
№1 (1186) вторник, 24 ЯНВАРЯ 2023 Г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ru ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.   16+ 

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

По поручению губернатора Московской 

области Андрея Воробьева внедряется 

новая схема работы с обращениями 
предпринимателей, на портале 
«Добродел» появилась вкладка «Бизнес», 
где можно оставить свое сообщение.

Накануне Дня российского 
студенчества в ОМВД по городскому 
округу Солнечногорск организованы 
мероприятия, приуроченные к ежегодной 
Всероссийской акции «Студенческий 
десант», 25 школьников лицея №1 и 
гимназии №6 получили возможность 
познакомиться с работой сотрудников 
полиции, лично пообщавшись с теми, кто 
охраняет правопорядок.

27 января в 15.00 в ДК «Выстрел» пройдет 
патриотическая акция «Блокадный 
Ленинград», приуроченная к 79-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда: 
состоится тематический концерт и будут 
представлены передвижная выставка 
экспонатов Великой Отечественной войны, 
организованная поисковым отрядом 
«Витязь», и инсталляция «Блиндаж».

Отделение почтовой связи 141503 
оказывает услуги по адресу: Московская 
область, г. Солнечногорск, ул. Красная, 
д. 176. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

молодых семей Солнечногорска получили 
сертификаты на улучшение жилищных 

условий
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Андрей ВОРОБЬЕВ: Медики Подмосковья делают все, чтобы помочь раненым в ходе СВО бойцам

19 января православные верующие 
встретили один из главных христианских 
праздников – Крещение Господне.

С ВЕРОЙ И ЧИСТЫМ 
СЕРДЦЕМ

Стр. 3
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В госпитале оказыва-
ют специализированную 
медицинскую помощь 
военнослужащим, вете-

ранам боевых действий, 
участникам Великой 
Отечественной войны, а 
также членам их семей. 

Сегодня здесь лечатся 
бойцы, принимавшие уча-
стие в специальной воен-
ной операции. 

Напомним, что в на-
чале декабря губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьев вместе с 
главой городского окру-
га Солнечногорск Кон-
стантином Михальковым 
посетил Тимоновский 
госпиталь. Он пообщал-
ся с участниками СВО, 
которые проходят здесь 
реабилитацию. Бойцы 
рассказали о заслугах 
персонала и обратились 
к главе Подмосковья с 
просьбой поощрить меди-
ков. Солдаты и офицеры 
отмечали, что за время 
службы они успели побы-
вать в разных лечебных 
учреждениях, но такой 
заботы и внимания, как в 
данном госпитале, еще не 
встречали. 

Своими впечатления-
ми по итогам награждения 
поделилась Юлия Куле-
шова, старшая медсестра:

– Коллектив госпита-
ля удостоился награды 
за оказание квалифици-
рованной медицинской 
помощи участникам 
СВО. Чаще всего посту-
пают пациенты с минно-
взрывными травмами, 
осколочными ранениями, 
акубаротравмами. В мои 
обязанности входят ме-
дицинские манипуляции, 
уходовые процедуры, 
ассистирую ЛОР-врачу 
на приеме при проверке 
слуха. Ребята – молодцы, 
держатся стойко, когда 
мы начинаем их лечить, не 
унывают, бодрятся и мно-
гие хотят вернуться обрат-
но после реабилитации. 
Их навещают волонтеры, 
приезжают родственники, 
приносят много писем от 
ребятишек.

Я очень люблю свою 
профессию, горжусь, что 
помогаю общему делу. 
Когда солдаты уезжают, 
говорят слова благодар-
ности. Огромное спаси-
бо нашим врачам! Очень 
рада, что попала сюда. 
Мой муж – военнослужа-
щий, пришлось трудиться 
во многих местах, но го-
спиталь в Тимоново луч-
ший из них.

