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СОЛНЕЧНОГОРСК
02Наталья Виртуозова: С солнечногорской земли начался путь к великой Победе.

Окончание на стр. 2

В центре внимания

2 декабря губернатор Андрей Воробьев 
провел внеочередное заседание 
Правительства Московской области, 
посвященное Посланию Президента РФ 
Федеральному Собранию.
А.Воробьев обозначил основные задачи, которые должны решать регио-
нальные и муниципальные власти в свете стратегии, прозвучавшей из 
уст президента.
– Необходим активный диалог с общественными структурами, жителя-
ми по поводу благоустройства дворов, ремонта дорожного покрытия, 
модернизации ЖКХ, программы «Чистая вода», мероприятий по преоб-
разованию муниципальных районов в муниципальные округа, – сказал 
Андрей Юрьевич. – Наш форум «Управдом», различные конференции, 
«круглые столы» в Московской областной думе, активное взаимодей-
ствие с некоммерческими организациями – все это и дальше должно 
быть неотъемлемой важной частью нашей работы.
В сфере экономики губернатор обозначил необходимость продолжения 
формирования положительного инвестиционного климата региона. 
– Но куда более важно, чтобы после дискуссий и общений, в том чис-
ле на муниципальном уровне, у нас были практические предложения 
как нормативного, так и законодательного характера, – подчеркнул 
А.Воробьев. – Кроме того, важно фиксировать то, о чем сейчас говорят 
предприниматели. 
Особое внимание глава столичного региона уделил вопросам экологии, 
для Подмосковья – эта тема очень актуальна. 
– Мы приступили к большой сложной программе по созданию отрасли 
утилизации ТБО, – отметил А.Воробьев. – Сегодня подходим к выбору 
регионального оператора и созданию современного способа переработ-
ки, который уже есть в самых развитых странах мира. 
Вместе с тем губернатор обратил внимание глав муниципалитетов и 
правоохранительных органов на недопустимость незаконного складиро-
вания мусора и жесткое пресечение и наказание тех, кто осуществляет 
подобную деятельность. Рекультивация только одной незаконной свалки 
в Солнечногорском районе в районе аэропорта Шереметьево обошлась 
федеральному и региональному бюджетам в сумму более 1 млрд руб. 
В сфере медицины А.Воробьев поставил задачу завершить в 2017 г. 
программу модернизации здравоохранения. 
На основе Послания Президента РФ подготовлен перечень поручений, 
который касается как регионального правительства, так и муниципаль-
ных органов власти. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА

ГЛАВНОЕ – АКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ

Осенью 1941 г. фашистские захватчики заняли 
Солнечногорск, но благодаря героизму защит-
ников города вражеские силы были остановлены 
на подступах к столице. Солнечногорск освобож-
ден 12 декабря 1941 г. в ходе контрнаступления 
советских войск. 
В начале Великой Отечественной войны 12 ты-
сяч наших земляков отправились на фронт. Не 
вернулись с полей сражений 9 тысяч из них…
В 2015 г. воплотилась давняя мечта наших ве-
теранов: по инициативе губернатора Андрея 
Воробьева Солнечногорску присвоено почетное 
звание Московской области «Город воинской до-
блести». Это решение принято для увековечения 
памяти защитников Отечества, отличившихся в 
сражениях, проходивших на территории Солнеч-
ногорска, в ходе которых они проявили муже-
ство, стойкость и героизм. 
События тех лет свято хранятся в памяти народ-
ной: на церемонию открытия стелы пришли люди 
разного возраста – от малышей, школьников до 
пенсионеров и ветеранов. На митинге в честь от-
крытия стелы выступили участник Великой Оте-
чественной войны Илларион Михайлович Ильин, 
вице-губернатор Московской области Наталья 
Виртуозова, и.о. главы Солнечногорского райо-
на Андрей Чураков, ученик Ложковской средней 
школы, участник движения «Юнармия» Дмитрий 
Яшин, генеральный директор концерна «Крост» 
Алексей Добашин.
Автор проекта памятного знака – скульптор Ро-
ман Фашаян. Стела высотой около 8 м установ-
лена в центре Солнечногорска на ул. Красной.
Обелиск представляет собой гранитную квадрат-
ную в сечении колонну, завершающуюся строгой 
геометрической ромбовидной капителью. Верх 
стелы увенчан гербом Московской области. На 
каждой грани – высказывания об истории герои-
ческих сражений, происходивших на территории 
населенного пункта. В срединной части – брон-
зовые фигуры воинов-освободителей разных 
временных периодов, олицетворяющие соби-
рательный образ русского воина. Планируется 
архитектурно-художественная подсветка стелы.

