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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

В Солнечногорске усилили контроль за соблюдением 
масочного режима в общественном транспорте 
и местах массового скопления людей. Особое 
внимание власти округа уделяют торговым центрам, 
магазинам, железнодорожным и автостанциям.

НАДЕНЬТЕ МАСКУ!НАДЕНЬТЕ МАСКУ!
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 В городском округе прошел 
профилактический рейд «Детское 
автокресло». 

Сотрудники ГИБДД проверили наличие и использо-
вание детских удерживающих устройств в автомобилях 
по улице Красноармейской.

– Рейд «Детское автокресло» проводится вблизи 
учреждений образования два раза в месяц. Контроли-
руем наличие автокресел, а также соблюдение правил 
перевозки детей. За последнее время число нарушений 
снизилось, люди стали более ответственными, – про-
комментировал инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по 
г.о. Солнечногорск старший лейтенант полиции Павел 
Терентьев.

Недавно на территории округа произошло ДТП 
с участием ребенка. К счастью, малыш находился в 
кресле, был пристегнут, благодаря чему все обошлось 
благополучно.

В соответствии с КоАП штраф за перевозку ребен-
ка без автокресла составляет 3 тысячи рублей.

 Марина СЕМЕНОВА, фото Павла БУРАКОВА
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Безопасность

ПРИСТЕГНИТЕ РЕБЕНКА!

ИМЕННОЙ ПОДАРОК УЧИТЕЛЮ

Образование

 «Единая Россия» вручает подарки 
педагогам Солнечногорья.

В честь Дня учителя именные планинги педагогам 
гимназии №6 Солнечногорска вручила депутат сове-
та депутатов округа, член местного отделения партии 
«Единая Россия» Олеся Тыщенко.

От имени первого секретаря местного отделения 
партии, главы городского округа Владимира Слепцова 
депутат поздравила дорогих учителей с профессио-
нальным праздником.

– Ежедневно своим трудом вы вносите неоцени-
мый вклад в развитие и воспитание учеников, нашего 
будущего поколения. Благодаря вашему профессио-
нализму, душевной теплоте и заботе школьники Сол-
нечногорья получают багаж качественных знаний и 
необходимых жизненных ценностей, – сказала Олеся 
Тыщенко. Также депутат поблагодарила педагогов за 
труд и терпение в период пандемии.

Именной планинг учителя начинается с октября и 
состоит из ежемесячных граф для заметок, планов, 
важных событий и государственных праздников. Ди-
ректор гимназии поблагодарила руководство округа за 
проявленное внимание и полезные подарки, которые 
пригодятся в работе.

Ранее именные планинги уже получили педагоги 
лицея №7 Солнечногорска.

В рамках акции, организованной региональным от-
делением партии «Единая Россия», такой подарок по-
лучат 65 тысяч учителей из 1300 школ Подмосковья.

 Мария ЛЕОНОВА, фото Павла БУРАКОВА

Экоакция

Благоустройство ведет-

ся в рамках проекта «Точ-

ка роста» партии «Единая 

Россия». Решение сделать 

такой подарок местным 

жителям приняли власти 

муниципалитета. В насто-

ящее время на объекте за-

вершается второй этап бла-
гоустроительных работ. 

Подрядчик уже выложил 
дорожки, установил осве-
щение, провел озелене-
ние, сейчас монтируются 

малые архитектурные 
формы, детская площад-
ка и воркаут-комплекс. 
Сквер получил название 
«Долголетие».

– Взрослые и дети 
очень ждут завершения ра-
бот, чтобы скорее освоить 
общественное простран-
ство. Новый сквер – это 
наш подарок жителям к 
435-летию Андреевки, – от-
метил Владимир Слепцов.

Территория общего 
пользования для проведе-
ния досуга появится вбли-
зи домов № 21, 22 и 27 в 
Андреевке.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Владимир Слепцов:

– Взрослые и дети очень 
ждут завершения работ, 
чтобы скорее освоить 
общественное пространство. 
Новый сквер – это наш 
подарок жителям 
к 435-летию Андреевки.

 В теруправлении 
Андреевка ко 
дню 435-летия 
поселка оборудуют 
современную 
парковую зону. 
Вместе с жителями 
ход работ на объекте 
проинспектировал 
глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

СКВЕР «ДОЛГОЛЕТИЕ»СКВЕР «ДОЛГОЛЕТИЕ»

Более чем на 240 гек-
тарах высажен молодой 
лес в ходе экоакции «Наш 
лес. Посади свое дерево». 