  Алена ЮРЧЕНКО, 
фото solreg.ru

 Медицинскому 
персоналу 
военного госпиталя 
в Тимоново 
городского округа 
Солнечногорск 
вручили награды 
за большой вклад 
в оказание помощи 
участникам 
специальной 
военной операции. 
Благодарностей 
от главы округа 
Константина 
Михалькова 
удостоились 
десять сотрудников 
медучреждения. 
Награды вручила 
заместитель главы 
муниципалитета 
Мария Водяницкая. 

ОТДАВАЯ ЧАСТЬ ОТДАВАЯ ЧАСТЬ 
СВОЕЙ ДУШИСВОЕЙ ДУШИ



19 января православ-
ная церковь отметила 
Крещение Господне. Его 
также называют Богояв-
лением, потому что при 
крещении Иисуса Христа 
Иоанном Крестителем в 
реке Иордан явился Бог в 
полноте Пресвятой Тро-
ицы: Бог Отец говорил с 
неба о Сыне, Сын Божий 
крестился от Иоанна и был 
засвидетельствован от 
Бога Отца, Дух Святой со-
шел на Сына в виде голубя.

Во всех церквях Солнеч-
ногорского благочиния были 
совершены праздничные 

богослужения с чином Ве-
ликого освящения воды. Ли-
тургию в Никольском храме 
Солнечногорска возглавил 
настоятель, благочинный 
церквей Солнечногорского 
округа протоиерей Антоний 
Тирков. Ему сослужили кли-
рики храма, молитвенные 
праздничные песнопения ис-
полнял хор под руководством 
регента матушки Марины 
Тирковой. По окончании 
литургии отец Антоний про-
изнес проповедь, раскрыва-
ющую духовный смысл отме-
чаемого торжества.

В праздник Крещения и 
накануне, в Крещенский со-
чельник, в храмах совершал-
ся чин Великого освящения 
воды. В эти дни верующие 
набирали освященную воду, 
агиасму, чтобы использовать 
ее в течение года. Настоя-
тель тепло поздравил паству 
с праздником, напомнив на 
примере Спасителя о мило-
сти друг к другу, и призвал 
провести это время в доме 
Божием с пользой для души 
– с молитвой, терпением и 
благодарностью Господу. 
ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

С 18 на 19 января освя-
щают и открытые водоемы, 
и источники. В округе было 
организовано 11 мест для 
крещенских купаний. Тради-
ционно центральным местом 

для омовения стала купель 
на озере Сенеж. Водосвят-
ный молебен совершил за-
меститель благочинного, 
настоятель Спасского храма 
г. Солнечногорска, иерей 
Сергий Козлов. Вместе с жи-

телями в молебне участво-
вал глава муниципалитета 
Константин Михальков.

– Самое главное в празд-
нике Крещения – покаяние... 
Когда Иоанн Креститель со-
вершал это таинство, к нему 
приходили люди, которые 
каялись в своих грехах и хо-
тели измениться, – сказал 
в своем пастырском слове 
отец Сергий. Священник 
призвал всех не только к 
омовению, но и к приходу в 
храм и молитве – за родных, 
за себя, близких, за солдат, 
которые сегодня отдают 
свои жизни за наше мирное 
небо над головой. По окон-
чании водоосвящения был 
отслужен молебен о здра-
вии воинов, защищающих 
Отечество. 

В освященные воды по-
грузились около 6000 че-
ловек. Солнечногорцы от-
метили высокий уровень 
организации и безопасно-
сти. На всех местах купаний 
были оборудованы теплые 
раздевалки, пункты обогре-
ва, предлагали горячий чай, 
дежурили сотрудники поли-
ции и медики. Глава округа 
поблагодарил духовенство 
Солнечногорского благо-
чиния, а также все службы 
и волонтеров за слаженную 
работу.

– Мне купание помогает 
перезагрузиться, очистить 
голову, вернуться в свое 
тело, соединиться с духом. 
Убеждаюсь, что нет для че-
ловека ничего невозможно-
го, если им движет истинная 
вера, – поделилась молодая 
мама в декрете Полина Бо-
брова.

