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Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

В шести домах Солнечногорска 
отремонтировали системы 
газоснабжения в рамках 
программы капремонта.

На озере Сенеж впервые в 
Московской области провели 
первенство России по сноукайтингу 
в дисциплинах сноукайтинг курс-
рейс лыжи и сноукайтинг курс-рейс 
доска, участие в соревнованиях 
приняли 46 спортсменов в возрасте 
от 13 до 19 лет со всей страны.

Солнечногорский хор русской 
песни «Березки» отметил 35-летие.

Каждый вторник в 13.00 будущих 
родителей приглашают на День 
открытых дверей в роддоме, место 
встречи возле стола справок на 1-м 
этаже Солнечногорской областной 
больницы за 10 минут до начала.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
Андрей ВОРОБЬЕВ: Считаем своим долгом сделать все, чтобы военнослужащие и их семьи получали заслуженную помощь

ЦИФРА НЕДЕЛИ

человек приняли участие 
в муниципальном этапе гонки 

«Лыжня России – 2023»
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ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, 
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ
9 учреждений культуры округа приняли 
участие в фестивале блинов «Лакомка» 
в Солнечногорске.

Стр. 2



 В городском 
округе 
Солнечногорск 
впервые прошел 
фестиваль блинов 
«Лакомка». 
Его провели на 
набережной озера 
Сенеж, которая 
традиционно 
стала центральной 
площадкой 
народных гуляний на 
Масленицу.

В фестивале-конкурсе 
приняли участие девять 
учреждений культуры 
городского округа Сол-
нечногорск: Поваровский 
культурный центр, Содру-
жество домов культуры, 
КСЦ «Истра», Смирнов-
ский КДЦ, ДК «Выстрел», 
Городской центр народ-
ного творчества и досуга 
«Лепсе», Центр культур-
ного и спортивного раз-
вития, КДЦ «Метролог», 

Солнечногорская межпо-
селенческая районная би-
блиотека.

На фестивале 
представили не 
только одни из са-
мых вкусных тра-
диционных угоще-
ний в Масленицу, 
но и подготовили 
достаточно не-
обычные и инте-

ресные 

композиции 
из блинов: кукол, военную 

технику, колодец, торт, те-
ремок, ежика, пенек.

Блинные изделия 
оценивали по следую-
щим критериям: вкусо-
вые качества, сложность 
оформления, презента-
ция композиции, костю-
мы участников. Победи-
телями фестиваля стали 
представители Центра 
культурного и спортивно-
го развития, второе место 
занял ДК «Выстрел», тре-
тье – Смирновский КДЦ. 
Тройку лучших награди-
ли ценными подарками, а 
всем участникам вручили 
дипломы.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск
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ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, 
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ

ВСТРЕТИЛИСЬ С НАШИМИ
 Собрав очередную партию гуманитарной 

помощи мобилизованным, неравнодушные 
жители Солнечногорска навестили наших 
ребят в Брянской области, чтобы из рук 
в руки передать ценный груз солдатам и 
выразить благодарность за их службу. 
Делегацию возглавил Константин 
Михальков, глава городского округа 
Солнечногорск.

В составе полка в Брянской области находятся бой-
цы из Солнечногорска. С Днем защитника Отечества их 
поздравил глава муниципалитета вместе с активом и 
сторонниками местного отделения партии «Единая Рос-
сия», молодогвардейцами и волонтерами округа. Такая 
встреча, несомненно, укрепила дух военнослужащих. 

В Брянск доставили не только привет с родной зем-
ли, но и нужные вещи. Генераторы, бензопилы, спаль-
ные мешки, маскировочные сети, печки-буржуйки 
были лично переданы военнослужащим.

Но самыми важными стали посылки от родных и 
близких. Находясь вдалеке от дома, солдаты пережи-
вают за свои семьи. Многие обратились к Константину 

Михалькову с единственной просьбой – сообщить ро-
дителям, что живы и здоровы. Глава сказал, что счи-
тает своим долгом поблагодарить близких и передать 
информацию семьям из первых уст. 

 – По возвращении домой выполнил свое обещание 
и отправился к матери Алексея, одного из солдат. Вру-
чил памятную медаль сына и выразил признательность 
за достойное воспитание, – сообщил в своем Теле-
грам-канале глава городского округа Солнечногорск 
Константин Михальков.