Большая часть поса-
док произведена в районе 
Лобни (Краснополянское 
и Озерецкое участковые 

лесничества) и в районе 
Зеленограда (Крюков-
ское лесничество). Также 
посадки прошли вблизи 
поселков Нудоль и Пова-
рово. 

Мероприятие органи-
зовано в рамках Всерос-

сийской акции 
« С о х р а н и м 
лес» нацио-
н а л ь н о г о 
п р о е к т а 
« Э к о л о -
гия». В ней 
п р и н я л и 
участие жи-
тели, пред-
с т а в и т е л и 
бизнеса, различ-
ных общественных 
организаций, волонтеры, 
школьные лесничества.

Кроме искусственно-
го лесовосстановления 
на территории Клинского 
лесничества проводилось и 
компенсационное. «Центр-
автомагистраль» и АО 
«Транснефть – Верхняя 

Волга» выпол-
нили объемы 

в 26,6 га и 
2,6 га соот-
ветствен-
но.

О д н о -
временно 

с посадкой 
лесных куль-

тур на площа-
ди 20 га готови-

лась почва для посадки 
деревьев в 2021 году. В 
октябре – ноябре 2020 
года будет подготовлено 
еще 52,5 га. 

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛЕСВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛЕС
 В настоящее время на территории 

Клинского лесничества завершается 
лесовосстановление.  



 Уже 39 тысяч солнечногорцев 
вакцинировались от гриппа. Сделать 
прививку можно в поликлинике по месту 
жительства. Терапевт или педиатр 
после осмотра направит на вакцинацию. 
Записаться на прием к врачу можно через 
портал госуслуг Московской области или 
единый call-центр губернатора по телефону 
8 (800) 550-5030.

Для удобства жителей на Привокзальной площади 
каждую пятницу с 09.00 до 15.00 работает мобильная 
поликлиника, где также можно сделать прививку. При 
себе необходимо иметь только паспорт. 

Берегите себя!

 Пресс-служба администрации городского 

округа Солнечногорск

Проверку мест обще-
го пользования проводят 
представители админи-
страции и глава городского 
округа Солнечногорск Вла-
димир Слепцов.

Вместе с волонтерами 
глава проверил, как масоч-
ный режим соблюдают пас-
сажиры железнодорожной 
станции Подсолнечная. 

– По поручению губер-
натора Московской обла-
сти Андрея Воробьева те-
перь волонтеры дежурят на 
всех крупных транспортных 
узлах. Они выдают маски и 
напоминают пассажирам, 
что сейчас это крайне не-
обходимая и важная мера 
безопасности. Болеть всег-

да тяжелее, чем просто на-
деть маску. Берегите себя 
ради своих родных и близ-
ких, – сказал Владимир 
Слепцов во время рейда 
на железнодорожную стан-
цию. 

– Очень важно сей-
час соблюдать масочный 
режим. Ношение маски 
позволит обезопасить 
не только себя, но и всех 
окружающих. Проводим с 
жителями профилактиче-
ские беседы, напоминаем о 
важности и необходимости 
данного средства индиви-
дуальной защиты, – от-
метил заместитель главы 
администрации городского 
округа Александр Квасни-

ков в ходе проверки одного 
из солнечногорских торго-
вых центров.

Активисты из «Моло-
дой Гвардии» и волонте-
ры молодежного центра 
«Подсолнух» регулярно 
проводят акции по раздаче 
масок жителям Солнечно-
горья. Это мероприятие 
носит и просветительский 
характер – добровольцы 
рассказывают горожанам 
о том, почему сейчас так 
важно использовать сред-
ства индивидуальной за-
щиты, а также о том, как 
защитить себя и своих 
близких в период распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. 

– Помимо масок мы 
раздаем памятки, где напи-
сано, как правильно носить 
средства индивидуальной 
защиты, для чего это нужно 
делать и какие последствия 
грозят тем, кто не соблюда-
ет масочный режим, – рас-
сказала Карина, специ-
алист молодежного центра 
«Подсолнух».

Во время таких акций 
активисты уже успели раз-
дать более одной тысячи 
масок.

 Дарья ГРИШИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

Владимир Слепцов:

– Очень важно сейчас 
соблюдать масочный режим. 
Ношение маски позволит 
обезопасить не только себя, 
но и всех окружающих. 
Проводим с жителями 
профилактические беседы, 
напоминаем о важности и 
необходимости данного 
средства индивидуальной 
защиты.
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СКАЖЕМ ГРИППУ НЕТ!

