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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ: КОГДА ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ
Маленький посетитель 
Солнечногорского 
социально-
реабилитационного 
центра для 
несовершеннолетних 
«Незабудка» в письме 
Деду Морозу попросил 
здоровья для своих 
родных, а себе – 
маленькую машинку. Еще 
один мальчик написал 
зимнему волшебнику: 
«Сделай так, чтобы я 
смог ходить…».

Э
тим мальчикам и девочкам 
не занимать терпения и стой-
кости: их детство проходит 

в борьбе за здоровье. На этом 
трудном пути детей поддерживают 
родители и неравнодушные люди, 
которые по мере возможностей 
стремятся исполнить желания 
юных мечтателей, раскрасить их 

жизнь яркими впечатлениями и 
радостными эмоциями.
По инициативе митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия 
и Министерства социального раз-
вития Московской области в сто-
личном регионе с 2004 г. проходит 
ежегодная акция «Согреем детские 
сердца добротой и любовью».
В рамках акции, направленной на 
развитие духовных и нравствен-
ных ценностей, проводятся раз-
личные мероприятия для детей 
при поддержке главы Солнечно-
горского района Александра Яку-
нина, Управления социальной за-
щиты населения и при активном 
участии Попечительского совета 
Центра «Незабудка».
Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья побывали на 
различных экскурсиях, а 12 ноября 
вместе с родителями пришли на за-
вершающее мероприятие акции – 
праздник в ООО «Кайф».

Окончание на стр. 2



ТРЕБУЮТСЯ
Автомеханик в автосервис  ■

«Автосфера». *8-965-300-2233

Автомойщики. *925-862-8244 ■

Продавец в автомаг. *925- ■
862-8244

Продавец в продмаг, п. Ан- ■
дреевка, оплата 2000 руб./смена. 
*8-906-724-1891

Продавец-кассир в продмаг,  ■
п. Менделеево, оплата от 2000 
руб./смена. *8-906-094-6888

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

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

СНИМУ
Комнат ■ у у хозяина в Алабуше-

во, Андреевке, Брехово, Голубое, 
Чашниково, Менделеево или ВНИ-
ИПП. *8-926-844-4053, Владимир

ПРОДАМ
ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК

Продам дачу, 2-этажный дом  ■
100 м  (брус) на участке 6 сот., 
Ленинградское шоссе, 60 км.*8-
903-130-1816

РАЗНОЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ок ■ на ПВХ. *8-925-841-3430

Плиточник, сантехник. *8-977- ■
725-0610

Строительство домов из  ■
профилированного бруса, произ-
водство пиломатериалов и про-

филированного 
бруса. *8-926-
325-5505

УСЛУГИ
Грузопере- ■

возки. *8-926-
225-0012

Грузопе- ■
ревозки до 5 т. 
*8-929-561-1009

Настройка  ■
пианино. *8-910-
465-9266

Перевозки  ■
от 20 мест и 
более. *8-926-
883-3770, 8-915-
313-6388

Рем. стир., п/ ■
моеч. маш., хол-
ков. *8-495-971-
0244, 722-6207

Рем. стир.  ■
и п/моечн. маш. 
*8-985-251-0573

Стрижка  ■
кошек и собак. 
*8-903-569-6147

Эвакуатор,  ■
24 ч. *8-909-910-
2770

Вакансии, услуги
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Ищите оригинальный подарок? 
Посуда из оникса поможет под-

черкнуть изысканность интерье-
ра. Она из оникса завораживает 

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. От-
личительной чертой оникса являются параллельные полоски 
красного, белого, бурого, черного цветов. Считается, что чем 
полосы тоньше, тем большую ценность имеет камень. В отли-
чие от других агатов слои оникса контрастны по цвету.

Излучение оникса полезно для нормализации пищеварения. 
Оникс может вывести человека из  депрессий, избавить от 
бессонницы и хронической усталости.  Он считается атрибу-
том мужской власти, усиливая качества лидера. Вода, которая 
настаивалась на ониксе,  снижает аппетит. Помимо декора-
тивной 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
чер
ра. 