Доставив гуманитарную помощь участникам СВО, 
делегация Солнечногорска посетила стрелковый поли-
гон, убедилась в профессионализме инструкторов и ка-
честве проведения занятий, удостоверилась, что наши 
бойцы в надежных руках. 

В день визита почтили память павших на полях сра-
жений. В честь защитников Родины в Брянской обла-
сти были возложены цветы к Вечному огню.

Бойцы были рады встрече. Военнослужащие побла-
годарили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 
за содействие, отличную амуницию, возможность ощу-
тить поддержку родных и близких. Также ребята выра-
зили благодарность волонтерам, организаторам объ-
единений и предприятий за неоценимую помощь. 

 Анастасия ЗАХАРОВА, фото и видео pressolreg

Ребят поздравили 
представители админи-
страции муниципалитета 
и депутатского корпуса, 
члены местного отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
Совета ветеранов город-
ского округа Солнечно-
горск. Почетными гостя-
ми мероприятия стали 
генерал-майор ФСБ за-
паса, генерал-лейтенант 
милиции, генерал-лейте-
нант полиции Александр 
Михайлов, председатель 
исполкома общественной 
организации «Офицеры 
России» и Федерации 
стрельбы из арбалета 
генерал-лейтенант Ана-
толий Соколов, команду-
ющий 3-й отдельной арми-
ей ракетно-космической 
обороны полковник Евге-
ний Кононенко, начальник 
отдела политической про-
паганды и военно-соци-
альной работы военно-по-
литического управления 
Главного командования 
Воздушно-космических 
сил России полковник 
Алексей Стеганцев, по-
мощник военного комис-
сара Эмиль Гумеров. 

Каждому юнармейцу 
в этот день выпала честь 
принести торжественную 
клятву: всегда быть вер-
ным своему Отечеству, 
соблюдать устав «Юнар-
мии», следовать тради-
циям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовы-
ручки. 

– Успехи солнечногор-
ских юнармейцев – пред-
мет гордости не только 
округа, но и области. 
Ребята изучают осно-
вы начальной военной 
подготовки, участвуют 
в конкурсах и мастер-
классах. Малыши рисуют 
или готовят поделки для 
военнослужащих. Ребя-
та постарше принимают 
участие в спортивных со-
ревнованиях. В этом году 
заняли 3-е место по об-
ласти в открытой военно-
патриотической игре «В 
белоснежных полях под 
Москвой», – подчеркнул 
директор молодежного 
центра «Подсолнух» Вла-
димир Царев. 

Дети рады вступлению 
в ряды «Юнармии». Дми-
трий Деликатный, ученик 
4-го «В» класса гимназии 
№6, рассказывает: 

– У меня родственники 
– военные. Решил пойти 
по их стопам. Я занимаюсь 
спортом, имею золотой 
значок ГТО, играю в ду-
ховом оркестре. Надеюсь, 
мои достижения помогут 
реализоваться внутри дви-
жения. Посвящение было 
очень торжественным. Мы 
получили юнармейские 
книжки, исполнили гимн 
нашей организации. Я не-
много волновался. 

После торжественной 
церемонии юнармейцы и 
гости праздника ознако-
мились с выездной экспо-
зицией Комнаты боевой 
славы, представленной 
поисковым отрядом «Ви-
тязь», посетили с экскур-
сией музей трудовой и 
ратной славы «Выстрел». 
Воспитанники военно-па-
триотического клуба им. 
С.П. Долгих «Единство» 
провели мастер-класс по 
разборке и сборке макета 
автомата. 

– Руководители юнар-
мейских отрядов приняли 
участие в ежегодном об-
разовательном семинаре 
для советников дирек-
торов школ и кураторов 
юнармейских отрядов. 

Участники встречи обме-
нялись опытом, подвели 
итоги за 2022 год, получи-
ли задачи в соответствии 
с планом работы «Юнар-
мии». Совместно с много-
уважаемыми ветеранами 
обсудили пути дальней-
шего развития военно-па-
триотического воспитания, 
– поделился начальник 
штаба местного отделения 
«Юнармии» Александр 
Сорокин. 