ВакцинацияНАДЕНЬТЕ МАСКУ!НАДЕНЬТЕ МАСКУ!
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ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

                         открыт в 2013 г.       
Контакты

Адрес: Солнечногорск,
ул. Юности, д. 2 

Тел.: 8-909-999-4887, 
8-985-550-6787

 Время работы:

• Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 
08.00 - 20.00

• Сб, Вс  08.00 - 18.00
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Более подробная информация о 

семейном медицинском центре 

«Здоровое детство» 

на сайте zdorovoedetstvo.sitika.ru

     Амбулаторно-поликлиническая, диаг-
ностическая помощь детям и взрослым 

     Оформление карт в детский сад 
и школу (спецпрограмма со скид-
кой)

    Исследования функции 
внешнего дыхания (ФВД)

      Ведение беременности, 
консультации, УЗИ, анализы 

     Детская стоматология, орто-
донтия, установка брекетов, пла-
стинок, трейнеров

Медицинские услуги на дому

 

 

 

   

  



Два раза в год муниципали-
тет провожает молодых людей 
выполнить воинской долг перед 
Родиной. По традиции День 
призывника в городском округе 
отметили торжественными ме-
роприятиями.

На Советской площади 
состоялся митинг у памятни-
ка воинам, павшим в боях за 
Солнечногорск в годы Великой 
Отечественной войны. 

Собравшиеся в этот день 
кадеты, юнармейцы, новобран-
цы и их родители услышали 
добрые слова напутствия от 
многоуважаемых ветеранов, 
офицеров, представителей ад-
министрации и духовенства.

– На территории городского 
округа в рамках первого этапа 
осеннего призыва 2020 года 
признан годным к прохождению 
срочной службы 21 новобранец. 
Большинство ребят отправятся 
в сухопутные войска, а также 
в войска ВМФ Западного во-

енного округа. До конца этого 
года будет призвано еще 111 
солнечногорских новобранцев, 
– прокомментировал замести-
тель военного комиссара город-
ского округа Солнечногорск по 
военно-патриотической работе 
Эмиль Гумеров.

– Служба в армии – важный 
этап в биографии каждого муж-
чины. Воинская обязанность 
учит одной из самых сложных 
наук в жизни – науке отдавать. 
Отдавать свои силы, умения, 
знания, чтобы стать достойным 
воином, гражданином, надеж-
ным защитником своей Родины, 
– обратился к новобранцам на-
чальник управления молодеж-
ной политики, физической куль-
туры и спорта Степан Матрусов.

Заместитель председа-
теля комитета Московского 
отделения Общероссийской 
общественной организации ве-
теранов Вооруженных сил РФ 
генерал-майор Виктор Караго-

дин честно рассказал ребятам, 
что их ждет:

– Служба в армии – это не 
прогулка. Не скрою, первое 
время будет непросто, но сила 

духа, твердый характер и во-
инская дисциплина помогут 
вам пройти этот путь с досто-
инством и пользой. Помните, 
что в Солнечногорске вас ждут 
родные и близкие. В добрый 
путь!

Благословение призыв-
никам преподал настоятель 
Михайло-Архангельского хра-
ма д. Вертлино протоиерей 
Дионисий Артемьев:

– Дорогие братья, вы от-
правляетесь в очень ответ-
ственный путь, который сделает 

вас настоящими мужчинами. В 
армии вы научитесь общаться 
в коллективе, нести ответствен-
ность за свои слова и поступки. 
Все это вам очень пригодится 
в жизни. Вы узнаете, что такое 
крепкая мужская дружба, что 
означает быть защитником, на-
дежной опорой своей семьи и 
страны. Ничего не бойтесь! С 
Богом!

Житель Солнечногорска, 
призывник Павел Степаненко 
поделился, что идет в армию не 
только потому, что призвали:

– Я хочу продолжить во-
енную династию своей семьи. 
Всем новобранцам желаю по-
зитивного настроя, с честью и 
достоинством пройти этот путь.

В завершение митинга со-
бравшиеся почтили память 

погибших воинов минутой мол-
чания и возложили цветы к 
братской могиле на Советской 
площади. Мероприятие продол-
жилось праздничным концер-
том в ГЦНТиД «Лепсе», где для 
почетных гостей и призывников 
выступили творческие коллек-
тивы округа.

Также в рамках праздника 
состоялся День открытых две-
рей в войсковой части №43292. 
Призывники и учащиеся округа 
смогли познакомиться с жизнью 
и бытом военнослужащих, уви-
деть предметы вооружения и 
боевую технику.