К 75-летию битвы под Москвой
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В ПАМЯТЬ О СТОЙКОСТИ, 
МУЖЕСТВЕ, 
ГЕРОИЗМЕ
2 декабря состоялась 
торжественная церемония 
открытия стелы «Солнечногорск – 
город воинской доблести»



ТРЕБУЮТСЯ
Автомеханик в автосервис  ■

«Автосфера». *8-965-300-2233

Автомойщики. *925-862-8244 ■
Ищу помощницу по хозяйству,  ■

один день в неделю, квартира 
33 кв. м, военный городок, д. 12, 
оплата 1000 р. выход. Влажная, 
сухая уборка, глажка белья, по-
купка продуктов. *8-916-834-4232, 
Галина Герасимовна

Контролер крепкого т/сложе- ■
ния в торговый зал продмага, п. 
Андреевка, работа в ночь. *8-906-
724-1891

Продавец в автомаг. *925- ■
862-8244

Рекламные агенты. Молодые  ■
и активные ждем вас. *8-499-735-
2271, 8-499-734-9490

Сиделка. Проживание и уход  ■
за пожилым больным мужчиной, 
69 л., сам передвигается, 20 т.р. 

*8-915-244-8124

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 
Покупаю ноутбуки в любом  ■

состоянии. *8-905-545-7897

СДАМ
В аренду помещения, ул. Бан- ■

ковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Продается ресторанный  ■
бизнес, Солнечногорск. *8-925-
824-1569

УСЛУГИ
Грузоперевозки. *8-926-225- ■

0012
Грузоперевозки до 5 т.  ■

*8-929-561-1009
Настройка пианино. *8-910- ■

465-9266
Плиточник, сантехник.  ■

*8-977-725-0610
Рем. стир., п/моеч. маш.,  ■

хол-ков. *8-495-971-0244, 722-
6207

Эвакуатор,  ■
24 ч. *8-909-
910-2770

Эвакуатор,  ■
24 ч. *8-903-
723-4839
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        В ПАМЯТЬ О СТОЙКОСТИ, МУЖЕСТВЕ, ГЕРОИЗМЕ
В торжественной церемонии 
приняли участие более 300 че-
ловек. В завершение участники 
возложили цветы и венки к под-
ножию стелы.
Наталья Виртуозова, вице-
губернатор Московской об-
ласти:
– В эти дни 75 лет назад на подмо-
сковной земле решалась судьба 
нашей Родины, всего мира. Имен-
но здесь благодаря мужеству со-
ветских солдат зарождалась По-
беда. Вокруг Солнечногорска и в 
городе велись ожесточенные бои, 
но враг был отброшен. С солнеч-
ногорской земли начался путь к 
великой Победе. Мы обязаны де-
лать все, чтобы сохранить память 
о подвиге советского солдата. 