игро
узоров
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 Генеральный спонсор – Сергей 
Федотов, председатель Совета 
Союза «Промышленники и пред-
приниматели Солнечногорского 
района», председатель Совета ди-
ректоров ООО «ФОРМА-СТРОЙ».
Трудно передать словами пали-
тру детских эмоций, царивших 
в этот день. Ребят развлекали 
персонажи мультфильма «Робо-
кар Полли». А потом настоящий 
волшебник создавал искрящиеся 
разноцветные мыльные пузыри. 
Каждый участник праздника по-
лучил возможность оказаться в 
центре огромного прозрачного 
шара, вырастающего под руками 
волшебника.
В завершение яркого действа 
детей угостили вкусным тор-
том, подаренным главой района 
А.Якуниным.
Праздник завершился, но вни-
мание к маленьким посетителям 
Центра «Незабудка», участие в их 
жизни – понятия постоянные. Это 
значит, что исполнение желаний 
продолжается!

  С.ВАВАЕВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ: КОГДА ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ
Окончание. Начало  на стр. 1

Елена Лебедева, заведующая 
отделом корпоративного раз-
вития Министерства социаль-
ного развития Московской 
области:
– Это уже не акция, а добрая 
традиция, когда есть возмож-
ность собраться, пообщаться 
и взрослым, и детям  стать 
ближе. Дети выходят из зам-
кнутого круга своей болезни 
и радуются жизни. Солнечно-
горский район всегда отлича-
ется душевностью, теплом, 
уютом, хлебосольством, го-
степриимством. Спасибо, 
Солнечногорск! Огромное 
спасибо за помощь и под-
держку спонсорам. 

Наталья Чепиль, 
начальник Солнечногорского 
Управления социальной 
защиты населения:
– В Попечительском совете 
Центра «Незабудка» работают 
неравнодушные люди – Наталья 
Нестерова, Сергей Федотов, 
Марина Манучарян – активные 
организаторы наших мероприя-
тий. Спасибо вам за поддержку, 
внимание, сопереживание! Низ-
кий поклон нашим попечителям, 
спасибо главе нашего района 
Александру Якунину.  Такие ак-
ции  нам нужны для того, чтобы  
быть неравнодушными  к чужой 
беде,  ведь помогая ближнему,  
мы сами становимся добрее.

Сергей Федотов, председатель Совета Со-
юза «Промышленники и предприниматели 
Солнечногорского района», председатель 
Совета директоров ООО «ФОРМА-СТРОЙ»:
– Все очень просто: дети нуждаются в нас, 
мы нуждаемся в том, чтобы вокруг нас детям 
было хорошо. Поэтому мы поддерживаем все 
детские праздники по возможности. Конечно, 
сегодня бизнес переживает не самое лучшее 
время, тем не менее оставаться в стороне 
нельзя: дети растут, становятся взрослыми, и 
дай Бог, чтобы они тоже понимали, что надо 
заботиться о своих близких и родных, родите-
лях, детях. 
У Центра «Незабудка» очень хорошее назва-
ние. Главное – чтобы нашу «Незабудку» не 
забывали, Центр нуждается в достойном поме-
щении. Хотелось, чтобы этот вопрос решился. 

Наталья Нестерова, 
директор ООО «Кайф» 
и кафе «Мультик»:
– Такие мероприятия 
проходят у нас регуляр-
но. Очень многие за-
интересованные люди 
с радостью принимают 
участие в организации 
праздников и в первую 
очередь – глава Сол-
нечногорского района 
Александр Якунин. 
На декабрь у нас запла-
нировано проведение 
замечательного ново-
годнего праздника. 

Марина Манучарян, 
директор сети 
салонов красоты 
«Марина»:
– Я поставила себе 
задачу восполнить 
эмоциональный про-
бел в жизни этих де-
тей. Как правило, по 
мере возможности 
участвую в органи-
зации экскурсий, вы-
ездных мероприятий 
для детей – в том, 
что может подарить 
радость и вызвать 
много положитель-
ных эмоций. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА НОЯБРЬ
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ПРАЗДНИК

22.11
вторник

08.00
17.00

08.00 Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
Часы, Литургия

Вечерня, Утреня.

23.11
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00 *18.00

09.00

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
Часы, Литургия.Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

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

24.11
четверг

08.00
17.00 08.00 10.00

Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
Утреня, Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня.

25.11
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
(Исповедь)

10.00
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского.
Часы, Литургия.Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе

26.11
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

08.00
(Панихида)

16.00
10.00
16.00

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Часы, Литургия

Всенощное бдение.

