические 
произведения отечествен-
ных композиторов, русские 
народные, военные песни, а 
также песни советских лет. 

Благословил начало 
концерта благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков. Батюшка сердечно 
поздравил присутствую-
щих женщин с Днем мате-
ри. Отец Антоний пожелал 
всем помощи Божией и 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

– Пусть в каждой се-
мье мамы будут здоровы 
и счастливы! Молитвами 
почивших матерей и засту-
плением Божией Матери 
Господь неустанно посыла-
ет нам свои богатые мило-
сти.

В ходе концерта в ис-
полнении матушки Марины 
прозвучало более 25 му-
зыкальных произведений, 
в числе которых духовный 
стих «Душа моя прегреш-
ная», а также произведения 
М. П. Мусоргского «Думка 
Параси» из оперы «Соро-
чинская ярмарка».

В дуэте супруги испол-
нили композицию «Выйду 
ночью в поле с конем» и 
«Ой, при лужку при луж-
ке». В ходе программы в 
исполнении отца Антония 

прозвучала  известная пес-
ня из фильма «Офицеры» – 
«О героях былых времен».

Блестящий двухчасовой 
концерт пролетел на одном 
дыхании. Любимый репер-
туар в живом исполнении 
матушки в очередной раз 

нашел горячий  отклик у 
слушателей. Зал аплодиро-
вал стоя.

– По своей великой 
милости Господь дарует 
нашей семье любовь, силы, 
вдохновение и самое глав-
ное - слушателя! Для меня 

огромная радость быть ча-
стью этого замечательного 
праздника! – поделилась 
матушка Марина Тиркова.

В числе почетных го-
стей в зале присутствовали 
благочинный церквей Крас-
ногорского округа иеромо-

нах Николай (Летуновский), 
помощник благочинного 
церквей Солнечногорского 
округа настоятель Спасско-
го храма г. Солнечногорска 
иерей Сергий Козлов, на-
стоятель Михаило-Архан-
гельского храма д. Вертли-

но протоиерей Дионисий 
Артемьев с супругой,  на-
стоятель Серафимовского 
храма с. Алабушево иерей 
Александр Усов, настоятель 
Богородицерождественско-
го храма п. Поварово иерей 
Александр Гуляев, замести-

тель секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Артем Жаров, ру-
ководители территориаль-
ных управлений городского 
округа и другие приглашен-
ные гости.

Матушке Марине акком-
панировали заслуженный 
артист России Виктор Ма-
ляров, лауреаты россий-
ских и международных кон-

курсов Александр Усков, 
Мария Беляева, Дмитрий 
Милов и Елена Тарабурина, 
Людмила Каинова.

Ансамбль окарин на не-
обычных духовых инстру-
ментах исполнил «Фанта-
зии на две русские темы» 
композитора Виктора Ма-
лярова.

Вели вечер старшие 
дети – Юлия и Андрей 
Тирковы. Лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов Стефан Тирков 
исполнил музыкальную 
композицию «Старый авто-

мобиль» и произведение из 
сюиты «Древняя Русь».

Ведущая телеканала 
«Союз», автор и ведущая 
программы на радио «Ра-
донеж», поэтесса Нина 
Карташева от  Центрально-

го совета  общественного 
движения «Россия право-
славная» вручила матушке 

Марине Тирковой почетную 
награду – медаль Г.В. Сви-
ридова.

– На таких могучих бла-
годатных семьях, как Тирко-
вы, держится наша великая 
страна! Многая и благая 
лета вам, дорогие супруги! 
Для меня всегда отрадно 
присутствовать на концер-
тах матушки Марины. Ее 
уникальный талант не пере-
стает открываться новыми 
гранями. Дорогая матушка, 
продолжайте радовать всех 
своим дарованием! 

Также телеведущая 
пригласила благочинного 

ц е р к в е й 
Солнечногорского округа 
протоиерея Антония Тир-
кова с супругой на радио-
эфир студии «Радонеж», 
который состоится 27 ноя-
бря с 21.00 до 22.00.

– Матушка, в такой 
светлый праздник, как 
День Матери, расскажите, 
какую роль играет твор-
чество в воспитании де-
тей? 

– Безусловно, творче-
ские занятия развивают 
как каждого человека в от-
дельности, так и всю семью 
в целом. Вместе мы гото-
вимся к концертам, усердно 
репетируем, помогаем друг 
другу. И этот совместный 
труд является основой для 
будущего наших детей. Не-
возможно, да и нельзя вы-
рывать детей из контекста 
современной жизни. Ника-
кие разговоры и запреты не 
защитят их больше, чем лю-
бовь, царящая в семье, труд 
и терпение родителей. Во 
всех делах я полностью по-
лагаюсь на Господа, потому 
что, как только мы осоз-
наем свою немощь, сми-
ряемся, Всеведущий Бог 
берет процесс в свои руки. 
Каждую минуту я мыслен-
но, молитвенно пребываю 
с детьми, прошу Божию Ма-
терь сохранить их и молю 
Господа: «Господи, да будет 
воля Твоя, а не моя…»

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ЦерквиДень матери

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА НОЯБРЬ
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ПРАЗДНИКИ

26.11
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
07.30 

(Утреня)
08.00 10.00

08.00 
10.00

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Заговенье на рождественский пост.

Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.

27.11
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

*18.00 10.00

Апостола Филиппа.
 Начало Рождественского поста.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская». 
*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

28.11
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00 08.00

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

29.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

16.00 10.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

Апостола и евангелиста Матфея.
Часы, Литургия
Вечерня, Утреня.