Илларион Михайлович 
Ильин, участник Великой 

Отечественной войны, в со-
ставе гвардейской танковой 
армии форсировал Днепр, 
освобождал Киев, Польшу и 
Германию, участвовал в штур-
ме Берлина:
– Сбылась наша мечта: возве-
ден еще один почетный знак, это 
святыня. 75 лет назад на этом 
месте рвались снаряды, лились 
кровь и слезы. Враг рвался к 
Москве. Но как морские волны 
разбиваются о гранит утесов, 
так и их мечты овладеть Мо-
сквой разбились о мужество, 
массовый героизм советских 
солдат. Враг был не только оста-
новлен, он был разбит и отбро-
шен на сотни километров от сто-
лицы. Большой вклад в разгром 

фашистов внесли и труженики 
Солнечногорска. Поэтому город 
удостоен высокого звания во-
инской доблести. Большое спа-
сибо губернатору А.Воробьеву 
от фронтовиков. У нас есть еще 
одна мечта – парк Победы. 
Отрадно, что сегодня здесь мно-
го молодежи. Вы наши наслед-
ники, будущее Солнечногорья и 
России. Мы, поколение победи-
телей, сделали свое дело, мы 
уходим. В ваши руки мы переда-
ем нашу эстафету доблести, му-
жества, героизма. Не посрамите 
наши седые головы. 
Эта стела должна работать как 
боец идеологического фронта. 
Здесь большое поле деятель-
ности для работников сфер 
культуры и образования. Сюда 
должна приходить молодежь, 

встречаться с интересными 
людьми. Сюда, наверное, будут 
приходить и молодожены. 
Нужно сделать все, чтобы было 
так же красиво на территории 
всего района и города, чтобы 
наш район, город Солнечно-
горск в созвездии городов, сел и 
районов Подмосковья занимал 
достойное место. У нас есть все 
для этого, наш народ трудолю-
бивый и талантливый. 
Дмитрий Яшин, ученик Лож-
ковской средней школы, 
участник движения «Юнар-
мия»:
– Мы очень рады, что заслуги 
наших предков увековечены в 
этом памятнике. Мы будем до-
стойной сменой, в любой мо-
мент готовы встать на защиту 
нашей Родины. 

Андрей Чураков, и.о. главы 
Солнечногорского района:
– Сегодня мы открываем стелу, 
это очень важное событие, ведь 
в эти дни мы отмечаем 75-ю 
годовщину победы в битве под 
Москвой, которая стала началом 
пути к великой Победе нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. 
На территории Солнечногорского 
района более 40 братских могил 
и воинских захоронений. Жители 
поселений бережно их хранят и 
чтят память погибших. На церемо-
нии открытия стелы присутствуют 
представители всех поселений 
района. Уверен, что совместными 
усилиями мы обязательно вы-
полним наказ наших ветеранов, и 
территория района, наши города 
и поселки, села расцветут. 

Стела «Солнечногорск – го-
род воинской доблести» станет 
еще одним местом притяжения 
нашей молодежи, ветеранов – 
всех, кто объединяется в обще-
стве, чтобы созидать. 
Алексей Добашин, генеральный 
директор концерна «Крост»: 
– С необычайным воодушевле-
нием наши инженеры и рабочие – 
молодые ребята в возрасте от 
20 до 35 лет – строили стелу. 
Эта стела их изменила: они ин-
тересовались историей, им рас-
сказывали о событиях времен 
Великой Отечественной войны. 
Спасибо губернатору Москов-
ской области А.Воробьеву за то, 
что такие стелы устанавливают-
ся по всему Подмосковью. 

 С.ВАЛЕНТИНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Окончание. Начало  на стр. 1
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                Церковь и общество

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ДЕКАБРЬ

Краткие биографические 
сведения.

Дата и место рождения: 1881 г. 

село Рыдомля Толочинской во-

лости Оршанского уезда Моги-

левской губернии.

Образование: учительская 

семинария.

Служение в Солнечногор-
ском районе: с 26.09.1937 по 

30.10.1937 г. служил в Ильинской 

церкви на Ильинском погосте.

Рукоположен в иерея в 1914 г.

Последний арест: 30.10.1937 г.

Осуждение:  19.11.1937 г. 

тройкой при УНКВД СССР по 

Московской области приговорен 

к высшей мере наказания – рас-

стрелу. 

Кончина: расстрелян 

21.11.1937 г.