27.11
воскресенье

07.00
10.00

*17.00
07.00
09.30

08.00 09.00 08.00
(Молебен)

09.30
Неделя 23–я по Пятидесятнице

Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский пост. Ранняя Литургия
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

28.11
понедельник

08.00
17.00 08.00

09.00
10.30 *09.00

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста.
Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.

*Акафист «Неупиваемая Чаша».
29.11

вторник
08.00
17.00 08.00

Апостола и евангелиста Матфея.
Часы, Литургия

Вечерня, Утреня.
30.11
среда

08.00
*17.00

08.00
18.00 *18.00

09.00 17.00
(Молебен)

10.00
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.

Часы, Литургия. 
*Вечерня, Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.

«ПО ЖЕЛАНИЮ 
ТРУДЯЩИХСЯ»

В деревне Вертлино за Солнеч-
ногорском на взгорке стоит не-
большой опрятный храм. Свет-
лый, он хорошо виден даже в 
предзимних сумерках. И входить 
в него – светло и спокойно… Он 
недавно отреставрирован, при-
веден в порядок, только главный 
придел пока закрыт – проводится 
косметический ремонт. Но уже 
скоро, как надеется настоятель 
протоиерей Дионисий Артемьев, 
состоится великое освящение 
храма.
История Михаило-Архангельской 
церкви в Вертлино насчитывает 
не одно столетие. Уже в летопи-
сях 1570 г. упоминается принад-
лежащее Кирилло-Белозерскому 
Успенскому монастырю село 
(значит, храм уже был) Вертлин-
ское на реке Сестре. Сельская 
церковь, существовавшая тог-
да, была построена на средства 
монастыря и освящена по мона-
стырской традиции в честь пре-
подобного Кирилла, Белозерско-
го чудотворца. 
В смутные годы начала XVII в. 
церковь, как и многие другие во-
круг Москвы, сгорела, опустело и 
само село. Только через полвека 
эти места вновь были заселены 
монастырскими крестьянами, а 
в 1680 г. был устроен новый де-
ревянный храм с двумя придела-
ми, главный из которых освящен 
в честь святого Архистратига 
Михаила, а боковой – во имя 
преподобного Кирилла. Эта цер-
ковь простояла около 100 лет и 
сменилась новой, опять же дере-
вянной. 
В 1825 г. прихожане решили на 
собственные средства строить 
каменный храм. Крестьяне сда-
вали в аренду часть земель под 
покос, а вырученные деньги (не 
столь уж большие) вносили в ко-
пилку храма. Поэтому строитель-
ство по тем временам длилось 
долго – восемь лет, а главный 

престол освятили только в 1841 
или 1842 г. Традицию нарушать 
не стали: в храме опять же было 
два придела – в честь святого 
Архистратига Михаила и в честь 
преподобного Кирилла, Белозер-
ского чудотворца.
Вот так, по желанию людей, ко-
торые трудились на этой земле, 
один за другим, сменяя друг дру-
га, вырастали здесь храмы. 
Но пришла революция, а с ней 
и новые порядки. Протоиерей 
Иоанн Честнов, который окорм-
лял храм в качестве настоятеля 
в 1928-1930 гг., был арестован и 
в 1937 г. расстрелян. Он канони-
зирован в лике священномуче-
ников на Архиерейском соборе 
2000 г. Сам храм «по желанию 
трудящихся» закрыт в 1939 г, а 
его здание передано под школу.

МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ
Учительская новой школы была 
устроена в алтаре. Любопытно, что 
там был диванчик, и занедужив-
шим ученикам иногда разрешали 
на нем полежать. Через некоторое 

время недомогание проходило. А 
по ночам на стенах сквозь белую 
краску проступали закрашенные 
лики святых… Колокольня была 
разрушена полностью, в притворе 
устроили второй этаж для учени-
ческих спален, в стенах проруби-
ли дополнительный ряд окон. 
В конце 60-х построили новую 
школу, а храм был заброшен. 
…Несколько молодых ребят ре-
шили устроить пикник. Они за-
брались на крышу храма, раз-
вели там костер и «ударили по 
шашлычкам» под пиво. Пикник 
не очень удался: очень скоро они 
поняли, что «костерок» просто так 
потушить не удастся. Наскоро до-
пив пиво, ребята ретировались. А 
храм горел… 
Об этом о.Дионисию много лет 
спустя рассказал один из участни-
ков случайного поджога.
От пожара храм не стал ни луч-
ше, ни краше. Прогорела кровля, 
перекрытия второго этажа. Стоя-
ли только закопченные стены со 
следами бывшей учительской в 