  Юлия КУШНИР, 
Алена ЮРЧЕНКО, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Хроника

И ВНОВЬ ЗВУЧИТ И ВНОВЬ ЗВУЧИТ 

МОЛИТВА В ХРАМЕМОЛИТВА В ХРАМЕ

13 января в Михаило-Архангельском храме 
д. Тараканово состоялось соборное служение духо-
венства Солнечногорского благочиния.

Далее в Михаило-Архангельском храме д. Вертлино 
было проведено братское совещание духовенства под 
председательством благочинного церквей Солнечногор-
ского округа протоиерея Антония Тиркова. Собравшимся 
были доведены циркуляры Управления делами Москов-
ской патриархии и Сергиево-Посадской епархии, после 
чего были назначены новые члены епархиальных отделов 
и комиссий в Солнечногорском благочинии.

Ранее, в Рождественскую ночь, впервые почти за 100 
лет состоялась первая Божественная литургия в восста-
новленном из руин Михаило-Архангельском храме д. Та-
раканово. Передача храма, находящегося на территории 
Государственного мемориального музея-заповедника 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока, Русской Православной 
Церкви осуществлена благодаря попечению директора 
Департамента информации и печати Министерства ино-
странных дел Российской Федерации Марии Владимировны 

Захаровой, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева 
и его заместителей, главы городского округа Солнечно-
горск Московской области Константина Александровича 
Михалькова, директора Департамента музеев и внешних 
связей Елены Михайловны Харламовой, благочинного 
Солнечногорского церковного округа протоиерея Антония 
Тиркова. Директор музея-заповедника Светлана Михай-
ловна Мисочник, чьим непосредственным участием был 
отреставрирован вышеупомянутый храм, преподнес-
ла в дар храму икону блаженной Матроны Московской.
В декабре 2022 года храм передан Русской Православной 
Церкви для проведения в нем регулярных богослужений.

Благочинный 
Солнечногорского 
церковного округа 
протоиерей 
Антоний Тирков:

– Ранее Рождество Христово 
и Крещение Господне не 
разделялись, а были единым 
праздником Богоявления. 
В Рождестве Господь явился на 
нашу землю, став человеком, 
безгрешным, любящим всех и 
отдавшим себя за всех. 
В Богоявлении свидетельство 
Духа Святого и Отца явило 
единство Святой Троицы. Господь 
первый идет нам навстречу, 
показывает нам, кто Он… 
Мы готовы ли Ему ответить? 
Желаю всем, пришедшим в 
этот день, увидев и ощутив 
момент Богоявления, стараться 
исправить свою жизнь, чтобы 
ответить Господу жизнью благой, 
чистой, совершенной, дающей 
возможность через нас и другим 
познать Бога.
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Выпускается по благословению благочинного Солнечногорского церковного округа
 протоиерея Антония Тиркова



ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная», 7 мин., комнаты, 

с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., стату-
этки, значки, самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040 

УСЛУГИ

 ■ Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников 

у вас дома. *8-925-263-0190

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

 ■ Электрик. *8-925-274-0970 
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Журналист, фотограф. *8-4962-62-3755, 
8-916-109-8222, резюме отправлять на почту 
pressa_sol@mail.ru

 ■ Требуются уборщицы! На полный рабоч. 
день или подработку! *8-965-111-8132

 ■ Требуются комплектовщики, комплектов-
щицы, грузчики на склад. 2200-2400 руб. 
в смену. *8-965-111-8132
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 ■ Психолог-консультант, сказкотера-
певт поможет разобраться в вашей жиз-
ненной истории и направит в сторону 
любви, радости и процветания. Онлайн 
и очно. Онлайн скидка 30%. Выезд на 
дом +30%. *8-916-965-7457, Наталья


