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ОТКРЫТИЕ НОВОГО 

МАГАЗИНА

Начальник отдела безопасности Управления образо-
вания Дмитрий Грибков рассказал о состоянии анти-
террористической защищенности школ и детских 
садов Солнечногорского района. 
По его словам, в образовательных учреждениях 
организован пропускной режим, персонал обучен 
действиям в экстремальных ситуациях, установлены 
автоматические определители номеров, кнопки тре-
вожного вызова, 62 из 64 образовательных учрежде-
ния оборудованы камерами видеонаблюдения. 
Совместно с Управлением территориальной безо-
пасности Управление образования участвует в про-
грамме «Безопасный регион»: готовят конкурсные 
процедуры и согласования. В этом году в программе 
были задействованы 6 школ.
«Мы будем продолжать участвовать в «Безопасном 
регионе» и в следующем году. Планомерная работа 
позволит решать вопросы безопасности», – сказал 
глава Солнечногорского района Андрей Чураков. 
Ст. инспектор охраны порядка ОМВД России по Сол-
нечногорскому району Ю.Макаров рассказал, что 
вышел приказ об обеспечении безопасности в День 
знаний, все школы будут проверены кинологами, со-
трудники проводят обследование школ на предмет 
антитеррористической защищенности.
Заместитель директора по безопасности Тимоново-
ской школы В.Николаев поделился тем, как проходят 
антитеррористические учения в его образователь-
ном учреждении.
Ряду школ нужно устранить замечания по противо-
пожарной защите, отметили на комиссии. 
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Глава Солнечногорского района осмотрел состояние 
дворов, придомовых территорий, детских и спортив-
ных площадок в сельском поселении Пешковское и 
дал им высокую оценку. Администрация поселения 
всесторонне подошла к вопросам благоустройства: то 
здесь, то там встречаются новые асфальтированные 
паковочные места с нанесенной разметкой. 
Во дворах Майдарово, Радумли, Ложках и других 
установлены новые детские комплексы, прежние 

– содержатся в надлежащем состоянии. В Пешках 
монтируют спортивную площадку. Жители не оста-
ются в стороне: творчески ухаживают за придомовой 
территорией и клумбами, установили декоративные 
элементы в виде колодцев и фигурок. 
«Здесь видно неравнодушие как местных жителей, 
так и администрации поселения. Отсюда и хорошие 
результаты по благоустройству», – сказал А.Чураков. 
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лей Игоря и Виктории 
восемь детей – 
по четверке дочек и 
сыночков – от двадцати 
до полутора лет, да 
уже и внучок родился. 
Все вместе до сих 
пор жили в «двушке»,  
общей площадью 
45,1 кв. м, которую 
сами называли 
«полуторкой».
Представляется с трудом, но ре-
альная теснота развивает вооб-
ражение: двухъярусные кровати 
для старших, малыши с родите-
лями спят, уроки по очереди… 
Привыкли. А вот в то, что все из-
менится в один день, поверить до 
сих пор трудно. 
«Еще и не поняли – состояние 
шока. Потому что долго об этом 
мечтали, думали, планировали, 
а тут…» – говорит глава семьи 
Игорь. 

О программе «Жилище» слыша-
ли, но никак не думали, что по-
падут под нее. А подпрограмма 
«Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более 
детей» государственной и му-
ниципальной программ Москов-
ской области «Жилище» – как 
раз для таких, как они. 

Не прошло и года со дня поста-
новки на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
на общих основаниях – и  вот все 
вместе приглашены в кабинет 
главы Солнечногорского райо-
на. Андрей Чураков поздравил 
семью: «Мы сегодня вручаем 
вам Свидетельство о праве на 

получение жилищной субсидии 
на приобретение жилого поме-
щения или строительство ин-
дивидуального жилого дома на 
территории Московской области 
в размере 7 572 065,70 рублей». 
Сертификат – в руках главы се-
мейства, рукопожатие и пожела-
ние от главы района: «Чтобы у 
вас были созданы все условия, 
способствующие нормальной 
повседневной жизни, учебе и 
развитию ваших замечательных 
детей».
По словам Игоря и Виктории, 
пожелания начинают сбываться. 
Семья уже присмотрела в Сол-
нечногорске на улице Тургенева 
новый просторный дом из пяти 
комнат, с мансардой и даже ба-
ней. Документально вопрос еще 
не решен, но глава семейства 
уже строит ближайшие планы: 
«Подрихтовать, построить  дет-
скую площадку, горочку, качель-
ки», а уж потом в просторном 
доме в 200 кв. м с участком в 23 
сотки всем дело найдется. 

Первое заседание 
третьего состава 
Общественной палаты 
Солнечногорского 
района состоялось 25 
июля.
На заседании были приняты 
ключевые решения по работе 
нового состава, состоялись вы-
боры председателя Обществен-
ной палаты, его заместителей, 
секретаря и председателей 13 

комиссий по важнейшим на-
правлениям деятельности муни-
ципалитета.  
В состав Общественной палаты 
Солнечногорского района вош-
ли 45 человек, при этом он обно-
вился почти на 2/3. 
«Общественная палата своим 
посильным трудом оказывает 
влияние на решения в жизни 
района. Для вас это не нагруз-
ка, а гражданская позиция. Из 
сотен, тысяч людей выделяются 
лидеры, которые не растрачи-
вают свой потенциал впустую, 
а влияют на ситуацию», – 
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обратился к собравшимся заме-
ститель главы Солнечногорско-
го района Артем Жаров.
Почетный гость заседания, за-
меститель начальника Главного 
управления социальных комму-
никаций Московской области 
Валерий Шуткин рассказал о 
значении работы Обществен-
ной палаты и как неравнодушие 
каждого в ее члена способно 
влиять на позитивные измене-
ния в жизни людей.

«Общественная палата – это 
рупор жителей. Вы улавливае-
те и передаете органам власти 
информацию о настроении, 
проблемах и запросах людей. У 
вас не должно быть скромности 
в этом плане. У вас есть право 
общественного контроля. Все 
болевые моменты вы должны 
выносить на рассмотрение гла-
вы», – сказал В.Шуткин. 
Затем отметили благодарно-
стями отличившихся членов 
предыдущего состава, а новым 
вручили удостоверения. 
Тамара Лях подвела итоги ра-

боты прошлых 
палат: «Мы под-
няли серьезные 
темы, брались 
за самые се-
рьезные вещи: 
доступная сре-
да, экологиче-
ские проблемы. 
Институт Обще-
ственной па-
латы дает уве-
ренность, что 

ты причастен к 
серьезной орга-
низации». 
Далее состоя-
лось обсужде-
ние кандидатов 
на должность 
председателя 
Общественной 
палаты. Еди-
ногласно был 
выбран Сергей 
Митряшин за 
свою активную 
гражданскую 
позицию. Он 