От администрации муни-
ципалитета всем новобранцам 
вручили памятные подарки.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото Павла БУРАКОВА

Конкурс «Лучший школь-
ный музей/уголок/комната па-
мяти Великой Отечественной 
войны» проводится во второй 
раз в рамках федерального 
проекта «Историческая па-
мять» партии «Единая Рос-
сия». В этом году он приурочен 
к юбилею Великой Победы.

На территории городского 
округа расположено 22 школь-
ных музея боевой славы. Уча-
стие в муниципальном этапе 
конкурса приняли 18 из них.

Итоги планировали под-
вести еще в мае, но события, 
связанные с пандемией, внес-
ли свои коррективы.

Торжественное награжде-
ние лауреатов и победителей 
почетными грамотами и по-
дарками от местного отделения 
партии «Единая Россия» прошло 
в стенах музея Великой Отече-
ственной войны гимназии №6.

Лауреатами конкурса 
стали музеи истории средней 
школы п. Ржавки и школы 
№2, историко-краеведческие 
музеи Савельевской школы 
теруправления Пешковское и 
Андреевской школы.

Первое место опреде-
лено в двух номинациях. 
Лучшим среди сельских по-
селений стал музей боевой 
и трудовой славы школы 
«Солнечная» теруправления 
Смирновское. Среди город-
ских учреждений образова-
ния победу одержал музей 
боевой славы школы №5.

От лица главы муници-
палитета, первого секретаря 
местного отделения партии 
«Единая Россия» городского 
округа Солнечногорск Вла-
димира Слепцова победите-
лей и педагогов поздравил 

его заместитель Александр 
Быков. В завершение для 
участников мероприятия 
было организовано чаепи-
тие.

– Конкурс проводится в 
значимый, юбилейный год 

Победы наших дедов и праде-
дов в Великой Отечественной 
войне. Радостно, что в стенах 
моей родной гимназии и в 
других школах округа береж-
но хранится память о бесцен-

ном подвиге наших героев, – 

прокомментировал Александр 
Быков.

Учащиеся гимназии №6 
провели обзорную экскурсию 
по своему музею, которому 
уже более 50 лет. Среди экспо-
натов – снаряды, пулеметные 
ленты, гильзы, старинный те-
лефон, аппарат связиста, па-
тефон, штыки, пилотки, каски, 
и все это – самое настоящее, 
времен 1941-го, когда на сол-
нечногорской земле шли оже-
сточенные бои.

– Наш родной округ тес-
но связан с историей Великой 

Отечественной войны. Рас-

сказывать о событиях тех лет, 

доблестных подвигах наших 

предков – одна из важнейших 

задач в деле патриотического 
воспитания детей, – отметила 
главный эксперт управления 
образования городского окру-
га Солнечногорск Светлана 
Калинина.

Школьный музей Великой 
Отечественной войны гимна-
зии №6 является одним из луч-
ших в Подмосковье. В своей 
работе учащиеся и педагоги 
большое внимание уделяют 
исследовательской и про-
ектной деятельности. В этом 
году музей гимназии принял 
участие в региональном этапе 
конкурса.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Степан Матрусов:

– Служба в армии – важный 
этап в биографии каждого 
мужчины. Воинская 
обязанность учит одной из 
самых сложных наук в жизни 
– науке отдавать. Отдавать 
свои силы, умения, знания, 
чтобы стать достойным 
воином, гражданином, 
надежным защитником 
своей Родины.
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Историческая память

 В городском округе стартовала осенняя призывная кампания. 
Ряды Российской армии пополнят 132 новобранца 
из Солнечногорска.

 В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
Солнечногорске выбрали лучшие школьные музеи боевой славы.

ДОБРОЙ СЛУЖБЫ, 
ПРИЗЫВНИК!

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ БОЕВОЙ ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ: МЫ ПОМНИМСЛАВЫ: МЫ ПОМНИМ

Теперь наша газета выходит с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на свой смартфон бесплатное приложение 

Stories Album, наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.



8 октября, в день памяти 
преподобного Сергия Ра-
донежского, по благосло-
вению правящего архиерея 
митрополита  Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в 
домовом Никольском храме 
при учебно-опытном центре 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
в деревне Чашниково Пеш-
ковского территориального 
управления состоялась пер-
вая божественная литургия.

Богослужение возглавил 
клирик Благовещенского храма 
деревни Благовещенки прото-
иерей Олег Кудряков, который 
принимает активное участие в 
возрождении святыни.

