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 лицензии № ЛО-50-01-007505

ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

                         открыт в 2013 г.       

     Амбулаторно-поликлиническая, диагностическая помощь 
детям и взрослым  по следующим направлениям: педиатрия, 
терапия, кардиология, неврология, эндокрино-
логия, гастроэнтерология, гинекология, 
аллергология, иммунология, 
дерматология, офтальмология, 
стоматология, массаж, УЗИ, 
ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО сердца, 
вакцинация, анализы 
и др. 

  

   Медицинские услуги 
на дому:
выезд доктора, забор 
анализов, ЭКГ и т.д.

    Обслуживание 
по договорам 
со скидкой: детский  годо-
вой, семейный годовой, 
корпоративный, по ДМС

     Оформление 
карт в детский 
сад и школу 
(спецпрограмма 
со скидкой)

     Исследования 
функции внешне-
го дыхания (ФВД). 
Рекомендовано 
тем, кто часто бо-
леет бронхитами, 
переболел пнев-
монией, астмати-
кам, аллергикам
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   Современная 
стоматологическая помощь:
- прием врача-ортодонта (исправление 

прикуса: установка пластинок и ббре-
кетов)

- профилактика (фторирование, 
серебрение, герметизация 
фиссур и др.)
- лечение молочных и корен-
ных зубов
- санация ротовой полости

Отсканируйте QR-код Отсканируйте QR-код 
и ознакомьтесь с полным и ознакомьтесь с полным 
перечнем медицинских перечнем медицинских 
услуг на сайтеуслуг на сайте

ZDOROVOEDETSTVO.SITIKA.RU

    Ведение беременности, 
консультации, УЗИ, анализы 
  
    Проведение профилактических осмотров, оформле-
ние санкнижек, справок в ГИБДД

   

  

Время работы:  • Пн, Вт, Ср, Чт, Пт – 08.00 - 20.00, 

• Сб, Вс – 08.00 - 18.00.

Адрес: Солнечногорск, ул. Юности, д. 2. 

Телефоны: 8-909-999-4887, 8-985-550-6787. И
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Фото из архива школы



ВИВАТ, ОРКЕСТР!
С международного фести-

валя духовых оркестров «Кубок 
Московии», который проходил на 
Истре, оркестр Солнечногорской 
ДШИ привез почетный диплом 
лауреата III степени. Музыканты 
соревновались с 18 духовыми 
оркестрами Подмо-
сковья. Под руковод-
ством заслуженного 
работника культуры 
РФ Николая Георгие-
вича Ермакова ребята 
исполнили мировые 
музыкальные произ-
ведения и импровиза-
ции.

СИНТЕЗАТОР 
И НОВЫЕ РИТМЫ

Свои таланты школа ис-
кусств воспитывает и в сфере 
аранжировки. Так, ученик класса 
синтезатора и музыкальных ком-
пьютерных технологий Александр 
Родионов в этом месяце отмечен 
дипломом лауреата III степени II 
Всероссийского конкурса «Музы-
ка. Традиции. Современность» в 
номинации «Аранжировка и игра 
на клавишном синтезаторе». Пе-
дагог музыканта Галина Кадина 
отмечает особую любовь юного 

музыканта к сочинительству 
и поиску новых ритмов.

ФЛЕЙТА И САКСОФОН
Жюри международного много-

жанрового фестиваля – конкур-
са искусств «Талантливая Рос-
сия» высоко оценило игру 

на духовых ин-
струментах музыкантов Солнечно-
горской ДШИ.

Проект международных кон-
курсов музыкальных и танцеваль-
ных жанров «Ты можешь!» со-
стоялся при поддержке солистов 
Большого театра России.

Лауреатами I степени стали: 
9-летняя София Князева, класс 
«Флейта». Преподаватель – за-
служенный работник культуры 
РФ Ермакова Т.Ю., концертмей-
стер Митрофанова Л.В; Павлов-
ский Иван – саксофон, препода-
ватель – заслуженный работник 

культуры РФ Ермаков Н.Г.

БАЛАЛАЙКА 
И АККОРДЕОН

Еще одним достижением вос-
питанников школы искусств стали 
дипломы лауреатов Московского 
открытого фестиваля-конкурса 

«Солнечный круг», про-
шедшего в Наро-Фомин-
ске. Лауреатом I степени 
по классу «Балалайка» 
стал талантливый юный 
музыкант Павел Бакулин 
под руководством за-
служенного работника 
культуры РФ Нины Ни-
колаевны Тихоновой, 
концертмейстер Елена 

Владимировна Шпак. Захар Ани-
симов стал лауреатом III степени 
по классу «Аккордеон», препода-
ватель Ирина Алексеевна Кока-
рева.