активно вовлечен во многие 
вопросы Солнечногорского 
района, являясь председателем 
территориально-избирательной 
комиссии, членом ассоциации 
председателей советов МКД, 
председателем общества рыбо-
ловов, старшим по дому. 
«Работать будем организован-
но, проблемы будем решать до-
стойно», – прокомментировал 
свое назначение С.Митряшин.
Его заместителями выбраны 
Сергей Федотов и Сергей Во-
лошнюк. Комиссию по дорож-
ному хозяйству и транспорту 

возглавил Сергей Малышкин, 
здравоохранению – Светлана 
Молчанова, жилищному стро-
ительству, текущему и капи-
тальному ремонту – Олеся 
Тыщенко, развитию спорта и 
туризма – Владимир Царев, 
экологии и природопользова-
нию – Борис Королев, мигра-
ционной политике – Аветис-
Башикян, культуре, искусству 
и народным промыслам – На-
дежда Кузнецова, архитекту-
ре – Андрей Воробьев, науке и 
образованию – Ольга Лескова, 
экономическому развитию – 
Сергей Федотов, информаци-
онной политике – Тамара Лях, 
законности и общественному 
контролю – Андрей Жаров, 
этике – Юрий Лукашев. 
Напомним, что состав Обще-
ственной палаты был сформи-
рован из 83 заявок по резуль-
татам рейтинга голосования в 
единый день 22 апреля: 1/3 его 
утвердил Совет депутатов Сол-
нечногорского района, 1/3 – 
губернатор Московской обла-
сти, 1/3 – Общественная пала-
та Московской области. 

Центр соцобслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов проведет акцию с обширной программой 
4 августа с 11.00 до 12.30 в «Зеленом театре» Сол-
нечногорска.  
К участию ожидаются 300 граждан пожилого возраста, 
инвалиды, жители города и района. Приглашены гости 
из Клина и Химок – посетители отделений дневного пре-
бывания. Мероприятие призвано сделать жизнь людей 
пожилого возраста и людей с ограниченными возмож-
ностями более насыщенной, восполнить дефицит обще-
ния, помочь в реализации их творческого потенциала. 
Акция «Активное долголетие» проводится силами во-
лонтеров Центра соцобслуживания, общественности, 
Союза предпринимателей и промышленников Сол-
нечногорского района. В программе: читальный зал 
под отрытым небом, мастер-классы от Молодежного 
центра «Подсолнух» и Центра социального обслужи-
вания, ярмарка вакансий, бесплатные консультации 
и диагностика от Центра здоровья Солнечногорской 
ЦРП, работа площадки «Спортивный Солнечногорск», 
открытый шахматный турнир, знакомство со сканди-
навской ходьбой, йогой, пилатесом, бесплатные экс-
курсии по озеру Сенеж на речном трамвайчике. 

«�������� ��	��	����» 

������������ ��	��� – 
��� ����	��

 Ю.КУШНИР, фото Е.В.
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С 1 августа 2017 г. представители 
малого и среднего бизнеса Московской 
области смогут подать заявки на 
предоставление субсидии через любой 
из 105 МФЦ региона.  

Согласно новым правилам приема заявок предпри-
нимателю достаточно будет подать заявление и до-
кументы в МФЦ, где сотрудники проверят комплект-
ность документов и правильность их заполнения. 
Сформированная заявка будет передана на проверку 
в ГКУ МО «Московский областной центр поддержки 
предпринимательства», откуда после решения о до-
пуске она отправится на конкурную комиссию при 
Министерстве инвестиций и инноваций Московской 
области, которая будет принимать решение и предо-
ставлении субсидии.
Адресная поддержка в текущем году будет оказывать-
ся по двум направлениям: компенсация 50% затрат на 
приобретение оборудования для производственных 
компаний и компенсация 85% целевых затрат соци-
ально ориентированным предприятиям. 
По первому направлению максимальная сумма со-
ставляет 10 млн руб., по второму – 1,5 млн руб. Прием 
документов в МФЦ на предоставление субсидии будет 
осуществляться в течение месяца, до 15 декабря т.г. 
адресная поддержка будет доведена до победителей 
конкурсного отбора. 
По поручению губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева способ подачи документов на полу-
чение субсидии в текущем году переведен в МФЦ, 
что значительно упростит механизм для предприни-
мателей. 
В текущем году финансирование со стороны феде-
рального бюджета не осуществляется, но региональ-
ная часть осталась на уровне предыдущего года и 
будет направлена на самые востребованные направ-
ления – модернизацию производства и социальный 
бизнес, при этом сохраняются меры имущественной 
поддержки, налоговые льготы.
Финансовую поддержку в 2014 г. получили 234 субъ-
екта МСП МО на сумму 433 077,5 тыс. руб., в 2015 г. – 
321 получатель на сумму 551 608,4 тыс. руб., в 2016 
г. – 272 субъекта на сумму 467 581,0 тыс. руб. В на-
стоящий момент в Московской области работает бо-
лее 300 тыс. субъектов МСП. 
Помимо финансовой поддержки в виде субсидий и 
грантов, предприниматели могут получить финансово-
кредитную (кредиты и займы), имущественную, кон-
сультационную поддержки, налоговые льготы, принять 
участие в образовательных программах и закупке то-
варов и т. п.
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В нем участвовали пред-
ставители администраций 
Солнечногорского, Клин-
ского районов и Лобни, 
управляющих организаций 
и надзорных органов. 
Вначале обсудили подго-
товку военных городков к 
осеннее-зимнему периоду. 
Так, на «Выстреле» общая 
готовность объектов ЖКХ 
(котельная, тепловые сети, 
ВКХ) и жилого фонда 29%. 
Как сообщает Минобороны, в 
настоящее время в котельной 
«Выстрела» идут ремонтные 
работы на 5 котлах, срывов 

подготовки к отопительному 
сезону там не будет. 
Ремонт ведется и на котель-
ной в Тимоново на средства 
района и области. Админи-
страция района продолжает 
брать объекты Минобороны 
на свой баланс, в частности, 
котельной в Марьино Соко-
ловского поселения. 
Как сообщил замглавы райо-
на К.Афиногентов, готовность 
теплосетей Солнечногорско-
го района к осеннее-зимнему 
сезону – 60%. Больше всего 
вопросов возникает по много-
квартирным домам (замеча-
ния и доработка паспортов). 