За активную жертвенную 
помощь в воссоздании до-
мового Никольского храма 
грамотой благочинного церк-
вей Солнечногорского округа 
награждены начальник тер-
риториального управления 
Пешковское Василий Харпак, 
директор учебно-опытного поч-
венно-экологического центра 
МГУ Михаил Васильевич За-
горуйко, Дмитрий Борисович 
Константинов, Елена Влади-
мировна Константинова. 

– Спустя столетия чаяни-
ем верующих возрождается 
на солнечногорской земле 
еще одна порушенная святы-
ня. Благословение Божие да 

пребывает на всех труждаю-
щихся и неравнодушных, уча-
ствующих в этом благом деле! 
– сказал отец Антоний.

Восстановление Николь-
ского храма на территории 
бывшей дворянской усадьбы 
Чашниково, а сегодня учеб-
но-опытного центра МГУ, на-
чалось семь лет назад по ини-
циативе священноначалия и 
многочисленных верующих.

1 сентября 2013 года под 
проливным дождем при стече-

нии множества жителей Чаш-
никово состоялся первый мо-
лебен о начале доброго дела 
по восстановлению святыни. 
Тогда трудами иерея Сергия 
Старокадомского в здании ка-
ретного двора бывшей усадь-
бы появилась молитвенная 
комната.

Спустя четыре года, 19 
декабря – в день памяти свя-
тителя Николая Чудотворца – в 
Чашниково прошел молебен, 
посвященный престольному 
празднику храма, первое упо-
минание о котором относится к 
1646 году, когда в этих местах 
стояла деревянная Никольская 
церковь. Известно, что камен-
ный храм был возведен здесь 
210 лет назад – в 1807 году. В 
настоящее время проведены 

изыскательные работы по по-
иску основания древнего хра-
ма – цокольного этажа.

Само имение Чашниково 
было основано дворянским 
родом в конце XVII века. По-
следние владельцы усадьбы – 
Спечинские.

В 1949 году на террито-
рии усадьбы организована 
учебно-опытная агробиологи-

ческая станция «Чашниково» 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Посильное участие в возрож-
дении домового Никольского 
храма принял директор совре-
менного учебно-опытного цен-
тра МГУ Михаил Васильевич 
Загоруйко.

С ноября 2017 года по бла-
гословению благочинного по-
слушание о попечении домо-
вого Никольского храма несет 
протоиерей Олег Кудряков. У 

батюшки за плечами не один 
храм, устроенный практически 
на пустом месте.

– Главное впечатление 
после долгожданной первой 
литургии – над Чашниково от-
крылось небо! – поделился 
отец Олег.

В числе усердных благо-
устроителей святыни потомок 
владельцев усадьбы Чашни-

ково, внук Виктора Викторо-
вича Спечинского – Сергей 
Михайлович Самыгин. Сергей 
Михайлович ранее присут-
ствовал на всех молебнах и, 
конечно, разделил с верующи-
ми радость первой литургии в 
Никольском храме.

Благодаря активной помо-
щи разных благотворителей 
храма удалось приобрести все 
необходимое для начала бого-
служений.

Храм начинает возрож-
даться, а по молитвам святых 
Божиих угодников происхо-
дят первые чудеса. Отец Олег 
вспоминает, как на приход 
обратилась женщина, которая 
рассказала о своих трудностях 
в жизни.

– Я предложил прихожанке 
пожертвовать средства на на-
писание образа преподобного 
Сергия Радонежского, – рас-
сказывает батюшка. – Когда 
икона была готова, женщина 
пришла с радостью о благо-
получном исходе своей про-
блемы.

По крупицам начинает но-
вую страницу своей истории 
Никольский храм в деревне 
Чашниково. Потихоньку, с Бо-
жией помощью все обустроит-
ся. Самое главное, что теперь 
здесь, на месте древнейшего 
храма, вновь возносится мо-
литва. И пусть она никогда не 
смолкнет!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото из архива храма

Благочинный церквей 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков:

– Спустя столетия чаянием 
верующих возрождается 
на солнечногорской земле 
еще одна порушенная 
святыня. Благословение 
Божие да пребывает 
на всех труждающихся 
и неравнодушных, 
участвующих в этом 
благом деле!

НЕБО ОТКРЫЛОСЬ!НЕБО ОТКРЫЛОСЬ!
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ПРАЗДНИКИ

14.10
среда

08.00
*17.00

08.00
*17.00

07.00 08.00
(Исповедь) 

07.30
(Исповедь)

08.00
Крестный ход

09.00
Крестный ход

10.00 08.00
08.30

(Исповедь)

09.00

07.00
Молебен 
Панихида

08.00

09.00

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.