Место: Московская область, 

поселок Бутово, «Бутовский по-

лигон». 

Место захоронения: Москов-

ская область, поселок Бутово, 

«Бутовский полигон».

Канонизация: Определени-

ем Священного Синода от 7 мая 

2003 г.

Дни памяти: первое воскре-

сенье после 7 февраля (Собор 

новомучеников и исповедников 

Церкви Русской), 4-я суббота 

после Пасхи (Собор новомуче-

ников, в Бутово пострадавших) и 

21 ноября по новому стилю (день 

мученической кончины).

ЖИТИЕ
Священномученик Илия ро-

дился в 1881 г. в селе Рыдомля 

Толочинской волости Оршанско-

го уезда Могилевской губернии 

в семье крестьянина Игнатия 

Рылько. Окончил учительскую 

семинарию.

С 1906 по 1913 гг. Илья Рыль-

ко служил псаломщиком в селе 

Хлебное. После принятия свя-

щенного сана в 1914 г. отец Илия 

поочередно служил в селах Усох-

ская Буда, Хлебное, Благовичи.

В 1934 г. он пе-

реехал в Москов-

скую область, 

где был опреде-

лен на служение 

в Никольскую 

церковь села 

Н и к о л ь с к о е -

Гагарино Ново-

П е т р о в с к о г о 

района Московской области. Село 

Никольское было в 1775 г. купле-

но князем Сергеем Сергеевичем 

Гагариным и по фамилии владель-

ца стало называться Никольское-

Гагарино. В 1783 г. была по-

строена каменная церковь в честь 

святителя Николая, в которой и 

служил последние годы своей 

жизни отец Илия. В 1936 г. он был 

возведен в сан протоиерея.

23 сентября 1937 г. 

отца Илию назначили 

в Ильинскую церковь 

погоста Ильинское 

Солнечногорского 

района Московской 

области.

30 октября 1937 г. 

протоиерей Илия был 

арестован и заключен в Таганскую 

тюрьму в Москве.

– С кем вы имели хорошую 

связь, и в чем она выражалась? – 

спросил следователь.

– Хорошие знакомства я имел 

со Смоляковым и священником 

Казанцевым, ныне они оба аресто-

ваны за антисоветскую агитацию. 

Связь моя с ними выражалась в 

том, что мы ходили друг ко дру-

гу в гости, в частной беседе вели 

разговоры о колхозах и о церкви, 

других разговоров мы не вели.

– Вы арестованы как активный 

член контрреволюционной груп-

пы Смолякова, которая проводи-

ла контрреволюционную агита-

цию среди населения. Следствие 

требует ваших показаний.

– Членом контрреволюцион-

ной группы я не состоял и агита-

ции против советской власти не 

вел, со Смоляковым и священ-

ником Казанцевым я имел связь 

только личного характера, про-

тив советской власти мы никогда 

ничего не говорили и не агитиро-

вали, виновным в этом я себя не 

признаю.

Следователем был допрошен 

председатель колхоза, который 

сказал, что слышал от священни-

ка, как тот говорил: «В конститу-

ции пишут, что свобода религии, 

можно ходить по домам верую-

щих с иконами, а на самом деле 

этого не дают, советская власть 

жмет попов налогами, чтобы со-

всем покончить с религией. В кон-

ституции пишут одно, а на самом 

деле другое».

Другой лжесвидетель сказал: 

«Поп вовлекает детей в церковь, 

в числе этих детей был и мой пя-

тилетний сын. Был такой случай: 

мой сын был вовлечен в церковь, 

там поп угостил его «святым ме-

дом» и каким-то пряником, кроме 

того учил его креститься и бить 

поклоны».

19 ноября 1937 г. тройка УНКВД 

приговорила отца Илию к рас-

стрелу. Протоиерей Илия Рылько 

был расстрелян 21 ноября 1937 г. 

на полигоне Бутово под Москвой 

и погребен в безвестной общей 

могиле.