НЕБО НАД КАННАМИ
Яркими достижениями копил-

ку творческих побед Солнечного-
рья пополнили юные художницы 
изостудии «Радуга» ДК «Лунево» 
Евдокия Лавренова и Сирануш 
Атоян, удостоенные званий лауре-
атов I и II степени арт-фестиваля 
детского творчества «Небо над 
Каннами». Подготовила победи-
телей руководитель студии Ната-
лья Сухарева.

Вот такие они, наши солнеч-
ногорские таланты – трудолюби-
вые, одаренные, открытые миру 
и наполненные вдохновением! 
Так держать, ребята! Постигайте 

мир искусства, творите и 
стремитесь к прекрас-

ному!

М.СЕМЕНОВА, 

фото solndshi.

mo.muzkult.ru, 

vk.com/solndshi

С.КНЯЗЕВА

И.ПАВЛОВСКИЙ

П.БАКУЛИН

З.АНИСИМОВ

Наступившие летние каникулы подарили юным солнечногорцам массу 
вдохновения для новых творческих свершений, открытий и побед.

А.РОДИОНОВ

Е.ЛАВРЕНОВА

С.АТОЯН

дагог музыканта Галина ККадиадинаа 
отмечает особую любовь юного 

скиский Ий Иванван – саксофон, препода-
ватель – заслууженный работник 

культуры РФ Ермрмрмакоа в Н.Г.Г.
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Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки, 

а затем ищите фото, помеченные значком   и смотрите видео. 

Оркестр, флейта и фестиваль Оркестр, флейта и фестиваль 
в Каннах – победы наших талантов!

Июнь стал по-
настоящему жарким 
для воспитанников 
Солнечногорс кой 
детской школы ис-
кусств. Талантливые 
музыканты одержали 
ряд побед на извест-
ных международных 
конкурсах и фести-
валях.

Выражаем благодарность 
председателю совета директоров 
группы компаний «ФОРМА» 
Сергею Алексеевичу ФЕДОТОВУ 
за оказанную поддержку 
в подготовке материала



Солнечногорск может без пре-

увеличения гордиться высо-

кими результатами в различных 

видах спорта. Юные спортсме-

ны округа завершили учебный 

год новыми победами, и мы с 

удовольствием рассказываем 

об их достижениях.

СПОРТИВНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ 

ПЬЕДЕСТАЛ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

Выражаем благодарность депутату 
Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск Вадиму Валерьевичу 
Горохову за поддержку спорта 
на территории Солнечногорья

8-925-517-1510
г. Солнечногорск, ул. Разина, д. 17

Загрузите на 
смартфон бесплатное 
приложение Stories 
Album, наведите 
камеру на QR-код, 
а затем на это фото 
и смотрите видео. 
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МИНИ-ФУТБОЛ 

И БАСКЕТБОЛ: СТО МЕДАЛЕЙ

В Солнечногорске состоялось 

чествование призеров первенства 

Московской области по мини-фут-

болу и баскетболу, а также участни-

ков муниципальных соревнований 

среди юношей и юниоров. 

Поздравил чемпионов 

лично глава муниципа-

литета Виктор Родионов. 

Медали и кубки получи-

ли более 100 юных жи-

телей округа.

– Знаю, скольких 

трудов стоят победы. 

И это ежедневная ра-

бота не только самих 

ребят, но и их роди-

телей, тренеров. 

Среди наших спор-

тсменов, я уверен, 

будет много чемпио-

нов, – отметил глава.

По итогам первен-

ства по мини-футболу 

воспитанники спортив-

ной школы №1 в воз-

растных категориях 

13-14 и 18-19 лет удо-

стоены серебряных 

наград. Баскетбо-

листы 2006 и 2008 

годов рождения за-

воевали серебро и 

бронзу.

Всего на базе МБУ «Спортивная 

школа №1» работает пять отделений: 

триатлон, мини-футбол, баскетбол, 

спортивная аэробика и волейбол. 

Каждый сезон ее воспитанники не 

устают доказывать свое мастерство.

ТРИАТЛОН: НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Под руководством опытнейшего 

тренера Александра Антипова наши 

спортсмены показали высокие ре-

зультаты на всероссийских соревно-

ваниях по дуатлону в Кирове – II этап 

Кубка Федерации триатлона России. 