*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Смоленская».

15.10
четверг

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Прав. воина Феодора Ушакова.

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.10
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00 10.00 08.00 
Утреня

15.00
Молебен
Акафист
16.30 

(Исповедь)

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп Афинского.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

*Вечерня, Молебен с акафистом Боголюбской иконе Божией Матери.

17.10
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00 17.00
08.00
16.00

08.00
Панихида

16.00

10.00
16.00

*08.30
15.45 

Панихида

16.00

07.00
Молебен 
Панихида

08.00
16.00

08.30
Панихида

16.00 
(Исповедь)

Обретение мощей свтт. Гурия, арихиеп. Казанского, 
и Варсонофия, еп.Тверского.

Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

18.10
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00 08.00
(Исповедь) 

08.30
(Исповедь)

09.00

08.00
Молебен

09.30 08.30 17.00 
Акафист

08.30 
(Исповедь)

09.00

07.00
Молебен 
Панихида

08.00

09.00

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Собор Московских Святителей и всея России чудотворцев.

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

Вечерня, Утреня.

19.10
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

Апостола Фомы.
Утреня с полиелеем, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

20.10
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

10.00
Акафист

Мчч. Сергия и Вакха.
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

21.10
среда

08.00
17.00

08.00
*17.00

*18.00 *17.00 10.00

Прп. Пелагии.
Часы, Литургия. 

Вечерня, *Молебен с акаф. свт. и чуд. Николаю.
*Вечерня с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

*Молебен с акафистом Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
*Молебен с акафистом и водосвятием иконы Б.М.» Неупиваемая чаша».

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ОКТЯБРЬ
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Центральная детская 
библиотека имени Бори-
са Васильева подарила 
жителям Солнечногорья 
незабываемый вечер, 
организовав встречу с 
известным поэтом, писа-
телем, художником, жур-
налистом, исполнителем 
авторской песни и по 
счастливой случайности 
близким другом самого 
Бориса Васильева – Алек-

сандром Оле-
говичем Мака-

ренковым.
Встреча прошла в не-

формальной, дружеской 
обстановке. Уверена, что у 
гостей библиотеки, равно 
как и у меня, сложилось 
впечатление, что перед 
нами вовсе не какая-то 
недосягаемая звезда, ку-
мир и известный автор, а 
давний друг и добрый на-
ставник.

Александр Макарен-
ков исполнил для чита-

телей свои 
песни и 
с т и хо т в о -
рения, а 
также пред-
ставил по-
этический 
с б о р н и к 
«Звонок из 
п р о ш л о -
го» и книгу 
«Трясогуз-
ка на пери-

лах», которая является 
художественной биогра-
фией его друга Бориса 
Васильева.

«Трясогузка на пери-
лах» – камерный роман о 
великом человеке Борисе 
Васильеве, в котором ав-
тор знакомит читателя с 
личностью известного пи-
сателя.

Гости библиотеки мог-
ли задать Александру 
Олеговичу любые инте-
ресующие их вопросы. 

Многие из них, во-

преки ожидани-

ям, не затраги-

вали творчество 

писателя. Они были, ско-
рее, личными, направ-

ленными на то, 
ч т о б ы 
с т а т ь 
чуточку 
б л и ж е 

к столь 
необык-
новенной 

и творче-
ской лич-
ности. 

 Дарья 

ГРИШИНА, 

фото Павла 

БУРАКОВА

Александр Макаренков:

– Сборник «Звонок из 
прошлого» составлялся 
довольно долго. Мне очень 
хотелось, чтобы он вместил 
как можно больше избранных 
произведений. В него вошли 
стихотворения, песни и поэмы, 
созданные за 30 лет моей 
творческой деятельности. 

 Что может сравниться с эмоциями, 
которые дарит читателю общение 
с любимым писателем?

са
гови

Чт
кот
с л

АЛЕКСАНДР МАКАРЕНКОВАЛЕКСАНДР МАКАРЕНКОВ
О ЖИЗНИ И ПОЭЗИИО ЖИЗНИ И ПОЭЗИИ

Александр Макаренков

В.Плетнева

Итоги

В Центральной детской 
библиотеке имени Бориса 
Васильева подвели итоги 
сразу нескольких чита-
тельских конкурсов и вик-
торин. Почетными гостями 
традиционного осеннего 
праздника стали солнеч-
ногорский поэт, писатель 
и сказочник Вячеслав 
Барзенков и директор ху-
дожественной школы Сол-
нечногорска, заслуженный 
художник России Ким Алек-
сандрович Болотников.