Отец Илия реабилитирован 

Прокуратурой Московской обла-

сти 30 июня 1989 г.

7 мая 2003 г. Определением 

Священного Синода Русской 

Православной Церкви причислен 

к лику святых. 

Тропарь, глас 4: 
Страдания за Христа претер-

пев, веру Православную сохра-
нил еси и, терпением гонители 
Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господ-
ни пожил еси, исповедниче 
славне Илие, престолу Божию 
предстоя, моли спастися ду-
шам нашим.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛИЯ (РЫЛЬКО)

Обложка 
из книги 
«Ценнее, 
чем 
жизнь».

10 декабря в Спасском храме 
г. Солнечногорска состоится собор-
ное Богослужение,  посвященное 
Новомученикам и исповедникам 
Солнечногорским. Начало Боже-
ственной Литургии в 07.30 (Утреня. 
Часы. Литургия). В этот же день в ДК 
«ЛЕПСЕ» пройдет встреча  с членом 
синодальной комиссии по канониза-
ции Святых Русской Православной 
Церкви, настоятелем Казанского 
храма г. Реутова, протоиереем Мак-
симом  Максимовым. Тема встречи 
посвящена 100-летию начала гоне-
ния на церковь в ХХ веке. Начало в 
14.00. Вход свободный. 

Приглашаем
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ПРАЗДНИК

06.12
вторник

***08.00
17.00

08.00 09.00
(Крестный ход)

08.00 
(Исповедь)

09.00
(Панихидв)

16.00 08.00
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.

*** Престольный праздник. Часы. Литургия. ***Крестный ход. 
Вечерня. Утреня. 

07.12
среда

08.00 
*17.00

08.00
*18.00

08.00
*18.00

08.00 10.00
(Литургия)

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

*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери. 
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница»

08.12
четверг

08.00
17.00

08.00
09.00
11.00

08.00 
(Исповедь)

09.00

10.00
(Литургия)

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Утреня. Часы. Литургия.

Вечерня. Утреня.

09.12
пятница

08.00
*17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30 

(Исповедь)

16.00
Прп. Алипия столпника. Часы. Литургия.

Всенощное бдение. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Знамение».
*Успению Пресвятой Богородицы

10.12
суббота

08.00
17.00

*07.30
17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)
09.00
17.00 

Всенощное 
бдение

08.00
16.00

(Исповедь)

08.00
15.45 

(Панихидв)

16.00

10.00
16.00

***Соборное Богослужение, посвященное Новомученикам и исповедникам 
Солнечногорским. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 

Утреня. Часы. Литургия. Всенощное бдение. 

11.12
воскресенье

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30

08.00 09.00
)

08.00 
(Исповедь)

09.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

08.30 *09.30
Исповедь

09.30 Неделя 25-я по Пятидесятнице. Сщмч. митр. Серафима Чичагова. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. Петру и 

Февронии. *Божественная Литургия. Сщмч. Алексия Смирнова (1937). 

12.12
понедельник

08.00
17.00

08.00 16.00 08.00 Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.  Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

13.12
вторник

08.00
17.00

07.30 08.00 
(Исповедь)

09.00
08.00

Апостола Андрея Первозванного. Часы, Литургия.
Вечерня. Утреня.

14.12
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

*18.00 *17.00 10.00
Прав. Филарета Милостивого. Часы. Литургия.

Вечерня. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».*Молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». 

 *Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери. 

15.12
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Прор. Аввакума. Утреня. Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня.

16.12
пятница

08.00
***17.00

08.00
*18.00

09.00
(Утреня)

10.30
*15.00
16.00 

(Исповедь)

10.00
Прп. Саввы Сторожевского. Часы. Литургия. 