В категории 13-14 лет 

среди юношей первое 

место занял Илья Щер-

банов, среди девушек 

– уже известная чита-

телям Ксения Ива-

нова и Екатерина 

Буданок завоевали 

первое 

и второе места. Триат-

леты преодолели дис-

танцию: бег 2 км, вело-

гонка 8 км и бег 1 км.

У 13-летней 

Ксении Ивано-

вой свыше 200 

наград. С дет-

ства юная спор-

тсменка заявляет 

о больших планах 

в мире спорта. 

Также команда 

спортивной школы 

№1 отлично выступи-

ла на соревнованиях 

по триатлону в Ве-

ликом Новгороде. 

Участники из 

Солнечногорска 

победили сво-

их соперников 

из других го-

родов. Ульяна Кутина стала первой 

среди девушек 16-18 лет (6-е место 

в абсолюте) на дистанции 750-20-5. 

Ксения Иванова и Екатерина Бу-

данок также опередили всех сво-

их соперников. Илья Щербанов не 

оставил никаких шансов не только 

ровесникам, но и более возрастным 

спортсменам.

Показательный пример для 

своих воспитанников не устают де-

монстрировать тренеры команды. В 

группе 70+ первое место занял Алек-

сандр Зеленов, в группе 65+ – много-

кратный победитель соревнований 

различного уровня, тренер Алек-

сандр Антипов.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

Говоря о спорте, нельзя не упомя-

нуть наших звездных аэробисток!

В прошлом месяце в Солнечно-

горске состоялся турнир городского 

округа среди детей младшего воз-

раста по спортивной аэробике. В со-

ревнованиях приняли участие более 

150 аэробистов из Химок, Дмитро-

ва, Домодедова, многочисленная 

команда спортсменов представи-

ла Солнечногорск. Соревнования 

прошли в возрастных категориях: 

5-6 лет, 7-8  и 9-11 в номи-

нациях: индивидуальные 

выступления (мальчики), 

индивидуальные высту-

пления (девочки), сме-

шанные пары, трио, 

группы, 

танце-

ва ль-

н а я 

гимнастика, гимнасти-

ческая платформа. 

По итогам выступле-

ний солнечногор-

ские спортсмены 

получили множе-

ство заслужен-

ных наград.

С открытого тур-

нира в Зеленограде 

наши аэробистки в 

категориях 6-8, 9-11 и 

12-14 лет привезли 

целых девять ком-

плектов золотых 

медалей, 13 се-

ребряных и 

четыре 

бронзы! 

Блестя-

щий результат!

Пусть это лето запомнится до-

стойными победами, новым опытом 

в преодолении себя и грандиозными 

планами на будущее! Только впе-

ред, ребята!

Директор МБУ «Спортив-

ная школа №1», кандидат в 

мастера спорта по легкой атле-

тике, тренер по футболу Игорь 

Ревякин:

– Несмотря на непростой год, 

наши спортсмены в различных на-

правлениях продемонстрировали 

свое мастерство, волю к победе, 

выносливость и тактику. На сорев-

нованиях всех уровней воспитан-

ники школы принесли в копилку 

округа более 280 медалей. По чис-

лу наград по-прежнему 

лидируют наши аэробистки. Мощ-

ный скачок произошел в волейболе. 

Уже в июле несколько пар наших 

спортсменов отправятся на пер-

венство России. Также воспитан-

ники школы стали победителями 

первенства страны по мини-фут-

болу. Наша спортивная семья 

обрела еще четырех мастеров 

спорта. Новое звание получи-

ли три спортсменки  отделения 

аэробики и один триатлет. Это 

только малая часть свершив-

шихся побед нашей школы! 

Тренировки продолжаются 

– и, как говорится, быстрее, 

выше, сильнее! Вперед к но-

вым рекордам!

П. БЕЛОСОХОВА, 

фото school1-soln.

mo.sportsng.ru, 

vk.com/pressolreg, 

видео soln360 

и solntv



ЛУЧИНКА

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «МЭТР ВКУСА» 

6 ЛУЧИНКА

г.о. Солнечногорск, 
д. Кривцово, стр. 69.

г.о. Солнечногорск, 
д. Тимоново, ТЦ №1.