Грамотой за участие в 
конкурсе «Путь к Победе» 
в рамках VI Васильевских 
чтений отметили 11 сол-
нечногорских школьников. 
Участники в возрасте от 9 
до 18 лет проявили себя в 

трех номинация конкурса: 

«Эссе», «Чтение прозы», 

«Иллюстрация и рисунок» 

по произведениям Бориса 

Васильева. Победителями 

стали девять школьников. 

Двое ребят удостоились 

специального приза кон-

курса. Гран-при завоевала 

ученица лицея №1 имени 

А. Блока Алиса Крапчуно-
ва, которая представила 
сразу три работы – эссе 
и чтение двух отрывков. 
Всем победителям вручили 
почетные грамоты, книги, 
рассказывающие о писате-
ле, сладкие призы.

– Цель нашего еже-
годного праздника – по-
ближе познакомить детей 
с творчеством и жизнью 
удивительного человека, 
замечательного писателя 
Бориса Васильева. Работы, 
представленные ребятами, 
содержат не только пове-
ствование, но и чувства, 
эмоции, сопереживание 

героям. Члены жюри оце-
нили всех участников 
конкурса по достоинству, 
– отметила председатель 
Васильевских чтений учи-
тель истории и обществоз-
нания гимназии №6 Лидия 
Майорова.

В ходе фестиваля па-
мятные грамоты и подарки 
вручили лауреатам конкур-
са «Живые лица», который 
показал высокую популяр-
ность современной отече-
ственной литературы среди 
юных читателей. Награди-
ли также победителей вир-
туальной викторины «Пу-
тешествие по любимому 
Солнечногорью» и отмети-
ли самых активных поль-

зователей Центральной 
детской библиотеки имени 
Бориса Васильева.

Для гостей праздника 
музыкальные произведе-
ния на стихи писателя о 
войне и другие композиции 
исполнил состав вокально-

хоровой студии «Звуч-
ность» ДДТ «Буревестник».

Грамотой Рябинового 
фестиваля отмечены юные 
художники округа под руко-
водством Кима Болотникова, 
представившие на выставке 
в библиотеке свои работы о 
событиях времен Великой 
Отечественной войны.

– Дорогие ребята, 
очень приятно видеть 
вашу любовь и большой 
интерес к произведени-
ям Бориса Васильева и 
литературе в целом. Про-
должайте читать, изучайте 
книжный мир: в жизни вам 
это пригодится! – обратил-
ся к юным ценителям ли-
тературы поэт и писатель 
Вячеслав Барзенков.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото и видео Павла БУРАКОВА

 В Солнечногорске прошел ежегодный Рябиновый фестиваль – праздник для юных 
любителей книг и ценителей увлекательного мира чтения.

ЧИТАЙ, ТВОРИ, ИЗУЧАЙ!
Алиса Крапчунова

Теперь наша газета выходит с элементами 
дополненной реальности! Загрузите на свой 

смартфон бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, а затем на это фото.

Приглашаем

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ! 
Управление 
культуры проводит 
конкурс среди 
молодых и 
талантливых 
жителей 
Солнечногорья! 

Приглашаем ребят до 
18 лет принять участие в 
конкурсе на присуждение 
стипендии главы город-
ского округа В.В. Слеп-
цова «Одаренные дети и 
подростки, проявившие 
особые способности в об-
ласти культуры и искус-
ства городского округа 
Солнечногорск Москов-
ской области». 

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 
10.11.2020 года в управ-
лении культуры админи-
страции городского окру-
га по адресу: Московская 
область, г. Солнечно-
горск, ул. Дзержинского, 
д. 13, 4-й этаж, каб. №25, 
телефон 8-4962-63-8634, 
е-mail cultura@solreg.ru. 

Четыре победителя, 
которых определит кон-
курсная комиссия, полу-
чат денежное вознаграж-
дение! 

На сайте управления 
культуры www.sun-culture.ru 
вы можете скачать поло-
жение о конкурсе, заяв-
ку, анкету и согласие на 
обработку персональных 
данных. 

Ждем ваши заявки и 
желаем всем участникам 
удачи!