Вечерня. Утреня (***с полиелеем).
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Успению Пресвятой Богородицы

17.12
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

17.00 
Всенощное 

бдение

08.00
16.00

(Исповедь)

*08.30
15.45 

(Панихидв)

16.00

10.00
16.00

Вмц. Варвары. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу

18.12
воскресенье

07.00
10.00
17.00

07.00
09.30
17.00

08.00
16.00

09.00
16.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30
16.00

08.30 09.30
(Литургия)

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Освященного. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. Всенощное бдение с литией.

*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

19.12
понедельник

***08.00
17.00

***08.00 08.00 09.00 08.00 
(Исповедь)

09.00

08.00 10.00
(Литургия)

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
***Престольный праздник.  Часы. Литургия. ***Крестный ход.

Вечерня. Утреня.
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ОСТЕОХОНДРОЗ: Скрутило шею, прострелило поясницу, любое движение причиняет страдания…

ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ?
При остеохондрозе происходят разрушающие изменения в позвонках. Хрящи истончаются, а отверстия и каналы становятся уже. Выпячивание межпозвонковых 
дисков затрагивает нервные отростки, начинается воспаление, и это вызывает сильные боли в шее или спине. Если не принять меры на начальных этапах, 
то произойдет разрыв фиброзного кольца, образуется грыжа межпозвоночного диска. Запущенная форма остеохондроза делает человека инвалидом...
Причины у разных видов остеохондроза могут совпадать, а вот проявляются они по-разному. И лечить их тоже нужно индивидуально.

Остеохондроз поясничного 
и грудного отделов

ЛечениеЛечение остеохондроза связано с трудно-стями. Лекарства нельзя пить длительно: они оказывают токсическое действие на желудок и другие органы. Магнитотера-пия, безусловно, способствует решению этой проблемы: она обладает не только лечебными свойствами, но и усиливает действие лекарств, позволяя ограничить их количество и даже целиком снимает по-требность в фармацевтических средствах. Но остеохондроз позвоночника – крайне 

«неудобная» болезнь: регулярные походы на сеансы в физиокабинет поликлиники с больной спиной – задача сложная. Решить ее может АЛМАГ-01. Он предназначен для лече-ния остеохондроза не только в больнице, но и в домашних условиях.
Как работает АЛМАГ-
01?Магнитное поле АЛМАГ-01 способно увеличивать кровоток. Вследствие этого происходит уско-рение обменных процес-сов. Кровь быстрее и в полном объеме достав-ляет в проблемные зоны лекарства, питание и кислород, вымывая при этом продукты распада, вызывающие воспаление и боль. Аппарату под силу затормозить развитие остеохондроза 

даже на фоне грыжи позвоночника. Фак-тически АЛМАГ-01 применяют, чтобы восстановить позвоночник, убрав по-вреждения, причиненные остеохондрозом.
Для чего применяют 
АЛМАГ-01? снять боль в спине ликвидировать отек и вос-палительные проявления  остановить прогрессиро-вание заболевания сократить сроки лечения восстановить двигатель-ную активность

Остеохондроз 
шейного отдела

Опасные симптомы шей-
ного остеохондрозаОстеохондроз шеи может сопровождать-ся головокружением, мигренями, нару-шением работы вестибулярного аппара-та, колебанием артериального давления. 

Эти симптомы, как правило, указывают на ухудшение кровоснабжения головно-го мозга, создавая условия для развития инсульта. 
ЛечениеПредотвратить пе-чальные послед-ствия шейного осте-охондроза возможно. Главное, что нужно сделать, – наладить кровоток в около-позвоночных тканях и восстановить пита-ние мозга. Для этого применяют магни-тотерапевтический аппарат ДИАМАГ. Он позволяет прово-дить воздействие на область шейного отдела и на головной мозг, помогая устранять и болезнь, и ее осложнения. Параметры магнитного поля ДИАМАГ специально подобраны для лечения 

шейного остеохондроза, позволяя обеспечить максимально возможный результат.
ДИАМАГ способствует:· снятию боли в плечах и шее· избавлению от головных бо-лей· повышению кровоснабжения головного мозга· устранению головокружений, снижению риска обморока· уменьшению тревожности и раздражительности· нормализации артериально-го давления· восстановлению здорового сна

Помните, что остеохондроз – достаточ-
но опасное заболевание позвоночника.  
Своевременно принятые меры по устра-
нению болезни позволят избавиться от 
проблем на самых ранних стадиях и не 
допустить осложнений.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВАЖНО!
Как выявить шейный 
остеохондроз?Нужно встать прямо и попытаться дотянуться ухом до плеча, а потом медленно достать подбородком до груди. Боль в шее может говорить о развитии шейного остеохондроза.