Всероссийское детско-
юношеское военно-патри-
отическое общественное 
движение «Юнармия» 
было создано в 2016 году 
по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу 
и уже объединило более 

1 млн 240 тыс. детей и под-
ростков по всей стране. 
Каждому участнику дви-
жения открывается доступ 
к сотням увлекательных 
событий, возможность изу-
чать технику и заниматься 
спортом на базе ЦСКА и 
ДОСААФ. Юнармейцев 
ждут специальные смены 
в лучших всероссийских 
детских центрах. В домах 
«Юнармии» работают сек-
ции и кружки, где ребята 
осваивают азы начальной 
военной подготовки, раз-
вивают лидерские навыки, 
приобретают научно-тех-
нические компетенции. На 
занятиях «Школы юной ди-
пломатии», «Школы юного 
корреспондента» и в дру-
гих объединениях допол-
нительного образования 
можно не только получить 
специальные знания и 
умения, но и определиться 
с будущей профессией.

 Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Л. ДЕЛИКАТНОЙ

 В солнечногорском Доме культуры «Выстрел» прошло 
торжественное посвящение 96 новобранцев в ряды Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ – 
ПЕРВОЕ ДОСТОИНСТВО
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Услуги, здравоохранение  

БОЛЬШАЯ  

КУЛИНАРНАЯ КНИГА

Солнечногорска
Свои рецепты и фото (с указанием имени 

и фамилии автора) присылайте на почту:  

pressa_sol@mail.ru

ПОСТНЫЙ ТОРТ

С ВИШНЕВЫМ МУССОМ

Приготовление: 
1 Растворите соль и сахар 
в апельсиновом соке, 
влейте подсолнечное 
масло, всыпьте муку с 
разрыхлителем, при 
помощи вилки или венчика 
замешайте тесто. Испеките 
пышный бисквит, остудите 
и уложите на дно глубокой 
формы. 
2 Соедините 0,5 л вишневого 
сока с сахаром и манной 
крупой, варите 7-8 минут 
после закипания, немного 
остудите, затем поместите 
емкость с кремом в ледяную 
воду и взбейте миксером до 
пышности. 
3 Агар-агар растворите в 
оставшемся вишневом соке, 
проварите на плите 2-3 
минуты, введите во взбитый 
крем из манки. 
4 Вылейте весь вишневый 
мусс в форму с бисквитом, 
поставьте застывать в 
холодильник.
5 Для украшения 
можно использовать 
консервированную вишню. 
Приятного аппетита!
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: Тесто: 

• мука – 300 г 
• апельсиновый 
сок – 250 мл 
• сахар – 160 г
• соль – 0,5 ч. л. 
• разрыхлитель – 2,5 ч. л. 
• растительное масло 
(рафинированное) – 
100 мл
Вишневый мусс: 
• вишневый сок – 700 мл 
• агар-агар – 20 г
• сахар – 5 ст. л. 
• манная крупа – 3 ст. л.

Юлия ДАНИЛИНА, 
Солнечногорск, сан. ВМФ
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 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Северное 
Тушино, м. «Планерная» – 7 мин., комна-
ты, с/у разд., своб. продажа, взр. собств., 
12,5 млн. *8-903-130-1816

 ■ Продается гараж. *8-929-648-7448

КУПЛЮ

 ■ 1-2-3-ком. кв., дом. *8-926-940-5873
 ■ Старинные иконы и картины от 60 

тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
значки, самовары, колокольчики. *8-920-
075-4040  

УСЛУГИ

 ■ Обрезка плодовых деревьев. *8-495-
642-3890

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 
поможет разобраться в вашей жизненной 
истории и направит в сторону любви, 
радости и процветания. Онлайн и очно. 
Онлайн скидка 30%. Выезд на дом +30%. 
*8-916-965-7457, Наталья

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

 ■ Ремонт любых холодильников у вас 
дома. *8-925-263-0190

 ■ Ремонт: плитка, ламинат. *8-903-572-
6842, Игорь

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Журналист, редактор сайта, 
журналист-модератор соцсетей, 
SMM-менеджер, фотограф. *8-4962-
62-3755, 8-916-109-8222, резюме от-
правлять на почту pressa_sol@mail.ru

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

 ■ Требуются комплектовщики, 
комплектовщицы, грузчики на склад. 
2200-2400 руб. в смену. *8-965-111-
8132

Частные объявления, услуги