Исторические усадь-
бы Шахматово и Серед-
никово, современная на-
бережная озера Сенеж 
и музейно-выставочный 
центр «Путевой дворец» 
станут частью масштаб-
ного туристского проекта 
«Государева дорога», со-
единяющего две столицы 
нашей страны. Более 780 
километров пути прохо-
дят по четырем областям 
– Московской, Тверской, 
Новгородской и Ленин-
градской. Десятки само-
бытных городов и сотни 
удивительных достопри-
мечательностей будут 
доступны туристам для 
посещения. При благо-
приятной эпидемиологи-
ческой ситуации первые 

туры по маршруту плани-
руют запустить на январ-
ские каникулы.

На минувшей неделе 
Ассоциация туроперато-
ров России в ходе экс-
пертной поездки осмотре-
ла культурные объекты 
муниципалитета – набе-
режную озера Сенеж, а 
также экспозиции музей-
но-выставочного центра 
«Путевой дворец». Для 
гостей округа прошла ин-
терактивная экскурсия 
по музею с участием ар-
тистов театра «Галатея». 
В каждом зале оживали 
исторические персонажи, 
с которыми неразрывно 
связано прошлое солнеч-
ногорской земли. Цель 
визита экспертной комис-

сии – оценка качества 

организации туристского 

маршрута по ключевым 

достопримечательностям 

муниципалитета.

Встретил гостей смо-
тритель железнодорож-
ной станции Солнечная 
гора, движение по кото-
рой открылось в XIX веке. 
До тех пор через поселок 
Солнечная гора, стоящий 
на перекрестке трех до-
рог, ходили дилижансы. 
По знаменитому пути из 
Петербурга в Москву и об-
ратно ездили и писали об 
этом Пушкин, Белинский, 

Радищев. На территории 

края покоится прах ве-

ликого ученого Василия 

Татищева. Усадьба Спас-

ское-Телешово вместе с 

древнейшим Спасским 
храмом тесно связаны с 
судьбами князей Львовых. 
Середниково – любимое 
место Михаила Лермонто-
ва в юности. Шахматово 
– усадьба родного деда 
Александра Блока, где 
рядом, в Боблово, в по-
местье Д.И. Менделеева 
поэт познакомился со сво-
ей будущей супругой.

– Сегодня туризм в 
том числе является инду-
стрией впечатлений, люди 
ждут ярких эмоций от сво-
их путешествий. Комиссия 
в первую очередь исследу-
ет вопросы безопасности, 
комфорта и удобства рас-
положения достопримеча-
тельностей. Московская 
область – стартовая пло-
щадка маршрута «Госуда-

рева дорога», и от перво-
го впечатления зависит 
многое, – отметил член 
экспертного совета Росту-
ризма по внутреннему и 
въездному туризму Алек-
сандр Гагарин.

По завершении оцен-
ки маршрута комиссией 
12 туроператоров, руко-
водители четырех реги-
онов нашей страны и их 
муниципалитетов, пред-
ставители транспорт-
ной инфраструктуры и 
туристических объектов 
проведут итоговое сове-
щание, где утвердят до-
рожную карту проекта с 
учетом всех замечаний 
экспертов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото Павла БУРАКОВА

Реклама

 Достопримечательности Солнечногорья войдут в состав 
межрегионального туристского маршрута.
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Услуги

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). 

ТВ, мониторы. *8-905-545-7897 

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

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппа-
раты. Игры. Часы. Значки. *8-909-645-2522

ПРОДАМ

 ■ Уч. 6,3 сот., д. Миронцево, ПМЖ, электр., 
колодец, газ по границе, цена 750 000 руб. 
*8-977-865-7505, Василий

УСЛУГИ

 ■ Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд. *8-926-230-6045 

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

ВАКАНСИИ

 ■ Врач-терапевт, ВОП. График свободный; врача УЗИ со 
своим УЗС. *8-985-169-3789 

 ■ Пр-во мороженого, д. Новая: грузчики, комплектов-
щики, уборщицы, мойщицы, разнорабочие, з/п 38-52 т. р., 
смены 12 ч. (день/ночь). *8-980-805-1580

 ■ Рабочие в цех на деревообрабатывающее предпри-
ятие, Зеленоград. С опытом и без опыта работы. 
З/п от 30 000 р. *8-968-501-8676 

 ■ Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной оплатой 
на складах и в магазинах, все районы Москвы и МО. 
Любая занятость. *8-499-649-3482 

 ■ Требуется слесарь мех.-сб. работ, гибщик, пр-во 
металлоконстр., знание чертежей, з/п от 40 000 р. Солнеч-
ногорск. График 5/2, ТК РФ. *8-903-155-7747 

 ■ Требуется охранник. Платим вовремя. *8-910-001-
6939

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