ВАЖНО!
Как выявить поясничный 
и грудной остеохондроз?Нужно медленно наклониться вперед и достать пальцами до пола. Чувство скованности в спине или боль, появившиеся при выполнении этого упражнения, могут говорить о начале остеохондроза.

в Солнечногорске в ортопедических салонах 
«АХИЛЛЕС» по адресам:- ул. Набережная, д. 11а (ТЦ «Новая волна»), т. 8-968-768-1079;- мкрн Рекинцо-2, д. 3, т. 8-962-995-4020.
Цены 2016 года - последний месяц! Успейте купить Алмаг-01 и Диамаг с выгодой! - Солнечногорский р-н, р.п Андреевка, ул. Жилинская, д. 13, стр. 1, т. 8-929-547-5622;«Мицар-Н» – Солнечногорский р-н, п. Ржавки, д. 2, т. 8-963-782-5591.

В аптеках:- «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»:  ул. Советская, д. 1, т. 8(4962)62-4250;- «ЮНА ВИТА»:ул. Дзержинского, д. 18, т. 8-968-447-7647;

Позвоночник – стержень нашего тела. Любые нарушения его функций несут тяжелые последствия для организма. 

Бесплатный телефон завода 
8-800-200-0113 

консультация ДО и ПОСЛЕ покупкиАппараты для заказа с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620 или оформив заявку на сайте www.elamed.com. 

 Идет набор в группы профилактической гимнастики. 
Первое (пробное) занятие в гимнастическом зале бесплатное

Сколько раз мы обещали себе начать с 
нового года новую жизнь: заняться вплотную 
своим здоровьем, правильно питаться, заниматься 
спортом... Однако раз за разом все наши планы 
как-то незаметно переносились в необозримое 
будущее. А может быть, не стоит ждать до 1 января, 
а начать приводить свое тело в порядок именно 
сейчас? Этим вы сделаете себе самый лучший 
новогодний подарок!

Почему возникают проблемы с позво-
ночником? Причина в том, что с каждым го-
дом наша жизнь становится комфортнее, 
но при этом менее подвижной, большую 
часть времени мы проводим за компьюте-
ром, в кресле автомобиля или на любимом 
диване перед телевизором. 

Вместе с тем нашим мышцам необ-
ходимо, чтобы мы бегали, подтягивались, 
приседали, выполняли повседневную ра-
боту. Если движения нет, они постепенно 
частично атрофируются. Именно поэтому 
сегодня так распространены заболевания, 
связанные с позвоночником и межпозво-
ночными хрящами.

Обидно смотреть, как многие умные и 
успешные люди так мало уделяют внима-
ния состоянию своего организма, привы-
кают жить с постоянным ощущением дис-
комфорта... А ведь можно в любой момент 
принять решение – сказать «стоп» своим 
мучениям и начать приводить свой орга-
низм в полный порядок. 

Неважно, сколько вам лет, путь к 
выздоровлению в любом возрасте один – 
нужно настроиться и сделать один решаю-
щий шаг – позвонить в Центр кинезитера-
пии 8-499-736-6691 и записаться на прием. 
Специалисты Центра кинезитерапии про-
тянут вам крепкую руку помощи. 