Есть и недобросовестные 
управляющие организации, 
не предоставившие ни одно-
го паспорта готовности МКД. 
Однако у администрации нет 
прямых рычагов воздействия 
на управляющие организа-
ции, привлекаются надзор-
ные органы. 
Э.Сущенко, замруководите-
ля ГУ «Госжилинспекция Мо-
сковской области», отметил, 
что ГЖИ в обязательном по-
рядке проверит не менее 30% 
готовности домов к отопи-
тельному периоду. В Солнеч-
ногорском районе выявлен 

ряд нарушений; уведомления и 
протоколы направлены долж-
ностным лицам. 
Заслушав доклады представи-
телей администраций Солнеч-
ногорского, Клинского районов 
и городского округа Лобни, 
А.Пятанов сделал вывод: «По-
сле преобразования в город-
ские округа муниципалитеты 
показывают положительную 
динамику, в т.ч. и по вхожде-
нию объектов ЖКХ в осеннее-
зимний период». Он призвал 
муниципалитеты усилить под-
готовку, чтобы начать отопи-
тельный сезон без проблем. 

Открывая совещание, Азер Джа-
малович отметил:
– Мы должны работать так, что-
бы потом не пришлось работать 
в режиме пожарных. Монито-
ринг, отслеживание тенденций – 
это не только анализ, но и про-
гноз. Зная, что и почему проис-
ходит в районе, мы можем во-
время выявить тонкие места и 
принять меры.
По официальным данным прави-
тельства Московской области, в 
районе семь районообразующих 
предприятий, таких как завод им. 
Лепсе, «Стеклопластик», «Евро-
пласт» и др. Однако, по сути, как 
считает главный советник, таких 
предприятий не менее 30. 
Например, официально произ-
водство «Пепси-Кола» в СЭЗ 
«Шерризон» является федераль-
ным предприятием: отчисляет 
налоги в федеральный бюджет 
и поэтому к Солнечногорскому 
району вроде бы отношения не 
имеет. 
Полным ходом идет строитель-
ство предприятия «Мерседес», 
плюс к этому заинтересованы в 
размещении производства еще 
четыре смежных предприятия. 
Они тоже будут платить налоги 
в федеральный бюджет. Но ведь 
там работают (и будут работать) 
жители Солнечногорского райо-
на, получают зарплату и, соот-
ветственно, платят НДФЛ. Соби-
раемость НДФЛ в 1-м полугодии 
2017 г. выросла по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года на 16%. Это говорит 
о существенном росте доходов 
жителей района.
По направлению малого и 
среднего бизнеса за сухими 
цифрами также прослежива-
ются интересные тенденции. В 
районе зарегистрировано 6646 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, из них более 700 – в 
этом году, т.е. прирост за пол-
года составил более 13%, а за 
весь прошлый год менее 12%. 
Реализуются государственные 
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Главный советник администрации Солнечногорского района, заместитель председателя Штаба по оперативному мониторингу 

ситуации в социально-экономической сфере и на рынке труда Азер Мамедов провел заседание рабочей группы штаба

программы поддержки малого 
и среднего бизнеса, в частности, 
с 1 августа начинается сбор до-
кументов на государственное 
субсидирование модернизации 
оборудования. 
– Наша задача, – подчеркнул 
А.Мамедов, – чтобы малый биз-
нес на территории нашего райо-
на чувствовал себя комфортно.
Важный социальный показа-
тель – уровень цен на «потреби-
тельскую корзину»: товары первой 
необходимости, 1-е место среди 
которых занимают продукты пи-

тания. По результатам монито-
ринга выявлено, что в крупных 
сетевых торговых структурах 
снизились цены на хлеб, куряти-
ну, яйца, молоко, гречку. Но в то 
же время овощи и фрукты «под-
скочили» в цене. Так, за полгода 
рост цен на картофель составил 
24%, лук – 26%, капусту – 44%, 
морковь – 115%. 
– В чем дело, почему так? Ведь 
эти продукты – самые востребо-
ванные среди пожилых людей. – 
Лето запоздало, не сезон, еще нет 
нового урожая.
Однако этот ответ не удовлетво-
рил главного советника.
– Это же сетевые структуры фе-
дерального масштаба, которые 
работают на территории всей 
страны! В нашем поясе, может, 
картофель и морковь еще и не 
вызрели, но ведь в южных райо-
нах наверняка уже собирают 
полноценный урожай, а у нас 
цены на морковь выросли на 
115%! Пенсии же на 115% в за-
висимости от сезона не растут? – 
сказал А.Мамедов и порекомен-
довал: – Когда в следующий раз 
будете проводить мониторинг, 
не только констатируйте рост 
цен, но и постарайтесь проана-
лизировать причины. Если будет 
необходимость, обратимся в фе-
деральное правительство, будем 
бить тревогу.

С лекарственными препаратами 
проблем нет. Федеральные за-
коны в этом отношении очень 
строгие, соблюдаются, жизнен-
но важные лекарства имеются и 
при необходимости отпускаются 
по льготным ценам. Льготы по 
социальным картам достигают 
10%.
Жилищное строительство отме-
чается стандартным подходом: 
чем ближе к Москве, тем выше 
цены. Но в целом роста цен за по-
следние полгода не наблюдается.
Жилье, по мнению А.Мамедова, 

– важный социальный индика-
тор. Покупают ли квартиры по 
предложенным ценам? Лето – 
не показательный сезон, летом 
продажи всегда идут медленно.
В сфере ЖКХ ежегодный рост 
тарифов по федеральному за-
конодательству не должен пре-
вышать 6,1%. С 1 июля вошли 
в силу новые тарифы, при этом 
рост цен за такие услуги, как во-
доснабжение, водоотвод, элек-
тричество, отопление, газ и т. д. 
составил 3-4%, т.е. в пределах 
нормы.
– А качество услуг растет в соот-
ветствии с этими процентами? – 
поинтересовался Азер Джама-
лович. – Или дополнительные 
деньги берут, а все как было, так 
и остается?
По словам докладчика, реализу-
ется программа «Чистая вода», 
по которой модернизируются 
водоразборные станции; идет 
ремонт подъездов и другие про-
граммы, так что в целом баланс 
соблюдается.
На рынке труда динамика поло-
жительная, но незначительная. 
Количество официально зареги-
стрированных безработных сни-
зилось с 616 человек в январе 
2016 г. до 507 в июле 2017-го. В 
то же время количество вакан-
сий, предлагаемых предприяти-
ями, возросло до 915, или 13%. 