ВЕЛИКИЙ ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 
И КРЕЩЕНИЕ И КРЕЩЕНИЕ 

РУСИРУСИ

Давным-давно, когда книг еще не было, 
а история передавалась от отца к сыну, 
от сына к детям, поселились наши пред-

ки-славяне вдоль могучей реки 
Дунай. Привольно жилось им, зем-

ля плодородная, края теплые. Стали 
тогда строиться города, появились князья, 
а при них дружина. Раньше наше государство на-
зывалось Древней Русью, столицей был город 
Киев, а правителем – князь Владимир.

В те времена Русь была раздроблена на множе-
ство мелких княжеств, во главе каждого княжества 
стоял свой князь, люди поклонялись разным богам. 
Время от времени между князьями возникали распри, 
они враждовали между собой, пытаясь захватить 
земли друг друга.

Крепко призадумался князь Владимир, как объ-
единить русские земли, чтобы у всего народа была 
одна вера, чтобы жить дружно да ладно.

Решил князь Владимир пригласить послов со 
всех земель, чтобы они поведали о своей вере, и вы-
брать, какая для Руси лучшей будет.

По летописному преданию, в 986 году к Влади-
миру пришли посольства из разных народов и стали 
склонять его принять их веру. 

Последним пришел к князю мудрец греческий, 
который рассказал о христианской православной 
вере. Поведал он, что пошла та вера от Иисуса Хри-
ста, который за свою недолгую жизнь сделал много 
добрых дел: исцелял больных, воскрешал мертвых, 

слепым зрение давал, голодных насыщал и учил 
людей любить ближнего 

и даже 
врагов своих. 
По душе пришлась эта вера Владимиру.

Однажды князь Владимир совершил поход на го-
род Херсонес (Крым). Именно здесь с ним произошло 
чудо. Он внезапно ослеп. По совету князь немедленно 
крестился в надежде исцеления. Во время крещения 
князь прозрел. В духовном восторге он воскликнул: 
«Теперь я узрел Бога истинного!» Случилось это в 
день Святой Пасхи, 8 апреля 988 года. Многие его дру-
жинники, потрясенные этим чудом, тоже крестились. 
И принял князь Владимир христианскую веру. 

Вскоре князь Владимир предложил креститься 
своим двенадцати сыновьям. Вслед за ними крести-
лись многие бояре. Наконец князь Владимир повелел 
всем жителям Киева прийти в назначенный день на 

реку Днепр, и там в присутствии 
князя было совершено духо-

венством таинство крещения. 
Князь Владимир в радости и 
восторге, устремив свой взор 

на небо, молился Богу, что-
бы Господь, сотво-

ривший небо 
и землю, 

благословил 
народ русский, дав ему познать Его, истинного Бога, 
и утвердил в нем веру правую. Это событие вошло в 
историю как Крещение Руси 988 года и принятие но-
вой религии. 

Став христианином и крестив русских, князь Вла-
димир до конца своих дней заботился о духовном 
возрастании своего народа и сам был примером 
благочестивой жизни. Вот почему его равноапо-
стольские* труды увенчались таким успехом, и его 
эпоха является самой светлой страницей в жизни 
русского народа.

С этого времени сияет свет православия на 
всей славянской земле, а князя Владимира вели-
чают Владимиром Крестителем.

Приняв христианство, Владимир во переме-
нился. Из грубого и жестокого язычника он стал 
благочестивым и милосердным христианином. Он 
повелел бедным людям приходить к нему на княже-
ский двор и получать там все нужное: пищу, одежду 
и даже деньги. Он очень хотел, чтобы на Руси боль-
ше не было нищих и голодных.

Кроме того, нагружались подводы хлебом, 
мясом, рыбой, овощами, медом, квасом и посыла-
лись по городам и селам для всех больных и ни-
щих, которые сами не могли ходить. Мономах стал 
великим князем. Строго наказывал тех, кто нару-
шал законы и наносил вред государству. Он запре-
тил отдавать в рабство за долги свободных людей. 
В народе почитали великого князя Мономаха, ни-
какие князья, боясь его гнева, уже не ссорились 
между собой, а слава о нем разнеслась далеко на 
запад и на восток.

Народ полюбил своего великого князя и про-
звал его Красным Солнышком и, как к солнцу, тя-
нулся к нему и вместе с ним шел к Богу.

Князь Владимир был причислен к лику святых.
28 июля православная церковь чтит память 

святого равноапостольного князя Владимира.

И.ЧУКСИНА

* 
Равноапостольные святые – это те, кто своей 

жизнью послужил проповеди Евангелия, распро-
странению христианской веры среди людей.