П р и 
первом визите вас об-

следует врач-кинезитерапевт. Затем – 
знакомство с персональным инструк-
тором, вам назначат определенные дни 
и часы посещений. Лечение проводится 
в реабилитационном и гимнастическом 
залах по индивидуальной программе, ко-
торая составляется на каждого пациента 
с учетом основного диагноза, наличия бо-
левого синдрома, сопутствующих заболе-
ваний, возраста и физического состояния. 
Все занятия проводятся под присмотром 
инструктора-методиста и врачебным кон-
тролем.

Сотрудники Центра кинезитерапии 
доброжелательны и терпеливы, здесь 
стараются использовать не только меры 
лечебного характера, но и человеческую 
теплоту, что зачастую лучше снимает бо-
лезненные и тяжелые психологические 
ощущения.

Основная специализация Центра 
кинезитерапии – лечение заболеваний по-
звоночника, таких как остеохондроз, ради-
кулит, грыжа позвоночника или межпоз-
вонковая грыжа, нарушения осанки: 
сколиозы, кифозы, вялая осанка, 
мышечная недостаточность, а также 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (артриты, артрозы, кок-
сартрозы тазобедренного сустава, 
плоскостопие и др). 

В Центре можно пройти курс 
реабилитации после различных травм по-
звоночника и суставов, компрессионного 
перелома позвоночника, эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава, операций на 
позвоночнике.

Лечение в Центре кинезитерапии 
остановит разрушительные процессы в 
позвоночнике и суставах, восстановит их 
функции почти на любой стадии. Уже через 

несколько недель занятий у вас уменьшат-
ся боли в спине, улучшится обмен веществ, 
тонус тела и гибкость, выпрямится осанка, 
снизится вес, укрепится иммунная систе
ма, уменьшится подверженность стрессам и 
появится уверенность в собственных силах. 

Но нужно понимать, что кинезитера-
пия – это лишь инструмент, с помощью 
которого вы сами восстанавливаете 
функцию опорно-двигательного аппара-
та. Результат напрямую зависит от ваше-
го настроя, желания и готовности стать 
здоровым. А специалисты Центра (врачи, 
инструкторы-методисты) помогают вам 
в этом, обучают способам устранения и 
облегчения боли, упражнениям для укре-
пления не только мышц спины, но и брюш-
ного пресса, ног, которые, в свою очередь, 
обеспечивают нормальную работу мышц 
спины. 

Кроме того, вы получите рекоменда-
ции, как вести себя в повседневной жиз-
ни (на улице, дома, на работе, во время 
отдыха). 
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Зеленоград, корп. 118
8-499-736-6691, 8-499-736-5684

Подробная информация на сайте 
www.zelkinezis.ru

Клин, ТЦ «Юбилейный», 
ул. Мира, д. 58/25
8(49624) 2-58-85

Ищите оригинальный подарок? 
Посуда из оникса поможет подчеркнуть 

изысканность интерьера. Она из оникса заво-
раживает игрой замысловатых естественных 

узоров.
Самые популярные – подарочные наборы фужеров под бренди и 

шампанское. Это великолепный подарок как для женщин, так и для 
мужчин.

Оникс является одной из разновидностей агата. Окраска минералов 
бывает от темно-зеленой до светло-зеленой. Отличительной чертой 
оникса являются параллельные полоски красного, белого, бурого, чер-

ного цветов. Считается, что чем полосы тоньше, тем большую ценность 
имеет камень. В отличие от других агатов слои оникса контрастны по 
цвету.

Излучение оникса полезно для нормализации пищеварения. Оникс 
может вывести человека из  депрессий, избавить от бессонницы и хро-
нической усталости.  Он считается атрибутом мужской власти, усили-
вая качества лидера. Вода, которая настаивалась на ониксе,  снижает 
аппетит. Помимо декоративной посуды из натурального камня у нас вы 
также сможете приобрести сувениры и другие изделия из оникса. 

В продаже украшения из натурального камня по 100 руб.
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00 по адресу:
Солнечногорск,  ул. Тельнова, 3/2, ТРЦ «Альянс», 
2-й этаж, пав. 204

Оникс – камень любви!
Ищ

П
изы
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узоров.
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