Идет работа по временному 
трудоустройству молодежи. И 
вместе с тем остаются пробле-
мы, унаследованные от времен 
всеобщего увлечения образова-
нием «менеджера». На предпри-
ятиях по-прежнему требуются 
квалифицированные рабочие, 
инженеры, геодезисты, а боль-
шинство официальных безра-
ботных этим требованиям не со-
ответствуют.
Кроме представителей основных 
социально значимых направле-
ний, на совещание были пригла-
шены главы двух крупнейших 
поселений на территории райо-
на – Поварово и Андреевки, а 
также представители бизнеса.
На территориях поселений, ко-
нечно, есть и свои успехи, и свои 
проблемы. Так, по поводу По-
варово А.Мамедов отметил, что 
поселение имеет очень выгод-
ное расположение в географиче-
ском плане: через него проходит 
Октябрьская железная дорога, 
недалеко Ленинградское шоссе. 
Кроме того, фирма «Мерседес», 
которая в настоящее время ве-
дет строительство недалеко от 
Поварово, будет заинтересована 
в том, чтобы привлечь работни-
ков из местных жителей. Это, по 
мнению советника, очень полез-
но и для поселения, и для района 
в целом.
По окончании совещания мы по-
интересовались у Азера Джама-
ловича:
– Проводится ли мониторинг на-
селенности района? Ведь созда-
ние рабочих мест, рост доходов – 
показатели того, что Солнечно-
горский район становится одним 
из самых привлекательных в 
Московской области по услови-
ям жизни и работы. Как люди 
реагируют на это?
– У нас уже несколько лет подряд 
рождаемость превышает смерт-
ность, т.е. идет естественный 
прирост населения, а это самый 
важный показатель: значит, лю-
дям комфортно жить и растить 
детей – ответил А.Мамедов. – 
Кроме того, инвестиции, которые 
вкладываются в район, создают 
новые рабочие места, как прави-
ло, квалифицированные. Поэто-
му к нам охотно приезжают и из 
других районов Подмосковья, и 
регионов России, находят рабо-
ту, и, я надеюсь, останутся жить.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА



На встречу с 
представителем 
областного Минздрава 
пригласили жительницу 
Солнечногорского 
района Татьяну Казакову, 
обратившуюся 15 июня на 
прямую линию президента 
РФ Владимира Путина с 
вопросом об отсутствии 
в районной больнице 
флюорографа. 
«Флюорографический  аппарат 
работал в больнице с 2006 года в 
двухсменном режиме и вышел из 
строя в марте прошлого года», – по-
яснила заведующая рентгенологи-
ческим кабинетом ЦРБ Елена Табе-
лева. При этом вместо положенных 
семи лет он отработал почти десять 
и восстановлению не подлежал 
из-за снятия этой модели с произ-
водства и отсутствия запчастей. В 
последние полтора года подобное 

оборудование в районе оставалось 
лишь в двух медучреждениях: в 
Менделееве и Андреевке – пациен-
тов направляли туда, по субботам  
на помощь солнечногорцам прихо-
дил передвижной флюорографиче-

ский кабинет, 
в экстренных 
случаях – рент-
генкабинет. 
Для Татьяны 
Казаковой, ко-
торой по состо-
янию здоровья 
флюорогра-
фию требуется 
делать дважды 
в год, вопрос, 
с которым она 
обратилась к 

президенту, был жизненно важным, 
но, как оказалось, она не первая 
обеспокоилась установ-
кой в Солнечногорской 
ЦРБ нового флюорогра-
фа. Заявка на замену ап-
парата была подана руко-
водством больницы сразу 
же после поломки. 
«В декабре 2016 года 
Министерством здраво-
охранения Московской 
области совместно с 
Московским областным 
фондом ОМС было при-
нято решение о выделе-
нии в 2017 году денежных 
средств нормированного 
страхового запаса на за-
купку цифрового флюо-

рографа в размере 7 миллионов 
рублей», – сообщила главврач Сол-
нечногорской ЦРБ Лариса Борисо-
ва. Контракт по поставке оборудова-
ния был заключен 30 мая 2017 года 
после торгов. Поставить оборудова-
ние завод-производитель должен до 
29 августа. И еще месяц необходим 
на монтаж оборудования. Замести-
телю министра здравоохранения 
показали и новый кабинет, который 
готовится к приему аппарата. С 
четвертого этажа он перемещен на 
первый – в рамках государственной 
программы «Доступная среда» и 
будет оснащен всем необходимым 
для удобства пациентов. Планиру-
ется, что с 1 октября новый флюо-
рографический кабинет начнет 
функционировать в прежнем ре-
жиме и будет принимать около ста 
человек в день. Так что услышать  

от врача знакомую команду «Вдох-
ните!» Татьяне Казаковой и другим 
посетителям Солнечногорской ЦРБ 
скоро станет гораздо легче.
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Неоспоримые преимущества 
лапароскопических операций:
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРАВМЫ И БОЛЕВЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ
КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
В СТАЦИОНАРЕ
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ОБЫЧНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Грыжей брюшной стенки называют заболевание, при котором происходит выхождение внутренних органов из брюшной полости под 
кожу вместе с листком брюшины, которая их покрывает через дефект в брюшной стенке. Наиболее часто встречаются пупочные, па-
ховые, бедренные и послеоперационные грыжи. Ежегодно в России диагноз паховой грыжи устанавливают у 220 тысяч человек.
Для возникновения грыжи брюшной стенки необходимы два условия: наличие слабых мест на брюшной стенке и состояние, при ко-
тором повышается давление внутри брюшной полости. Такие состояния сопровождают относительно тяжелую физическую нагрузку, 
запоры, частый кашель, беременность и др. Наиболее частым осложнением грыжи (у 20 % пациентов) является ущемление какого-
либо органа брюшной полости в грыже, приводящее к нарушению его кровоснабжения и омертвлению.
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Самый оптимальный общий принцип лечения грыж в современной 
хирургии – это ненатяжная пластика грыжевых ворот. Ненатяжная 
пластика подразумевает использование сетчатых имплантов для 
закрытия дефекта брюшной стенки, что обеспечивает отсутствие 
натяжения собственных тканей, значительно уменьшая болевой 
синдром после операции, и сводит к нулю вероятность повторного 
появления грыжи.
Благодаря современным технологиям установку сетчатого имплан-
та возможно осуществить лапароскопически, из нескольких про-
колов на животе, что имеет ряд преимуществ. Сетчатый имплант 
устанавливается внутри брюшной полости, а не снаружи, как при 
открытых операциях, что значительно эффективнее. Во время лапа-
роскопической операции возможно из тех же нескольких проколов 
провести хирургическую коррекцию другой сочетанной патологии 

брюшной полости (желчекаменной болезни, диафрагмальной грыжи, спаечной болезни брюшной полости, а также гинекологической 
и урологической патологии). Более того, при лапароскопии можно диагностировать не выявленное ранее заболевание, что даст воз-
можность вовремя начать лечение и, возможно, спасти жизнь человеку.

Врачи зеленоградской больницы имеют огромный опыт в лечении грыж передней брюшной стенки. 
Высокотехнологичное оборудование и современные материалы позволяют выполнять операции на уровне 
лучших европейских медицинских центров.

Для записи на консультацию вы можете обратиться в отдел развития платных услуг.
Адрес: г. Москва, Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.

Время работы с 8.30 до 17.00. Телефон: 8 (499) 735-8289, сайт: gb3zelao.ru

Главное преимущество – огромный опыт проведения лапароскопических операций врачей-хирургов ГКБ им. М.П.Кончаловского с начала 90-х годов (это время зарождения в России 
лапароскопической хирургии). В настоящее время оснащение больницы самым современным оборудованием и блестящие практические навыки специалистов клиники позволяют выполнять 
весь спектр лапароскопических операций по поводу грыж брюшной стенки, которые выполняются во всем мире.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Наличие грыжи брюшной стенки – показание к операции 

в плановом порядке! Ношение специального бандажа  
не является лечением!