Загрузите на свой смартфон 
бесплатное приложение 

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

дождитесь полной загрузки 
и смотрите видео.

Выражаем благодарность директору сети супермаркетов «МЭТР вкуса» Леве Гнязовичу АГАБАЛЯНУ 
за оказанную поддержку в подготовке материала.

Магазины работают 
круглосуточно

г.о. Солнечногорск, 
мкрн Рекинцо, 
ул. Красная, стр. 6.
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АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

МУЗЕЙ РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ 
СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Приезжайте 

и посмотрите

сами!

Первые машины появи-
лись в 1768 году. Эта дико-
винка была способна без 
помощи лошадей или других 
животных перевозить одного 
человека, а иногда и двух! 

В России Иван Кулибин 
в 1791 году построил само-
движущийся трехколесный 
экипаж, который мог развить 
рекордную для того времени 
скорость – целых 16,2 км/ч! 
Кулибин любил кататься 
на нем по улицам Санкт-
Петербурга, вызывая ужас и 
восхищение прохожих.

Но паровые двигатели 
требовали много воды и топ-
лива, были слабые. Поэто-
му, когда появились первые 
бензиновые моторы (в 1885 
году), изобретатели сразу 
обратили на них внимание! 

Главными инженера-
ми по моторам 

тогда считались Карл Бенц 
и Рудольф Дизель.

А в начале XX века появи-
лись первые электроавтомо-
били. Сначала они вызвали 
сенсацию! Но аккумуляторы 
тогда были огромные и тоже 
не отличались большой мо-
щью.

А с чего начиналось ав-
томобилестроение у нас в 
стране?

Первым заводом в Рос-
сии по производству авто-
мобилей стал «Руссо-Балт». 
Сначала он выпускал вагоны 
для железной дороги, а потом 
освоил производство автомо-
билей и аэропланов. 

После Первой мировой 
и гражданской войны Совет-
скому Союзу пришлось начи-
нать заново создавать авто-
мобильную промышленность.

Хотите познакомиться 
с самыми интересными ав-
томобилями времен СССР? 
Узнать, на чем ездили наши 
мамы и папы, бабушки и де-
душки? Совершим неболь-
шое путешествие по Ленин-
градскому и Льяловскому 
шоссе – и приедем в «Авто-
трейн»!

На третьем этаже адми-
нистративного корпуса 

расположен самый 
настоящий му-

зей ретро-
а в т о м о -

б и л е й 

советского производства. 
Какие легендарные машины 
тут стоят! 

«Волга» ГАЗ-21, еще с 
фигуркой оленя на капоте. А 
знаете ли вы, почему в более 
поздних моделях этой маши-
ны оленя с капота убрали? 
Нет? Вот и узнаете. 

Первый советский внедо-
рожник ГАЗ-69, прозванный 
«козликом», оттого что очень 
весело прыгал на ухабах про-
селочных дорог. И, между 
прочим, не уступал прослав-
ленным Лендроверам.

«Чайка»… О-о! Это пра-
вительственная машина, на 
ней ездили только высшие 
чины государства! Попытка 
скопировать американские 
«Кадиллаки», и кстати, очень 
неплохая.

На маршрутных такси 
приходилось ездить? Со-
временные ГАЗели, а то и 
«Мерседесы», с кондициони-
рованием, автоматическими 
дверями… Вот и полюбуй-
тесь на РАФ – то, на чем ез-
дили старшие!

Все эти машины собрал 
под одной крышей директор 
компании «Автотрейн» Борис 
Ванин. У каждой есть своя 
история: не только где и ког-
да ее выпускали, но и как она 
попала в музей, через какие 
приключения прошла, как ее 
восстанавливали.

Впрочем, не станем под-
робно рассказывать обо 
всех экспонатах, а то будет 
неинтересно. Приезжайте и 
посмотрите сами. Это будет 
ваше главное путешествие – 

в мир, с которого начинают-
ся новые путешествия!

И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото, видео 

П.БУРАКОВА 
и В.ПОЛУНИНА

Миллионы автомобилей 
колесят по планете. 
Звук двигателя так же 
привычен, как солнце в 
небе. Но с чего все на-
чалось?

Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, дождитесь полной загрузки, 

а затем ищите фото, помеченные значком   и смотрите видео. 
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Загрузите на свой 
смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-
код, а затем на этот макет и 
смотрите видео.

Загрузите на свой 
смартфон бесплатное 

приложение Stories 
Album, наведите 

камеру на QR-код, 
а затем на этот макет 

и смотрите видео.