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

30.11
суббота

08.00
17.00

07.30 
(Утреня)

17.00
16.00 17.00

08.00 
Панихида

16.00

08.00
16.00 

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

07.30 
Акафист

08.30 
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

РОССИЯ – РОССИЯ – 
ЛЮБОВЬ МОЯ!ЛЮБОВЬ МОЯ!
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ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Автомойщик. *8-925-
862-8244 

 ■ Грузчики, фасовщицы, 
уборщицы. З/п 1400 р./сме-
на, оплата каждую неделю. 
*8-929-626-9801

 ■ Любая занятость. З/п 
ежедневно. Упаковщик, груз-
чик, комплектовщик, кассир. 
*8-963-715-1365

 ■ Монтажник-водитель 
сборных конструкций, кате-
гории B, C. *8-495-155-5657

 ■ Охрана магазина в 
Солнечногорске с 20.30 до 
8.00, график ночь через две. 
Принимаем пенсионеров. 
*8-926-794-6750 

 ■ Продавец. *8-925-862-
8244 

 ■ Разнорабочий на базу 
отдыха с проживанием, без 
в/п. *8-926-889-8177

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



ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий 
психолог, семейный 
консультант. Пре-
одоление психологи-
ческих кризисов, про-
блем в отношениях 
мужчины и женщины, 
родителей и детей. 
Подростковый 
кризис. Профориен-
тация. Счастливое 
родительство. Пова-
рово. *8-903-745-2764

 ■ УЗИ, T-SPOT 
*8-499-992-0403

вторник, 26 ноября 2019 г.
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СЛЕПОТА 
НЕ ПРИГОВОР

Солнечногорская поликлиника (ЦРБ) пригла-
шает пациентов для оперативного лечения ката-
ракты. Каждый четверг с 15.00 в кабинете 310. 
Запись на прием не требуется. 

Для Вашего удобства в поликлинике пациен-
тов принимает врачи-офтальмологи Самохвалова 
Мария Георгиевна и Шалимова Ксения Олеговна. 
Записаться на прием можно через систему ЕМИАС.

По данным ВОЗ 36 миллионов человек пораже-
ны слепотой. В глобальных масштабах основными 
причинами нарушения зрения выступают нескор-
ректированные аномалии рефракции (близору-
кость, дальнозоркость, астигматизм) и катаракта, 
возрастная дегенерация макулы, глаукома, диабе-
тическая ретинопатия, помутнения роговицы. Боль-
шинство людей с нарушениями зрения входят в воз-
растную группу старше 50 лет.

Слепота – это полное отсутствие зрения или его 
серьёзное нарушение. Полная слепота называется 
АМАВРОЗ. Частичная слепота – скотома (частичное 
выпадение поля зрения менее половины от всего 
поля зрения) и гемианопсия (выпадение половины 
поля зрения). На данный момент проходят экспери-
менты по лечению слепоты. Это бионический глаз 
(протез сетчатки). что в одном из институтов г. Мо-
сква произведена имплантация бионического глаза 
двум пациентам, что дало им возможность обслужи-
вать себя самостоятельно.

Среди известных людей слепыми были Андреа 
Бочелли, Стиви Уандер, Галилео Галилей, Клод 
Моне. Все они не страдали врожденными заболева-
ниями, а потеряли зрение в течение жизни. Чтобы 
этого не случилось: 

Надо придерживаться режима сна-работы-
физической культуры. Использовать адекватную 
коррекцию (очки или контактные линзы) и солнцеза-
щитные очки в ясную погоду. Зрительный режим на 
45 минут работы 15 минут отдыха. При синдроме су-
хого глаза использовать увлажняющие капли. После 
40 лет ежегодно проходить плановый осмотр: про-
верка зрения и внутриглазного давления. Следить 
за общим состоянием здоровья, особенно при таких 
заболеваниях как сахарный диабет, нарушения рит-
ма сердца и гипертоническая болезнь. И конечно, 
избегать случайных травм.
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ОГНЯМИ ЕЛКА!ОГНЯМИ ЕЛКА!
В 

В рамках областной акции 

«Зимний парк» 1 декабря в 

городском округе Солнеч-

ногорск торжественно за-

жгут новогодние елки. 

Главной площадкой акции 

станет набережная озера Се-

неж. Здесь с 17.00 до 19.00 

будет организована празд-

ничная программа. Кроме 

того, в 18.00 во всех терри-

ториальных управлениях му-

ниципалитета одновременно 

зажгут 11 елок.

Начало нового зимнего 

сезона в Солнечногорье по-

лучится праздничным — на 

набережной озера Сенеж 

состоится выступление твор-

ческих коллективов, встреча 

главного волшебника зимы 

— Деда Мороза, хороводы.

— В этом году на период 

праздничных мероприятий 

мы подготовили для жителей 

насыщенную развлекатель-

ную программу. Всего прой-

дет более 1 200 мероприятий. 

Особое внимание традицион-

но — самым юным жителям 

округа, — прокомментиро-

вала начальник управления 

культуры городского округа 

Солнечногорск Татьяна Жу-

кова.

На протяжении всех ново-

годних праздников жителей 

городского округа ждут те-

атрализованные представ-

ления, увлекательные про-

граммы для детей, народные 

гуляния, мастер-классы, кон-

курсы, концерты, спортивно-

массовые мероприятия.