Заботьтесь о своем здоровье! Доверьтесь профессионалам!



Жители и гости 
Кривцовского поселения 
в канун Дня торговли 
получили поистине 
благодатный подарок: на 
обочине извилистого шоссе 
в деревне Колтышево, как в 
восточной сказке, засияла 
на солнце, заиграла 
всеми соблазнительными 
ароматами, красками и 
звуками изобильная «Лоза».

Именно в честь открытия очередного 
торгового центра этого бренда его руко-
водители Арарат и Сергей Агабаляны и 
дружный коллектив устроили праздник 
со всеми неизменными атрибутами: 
гирляндами шаров, фейерверком, за-
жигательной музыкой, искрометными 
артистами, беспроигрышной лотереей и 
«в подарок пятьсот эскимо». Вот так от-
крывается уже пятый магазин сети тор-
говых центров «Выстрел» и «Лоза». 
Супермаркеты «Выстрел» работают в 
Солнечногорске и деревне Якиманское, 
«Лоза» – в Лопотово и Зубово Клинско-
го района, а теперь – в Колтышево. Его 
открытия местные жители и окрестные 
дачники ждали около года – столько 
времени потребовалось на постройку и 
оборудование двухэтажного торгового 
центра, сверкающего, как и все его «со-
братья», панорамным остеклением, с 
парковочной площадкой на 80 машин с 
системой видеоконтроля. 
На 1-м этаже – супермаркет-гастроном. 
На 2-м - товары для дома: посуда, пред-
меты гигиены, текстиль, игрушки, садо-
вая мебель, инвентарь.

Красную ленточку разрезали генераль-
ный директор торговой сети «Выстрел» 
и «Лоза» Арарат Размикович Агабалян и 
глава сельского поселения Кривцовское 
Владимир Викторович Кузнецов. Он 
сердечно пожелал уже хорошо знако-
мым предпринимателям светлого неба и 
ярких солнечных дней, и по-деловому – 
низких цен и хорошего товарооборота 
на благо района. В поселении супер-
маркертов этого бренда уже три и, как 
отметил глава, открывшийся торговый 
центр отвечает самым современным 
требованиям .
Ряд конструкционных и интерьерных 
особенностей этой сети ТЦ присутству-
ют и в новом центре. Например, окна 
по всему периметру, насыщающие жи-
вым дневным светом просторный тор-
говый зал, встречающий покупателей 
новенькими, начищенными до блеска 
витринами, стеллажами,  холодильными 
ларями и холодильниками, выполнен-
ными в одном стиле специально для 
этого магазина немецкими производи-
телями – давними партнерами торговой 
сети «Выстрел», «Лоза». Традиционная 
витрина-телега для выкладки фруктов 
и овощей, как и прилавки для хлебобу-
лочных изделий, выполнены вручную 
эксклюзивно для этой торговой сети. 
Ассортимент – и особая забота, и гор-
дость магазинов с этим логотипом. Толь-
ко лучшие и проверенные поставщики, 
только самые свежие продукты. Это 
объясняет их популярность и у местных 
покупателей, и у избалованных разноо-
бразием столичных дачников, которых в 
летний сезон здесь бывает втрое боль-
ше, чем селян. 
В любой линейке товаров присутствуют 
продукты от премиум до среднего и эко-
номкласса.

В ассортименте супермаркета более 40 
тысяч наименований товаров как им-
портных, так и отечественных. Россий-
скую географию здесь можно изучить 
«от Москвы до самых до окраин»: про-
изводители из Санкт-Петербурга и Уд-
муртии, Рязанской и Омской областей, 
Калининграда и Кабардино-Балкарии, а 
также наши, местные: мясная продукция 
АПК «Дубинино», ЭКО «Сенеж», молоч-
ная – Клинского молокосовхоза, рыбная 
– зеленоградского ИП «Якушкин», кон-
дитерская «Харрис СНГ», армянские ла-
ваши, матнакаши, узбекский хлеб фирм 
«Аветисян», «Авантаж», «Торглюкс». 
И от ближайших зарубежных соседей: 
Узбекистана, Азербайджана, Армении 

– свежие и консервированные овощи, 
фрукты, соки.
Хлебобулочных изделий представле-
но около 200 позиций: из Рузы, Клина, 
Твери, Владимирской области. Один из 
главных поставщиков этой продукции 
Клинский хлебокомбинат, который обе-
спечивает покупателей горячим хле-

бом и булочками. Рядом настоящий рай 
для сладкоежек: стеллажи с печеньем – 
около 1000 наименований. Столько же 
конфет и шоколада и в подарочных упа-
ковках, и на развес; торты и пирожные, 
снековая продукция – около 400 
наименований. 
Ассортимент клинских, 
дмитрогорских, останкин-
ских и других  колбасных 
изделий представлен 
полностью – порядка 500 
наименований. Сыры 
отечественных и 
зарубежных про-
изводителей раз-
нообразнейшего 
ассортимента, в удобной фа-
бричной упаковке и различной 
весовой фасовке. 
На прилавках со специями и 
приправами – более 300 наи-
менований. Соки, морепродук-
ты, детское питание, молочная 
продукция также представлены 
в огромном ассортименте. 
Винно-водочная продукция соз-
дает отдельную интерьерную зону. 
Все напитки выставлены в стильные 
шкафы-витрины, остекление которых 
яркими бликами усиливает игру солнеч-
ных лучей. Кажется, это хрустальный за-
мок, пронизанный всеми оттенками вин 
и их тончайшим ароматом. Здесь бога-
тейший ассортимент вин отечественных 
и зарубежных производителей: Ита-
лия, Испания, Франция, Чили, Абхазия, 
Крым, Кубань.
Товаровед сети магазинов «Выстрел» и 
«Лоза» Джульетта Асланян рассказала, 
что благодаря большому опыту работы 

всего коллектива сети супермаркетов 
в новом магазине удалось значительно 
расширить ассортимент продуктов, а 
поставщики постарались предложить 
цену на товар, приемлемую для каждого 
покупателя. 
Расширение сети магазинов, – сказал 
генеральный директор сети супермарке-
тов «Выстрел», «Лоза» А.Агабалян, – по-
зволило с первого дня работы нового ТЦ 
«Лоза» предоставить систему скидок, о 
чем свидетельствуют многочисленные 
желтые ценники в торговом зале. 
Для удобства покупателей торговый зал 
1-го этажа оборудован электронными 
информационными табло. Большое 