алтаре… Пожарище приспосо-
били под свалку, и «культурный 
слой» скоро дорос до уровня 
окон.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В юбилейный, 60-й День Победы 
9 мая 2005 г. настоятель храма 
Архангела Михаила в д. Тарака-
ново о.Дионисий вместе со сво-
им алтарником начал разгребать 
завалы мусора в храме. 
Сначала работали вдвоем, за-
тем присоединились прихожане. 
Один, другой… Вскоре можно 
было войти в придел прп.Кирил-
ла Белозерского. И уже 22 июня 

здесь прозвучал первый после 
долгого запустения молебен.
Вдумайтесь в даты. Хоть и не цер-
ковные, но святые. 9 мая – на-
чали разгребать мусор, 22 июня – 
первый молебен… 
Кстати, в одном из воздухово-
дов храма во время его восста-
новления нашли гранату времен 
войны. След времени.
Но только в 2006 г. о.Диони-
сий, настоятель Михаило-
Архангельского храма в д. Та-
раканово, получил назначение в 
Вертлино. Добился, своими рука-

ми выбирая мусор и обгорелые 
остатки перекрытий.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ 
ПО-РУССКИ!

А сам он, уроженец Алма-Аты, в 
11 лет оказался в секте свидете-
лей Иеговы. Но через два года 
семья переехала в Бугульму 
(Татарстан). Здесь мать стала 
ходить в православный храм. 
Сын, тогда еще дворовая шпа-
на, участник неформальных мо-
лодежных тусовок, поначалу в 
храм ходил неохотно. Занимался 
спортом – фехтованием, карате, 
футболом, боксом, готовился по-

ступать в милицейское училище. 
И был готов! Но, окончив школу, 
вдруг раздумал и поступил в ду-
ховную семинарию. 
– Почему вдруг?
– Молитвами матери, не иначе…
Хотя занятий спортом не остав-
ляет и по сей день. «Тело – сосуд 
Духа Святаго», как учил апостол 
Павел.
Но все-таки увлечение «роман-
тикой оперов» оставило не до 
конца. «Господь все видит», – 
сказал мне в беседе о.Дионисий. 
И, наверное, поэтому, кроме 

служения в двух храмах (кроме 
Вертлинского, еще и недавно 
освященный Ильинский храм в 
д.Пешки), имеет еще одно по-
слушание: окормляет Солнечно-
горское ОМВД и… заключенных 
изолятора временного содержа-
ния (ИВС) при Солнечногорском 
ОМВД.
– Мои друзья из полиции сове-
туют – поговори вот с этим или 
вот с тем, проблемные… Бесе-
дую. Иногда ко мне обращаются 
«по фене» – я в ответ говорю: 
я понимаю, что вы говорите, но 
все-таки говорите по-русски. Са-
мое удивительное, что именно 
«тяжелые», те, кто осуждены по 
серьезным статьям, чаще всего 
и стараются разобраться в себе. 
Берут книги, читают, задают во-
просы. После освобождения не 
все возвращаются в церковь, но 
большинство все-таки не остает-
ся на прежнем пути. 
– А не боитесь «черноты»? Ведь 
это убийцы, наркоманы, воры? 
Как вы с этим справляетесь?
– Я никогда не оставляю ком-
ментариев в разных интернет-
разговорах. Однажды оставил… 
Вот там была чернота, вот этого 
надо бояться. А здесь – люди.

ЧТО ВПЕРЕДИ?
А впереди – замыслы по 
строительству спортивно-
патриотического центра. Уже пе-
ред храмом детская площадка. 
«Зачем?» – «А чтобы центр сель-
ской жизни переместить сюда, 
к храму». А что касается новых 
замыслов – о.Дионисий говорит 
откровенно: у меня свой интерес. 
У меня трое сыновей, и я хочу, 
чтобы они выросли мужчинами. 
Способными постоять за себя и 
близких, знающими, что такое 
добро и зло. И чтобы не только 
мои сыновья, но и все дети росли 
правильно: мальчики – мужчина-
ми, защитниками, девочки – хо-
зяйками, матерями. 
И пусть в сумерках нашей души 
будет светиться храм Веры…

СВЕТ В СУМЕРКАХ
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