внимание 
по-прежнему уделяется внеш-

нему виду работников: админи-
страторы и продавцы имеют красивую 
форму, они приветливы и доброжела-
тельны к каждому покупателю.
Новинкой в работе супермаркета стало 
оборудование торговых площадей для 
товара дня. «Сейчас лето, – расска-
зывает С.Агабалян, – поэтому на этих 
прилавках разместились одноразовая 
посуда и все для пикника». 
За слаженной работой нового ТЦ 
«Лоза», за выкладкой всей обширной 
продукции, за ценниками тщательно 
наблюдали товаровед магазина Алена 

Калиниченко, менеджер отдела закупок 
Сергей Козлов.
«Мы стараемся, чтобы каждый покупа-
тель, заходя в магазин, нашел то, что 
ему нужно, и по ценам, и по качеству, и 
по ассортименту, – говорит директор по 
развитию сети ТЦ «Выстрел», «Лоза» 
К.Лебедев. Этот принцип подтвердила 
в своем выступлении на открытии за-
ведующая сети магазинов «Выстрел», 
«Лоза» Лариса Кудряшова: «В первую 
очередь мы думали о жителях этого 
района». С особой заботой из уст этой 
обаятельной женщины прозвучали сло-
ва о старшем поколении: «Здесь очень 
много пожилого населения, поэтому мы 
надеемся, что и бабушки, и дедушки 
будут с удовольствием ходить в наш 
магазин». 
«Пусть усилия всего коллектива сети 
ТЦ «Выстрел», «Лоза» будут по досто-
инству оценены покупателями нового 
ТЦ. И пусть этот торговый центр 

станет самым любимым 
среди местных 

жителей и их гостей», – сказал Врам 
Казарян, генеральный директор ООО 
«Садко».
Взаимные надежды и пожелания не за-
медлили сбываться тут же, на открытии: 
первая победительница беспроигрыш-
ной лотереи Екатерина Дергунова выи-
грала то, что хотела – набор посуды для 
напитков: «Как раз для детишек, очень 
любим компот пить, сок… и с любимыми 
ромашками моими». 
Да и другие обладатели призов в обиде 
не остались: кухонная утварь, посуда, 
бытовая техника разлетались букваль-
но «на ура», как и запотевшие брикеты 
и стаканчики мороженого, которые со-
трудники магазина едва успевали вы-
носить из холодильников.
Благодарные покупатели и гости су-
пермаркета желали всему коллективу 
нового торгового центра успехов и про-
цветания, но больше всех растрогала 
бабушка Лиза (так она представилась) 

из деревни Колтышево, которая едва 
не со слезами благодарила сотрудни-
ков «Лозы»: « Дай Бог здоровья, что-
бы все хорошо у вас было, чтобы вы 
работали. Сегодня праздник иконы 

Казанской Божией мате-
ри, я ходила в храм 

за всех вас помо-
лилась».
Мы присоеди-

няемся к по-
желаниям ба-
бушки Лизы и 

надеемся, что 
открытие в празд-

ничный день станет 
благосло-

вением для нового магазина и всех, кто 
вкладывает свой труд и душу в его раз-
витие. Ведь с библейских времен лоза – 
символ не только изобилия, но и самоот-
верженного человеческого труда, щедро 
вознагражденного Богом.
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вержен , щедроного человеческого труда,
вознагражденного Богом.

 Ю.КУШНИР,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

Кладбище, монтаж/демонтаж.  ■
*8-968-595-7676

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

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

Разбор старых строений, по- ■
грузка/разгрузка мусора. *8-915-
440-9797

Ремонт  ■
крыш, демонтаж. 
*8-903-501-5959

Рем ■ онт и 
замена полов. 
*8-926-722-7876

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

Рубка деревьев любой слож- ■
ности, подъем техникой. *8-968-
595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299- ■
6363

Строительные работы.  ■
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Тротуарная плитка: про- ■
изводство, укладка. Доставка. 
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

Фундамент и реставрация,  ■
строительство домов. *8-903-
501-5959

Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910- ■
2770

Эвакуатор, 24 ч. *8-903-723- ■
4839
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Домработница в дом 2 эт. +  ■
подвал, на 2 раза в неделю, от 35 
до 50 лет, без в/п и строго не куря-
щая, русско говорящая, с 9 до 18 ч., 
1000 руб. за выход, Солнечногорск. 
*8-926-319-1233 Татьяна

Кладовщица на склад Зелено- ■
град. *8-965-240-1219, зв. с 12.00 
до 16.00 ч.

Рекламные агенты. Молодые  ■
и активные ждем вас. *8-499-735-
2271, 8-4962-62-3755

Срочно! Работа для студентов.  ■
*8-925-227-5427

Требуются на работу в су- ■
пермаркеты «Выстрел», «Лоза»: 

заведующий (товаровед), менеджер 
по закупкам, бухгалтер (з/п по рез. 
соб.); оператор 1С (з/п 27 т. руб.); 
кассиры (3/3, з/п 26 т. руб.), продав-
цы колб. отдела (7/7, з/п 23 т. руб.), 
разнорабочие, уборщицы, мясники. 
Оформление по ТК РФ, служ. транс-
порт. *8-967-088-8673
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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
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В аренду помещения, ул. Бан- ■
ковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

Новые торговые павильоны – 9,  ■
12, 24  кв. м и более, место проход-
ное, д. Кривцово. *8-910-439-7407

Помещение под мага ■ зин, 50 
кв. м, мкрн ЦМИС, ул. Центральная. 
*8-905-700-4627

Помещение комерческого на- ■
значения 65 кв. м. Солнечногорск, 
Никольская панорама – ремонт, 
санузел, Интернет, охрана. 450 руб./ 
кв. м. *8-910-439-7407
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Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустройство. 
*8-963-778-1331

Асфальтирование крошкой,  ■
дорожные работы, заезд, газон. 
*8-903-299-6363

Беседки под ключ. *8-968-949- ■
0555

Благоустройство территорий,  ■
дорожные работы, газон. *8-903-
501-5959

Брусчатка, заезды, бордюры,  ■
отмостка, фундамент. *8-968-949-
0555

Доставка: песок, щебень, торф,  ■
ПГС, асфальт, крошка. *8-967-020-
7575
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Почка – жизненно важный орган 
выведения из организма вредных и 
ненужных веществ. Как диагности-
руют заболевания почек, к какому 
врачу идти со своими проблемами, 
рассказала нефролог и терапевт 
семейной клиники «ДЕТСТВО 
Плюс» Ксения Демьянова. 
– Когда идет речь о почках, к ка-
кому специалистов следует об-
ращаться? 
– Почка состоит из двух отделов. 
Главнейшая ее функция – очистка 
крови от продуктов белкового обме-
на, азотистых шлаков. Кроме того, 
почка регулирует обмен веществ, 
объем крови, воды в организме. 
Этим занимаются нефрологи. Все, 
что начинается потом – мочеточ-
ники, мочевой пузырь, уретра – в 
ведении урологов. 
– Можно ли различить заболева-
ния почек и мочевыводящих пу-
тей по характерным болям? 

– Например, боли в пояснице, кото-
рые «отдают» в паховую область, 
ноги характерны для почечной 
колики. Боли при почечной колике 
(камнях в почках и мочевыводящих 
путях), как правило, очень сильные – 
в такой ситуации вызывают «ско-
рую помощь» и везут в больницу. 
Но если пациент пришел в клинику, 
если нет необходимости в хирурги-
ческом лечении, тогда его может 
наблюдать нефролог. Назначается 
диета, обследование, уточняются 
сопутствующие заболевания. 
– Как выявляют патологию почек? 
– Почки – очень тихий орган. Случа-
ется, что мы обнаруживаем патоло-
гию почек только при обследовании. 
Поэтому такое распространенное 
заболевание, как гипертоническая 
болезнь, обязательно требует кон-
сультации нефролога. Особенно 
это важно для молодых пациентов 
(до 40 лет). 

Сегодняшний бич – ожирение, как 
часть метаболического синдрома, 
которое должно проводиться со-
вместно с нефрологом. 
– Какие заболевания почек наи-
более часто встречаются? 
– Прежде всего, мочекаменная 
болезнь. В зависимости от ве-
личины конкремента (камней) 
помощь урологов нужна в стаци-
онаре в тех ситуациях, когда необ-
ходима операция. Если показаний 
к операции нет, можно лечиться у 
нефролога. 
– Какие-то внешние факторы 
способствуют распростране-
нию мочекаменной болезни? 
– Да, употребление жесткой воды 
с большим содержанием мине-
ральных солей. Но большую роль 
играет наследственность, мало-
подвижный образ жизни и непра-
вильное питание.
– Есть ли связь 
между почечной 
н е д о с т а т о ч н о -
стью и такими 
болезнями, как 
диабет, гиперто-
ния, ишемическая 
болезнь сердца?
– Однозначно есть. 
Сахарный диабет 
может вызывать 
диабетическую не-
фропатию. В этом 
случае патология 
почек является ин-
дикатором прогрес-
сирования диабета. 
Почки, как и сердце, снабжаются 
большим количеством крови. Ате-
росклероз может быть в любых 
сосудах, в частности, развивается 
ишемическая болезнь почек. 
– В каком возрасте сейчас возни-
кают заболевания почек?

– Сейчас эти болезни «помоло-
дели». И мы опять возвращаемся 
к ожирению и артериальной ги-
пертензии. Чем моложе пациент 
с гипертонией, тем раньше у него 
может сформироваться поражение 
как сердца, так и почек.
– В чем же причина?
– Сидячий образ жизни, гиподи-
намия и переедание, большое 
количество животных жиров в ра-
ционе.
Есть и другая сторона медали. 
Многие сейчас ходят в тренажер-
ные залы, занимаются спортом и 
увлекаются протеиновым питани-
ем. Протеин – это белок. Злоупо-
требление белковыми продуктами 
будет повышать количество азо-
тистых шлаков, мочевой кисло-
ты, которая ощутимо повреждает 
эпителий почечных канальцев и 
мочеточников, образуются камни. 

В результате – мочекаменная бо-
лезнь, спровоцированную как бы 
здоровым образом жизни. 
– Вероятно, и алкоголь влияет 
на почки?
– Если мы говорим о злоупотре-
блении алкоголем, то чаще всего 

эти люди склонны к инфекциям 
мочевыводящих путей – циститам, 
уретритам. 
– Можно ли застудить почки?
– Да, но это восходящий путь ин-
фекции. Как правило, инфекция 
попадает из уретры в мочевой пу-
зырь, а затем в почки. 
Иногда заболевание почек может 
протекать как осложнение любой 
инфекции, например, ангины, когда 
инфекционные агенты, бактерии с 
током крови попадают в почки. Мо-
жет развиться острый пиелонефрит – 
воспаление почечных лоханок.
– Что, кроме диеты, является про-
филактикой заболеваний почек? 
– Есть такой девиз: «Выпей ста-
кан воды – поздравь свои почки». 
Очень важно пить воду в достаточ-
ном количестве. Главное, чтобы 
она была чистая, без бактериаль-
ного загрязнения. 
Можно вместо воды пить морс или 
компот. Брусника и клюква, напри-
мер, – природные уроантисептики, 
способствующие профилактике 
инфицирования мочевыводящих 
путей. 
– Как вы относитесь к лечению 
почек травяными сборами?
– Очень аккуратно. Некоторые тра-
вы могут обладать нефротоксиче-
ским действием – как и лекарства. 
Сегодня мы нередко сталкиваемся 
с патологией почек из-за злоупо-
требления лекарственными пре-
паратами, относящимися к группе 
нестероидных противовоспалитель-
ных средств (обезболивающие). 
Так действуют и некоторые травы. 
Если в составе сбора зверобой, ро-
машка, мать-и-мачеха – это вполне 
можно пить. Но лучше все-таки по-
советоваться с врачом. 

– Кроме анализа мочи, какие 
еще обследования позволяют 
выявить патологию почек?
– Как правило, ультразвук почек и 
мочевыводящей системы. Дальше 
уже в зависимости от выявленных 
или невыявленных изменений.
– Что нового в последние годы 
появилось в нефрологии?
– Нефрология – развивающаяся 
наука. Мы постоянно участвуем 
в конгрессах, в международных 
конференциях – появилось много 
нового, много препаратов, норма-
лизующих обмен веществ. 
– Бывает ли, что не поставили 
правильный диагноз? 
– К сожалению, бывает. Порой 
человеку делают сложные и до-
рогостоящие исследования, но со-
вершенно забывают об обычном 
общем анализе мочи. А потом вы-
ясняется, что уже надо серьезно 
заниматься почками. Некоторые 
узкие специалисты не умеют чи-
тать и интерпретировать изме-
нения в анализах мочи, могут не 
обратить внимания на показатели 
или списать их на что-то другое. 
– Можно ли визуально опреде-
лить человека с заболеваниями 
почек? 
– Разве что больного с хрониче-
ской почечной недостаточностью. 
У него изменен цвет кожи, он 
усталый, вялый, сонливый. По-
казательны для врачей, в первую 
очередь, отеки ног и рук. 

Нефролог клиники «ДЕТСТВО Плюс» о причинах и следствиях заболевания почек

8-499-502-5005, 
8-800-234-5834; 
www.med–det.ru

Ксения Демьянова

«ДЕТСТВО Плюс»: 
Зеленоград, Савелкинский про-
езд, 4 (бизнес-центр, отдельный 
вход со стороны префектуры).

Ежедневно с 8.00 до 21.00.

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts   
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круга
ркова

Благотворительный фонд 
Московской Епархии по 
восстановлению порушенных 
святынь начал свою 
деятельность в декабре 2014 
года. 
Инициатива создания Благотворитель-
ного фонда Московской епархии по 
восстановлению порушенных святынь 
принадлежит митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювеналию. Сопредсе-
дателем попечительского совета фон-
да является губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

На сегодняшний день в Подмосковье 
порядка 250 церквей, требующих вос-
становления. Среди них немало уни-
кальных и древних объектов, которые 
разрушаются с каждым годом, в ре-
зультате навсегда может быть утрачен 
огромный пласт культурного наследия.
Основной целью деятельности фонда 
является оказание благотворительной 
помощи в восстановлении порушенных 
храмов Московской области.
В своей работе фонд стремится, пре-
жде всего, сохранить и передать по-
томкам практически утерянные храмы. 
Если это не сделать сейчас, многие 

святыни разрушатся, как уже исчезли 
безвозвратно многие сотни храмов.
Фонд делает только первые шаги, но 
уже освящено три восстановленных 
храма: Вознесенский храм села Сенни-
цы Озерского района, Ильинский храм 
в селе Пруссы Коломенского района 
и Церковь Обновления храма Воскре-
сения Христова в деревне Воскресен-
ское Рузского района.
Почти за два года существования фон-
да работой его экспертного совета 
охвачено более 30 храмов. На сегод-
няшний день на разных стадиях про-
екта (сбор информации, составление 

отчетов о первичных 
технических обследова-
ниях, проектировании, 
непосредственная ре-
ставрация) находится 
26 храмов.
Чтобы совершить SMS-
пожертвование, от-
правьте сообщение с 
текстом ХРАМ, далее 
сумма пожертвования 
цифрами на номер 7878 
(пример сообщения: 
Храм 100) Для операто-
ров Билайн, Мегафон, 
МТС, Теле 2 сумма по-
жертвования от 10 до 
14 999 руб.
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01.08
вторник

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
11.00
16.00

(Исповедь)

08.00
(Исповедь)

09.30
(Исповедь)

10.00 08.00 Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

02.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

09.00
08.00

Крестный ход
16.00

(Исповедь)

10.00 08.30
Ильинский

храм

Пророка Илии. Часы, Литургия. Вечерня, 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

03.08
четверг

08.00
17.00

08.00 10.00 Пророка Иезекииля. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

04.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

*15.00
16.30

(Исповедь)

Георг. Храм.

17.00 16.00 10.00 Мироносицы равноап.  Марии Магдалины. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Почаевская».

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

05.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.30
Панихида

16.00
(Исповедь)

Георг. Храм.
08.00

(Исповедь)
09.00
17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

15.45 
Панихида

16.00

Почаевской иконы Божией Матери. Часы, Литургия. 
Всенощное бдение.

06.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00 09.00
08.00

(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
(Исповедь)

09.00
*11.30

09.30 08.30 Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мчч. Блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Часы, Литургия. 
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии

07.08
понедельник

08.00
17.00

08.00 10.00 Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Утреня, Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня.

08.08
вторник

08.00
17.00

08.00
17.00

*09.30
(Исповедь) 16.00 10.00

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Часы, Литургия.
 Всенощное бдение.

*Божественная Литургия. Прмц.Параскевы (138-161).

09.08
среда

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00 10.00
16.00

08.00 Вмч. и целителя Пантелеимона. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем.

10.08
четверг

08.00
17.00

08.00
***17.00

10.00 08.00 Смоленской иконы Божией Матери. Часы, Литургия. Всенощное бдение  с литией.
***Крестный ход   Престольный праздник

11.08
пятница

***08.00
17.00

***08.00 16.00 10.00 Рождество свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских. Часы, Литургия. 
Вечерня, Утреня с полиелеем. ***Крестный ход

12.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 17.00

08.00
16.00

(Исповедь)

10.00
16.00

*08.30
15.45

Панихида
16.00

Мч. Иоанна Воина. Часы, Литургия. Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу

13.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
(Исповедь)

09.00

08.00
(Исповедь)

09.00

17.00
Молебен

08.30
09.00
*11.30

09.30 08.30 Неделя 10-я по Пятидесятнице. Предпразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня.  Заговенье на Успенский пост. Часы, Литургия. 

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица». *Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии

14.08
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00
(Исповедь)

14.00 08.00 10.00 08.00 Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. 
Начало Успенского поста Часы, Литургия. Освящение воды и мёда. Вечерня, Утреня.

Выражаем благодарность Борису Владимировичу Ванину, директору автотранспортного предприятия ООО «Автотрейн» (автобусные пассажирские перевозки) за оказанную помощь в публикации материала

������� ��	���� � ���� ������ 
���������� ������, ����	�� � ������ 
����	������

16 июля, в день памяти преподобных Тихона, Василия и Никона Соколовских, возле 
поклонного креста, установленного на месте подвига святых, состоялся соборный молебен 
духовенства Солнечногорского благочиния, который возглавил настоятель Покровского хра-
ма д. Новая Соколовского поселения протоиерей Димитрий Пташинский.

После молебна священник Алексий Карачаров поблагодарил духовенство, прихожан 
храмов благочиния и местных жителей, присутствовавших на молебне, за совместную мо-
литву и напомнил, что еженедельно на данном месте совершаются молебны, а в будущем 
будет построен храм в честь преподобных.

Соколовские святые являются единственными древнерусскими святыми, чья жизнь 
протекала на территории современного Солнечногорского района. Родные братья пре-
подобные Тихон, Никон и Василий Соколовские подвизались в глухом лесу к востоку от 
Соколово в XV в.

Жители Соколовского поселения день памяти преподобных братьев считают днем 
рождения деревни Соколово. В связи с этим по окончании молебна в центре деревни прош-
ли народные гуляния, на которых выступили творческие коллективы Центра культурного 
развития поселения.
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КОННАЯ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «АТЛАС»: 
свадебные церемонии; парк экипажей, верховых, пони;  

праздничные мероприятия и катание; 
верховые прогулки; конные походы.

 Солнечногорский район, д. Жилино, Пятницкое шоссе. 
www.kstb-atlas.com; Тел. 8-916-513-2241
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Зеленоград, корп. 118, 8-499-736-6691,  www.zelkinezis.ru  
Клин, ул. Мира, 58/25 (ТЦ «Юбилейный), 8-49624-2-5885

Боли в спине и суставах обычно проявля-
ются на более поздних стадиях заболева-
ния, когда достигают пороговой величины. 
В арсенале классической медицины стан-
дартный набор лекарств, блокады, корсеты 
и ограничения движения и в заключение – 
оперативное лечение! 

А есть метод кинезитерапии, который мо-
жет остановить разрушительные процессы 
в позвоночнике и суставах. 
Восстановить функции опорно-двигательной 
системы возможно почти на любой стадии! – 
считают сотрудники Зеленоградского Цен-
тра кинезитерапии.

ЗДОРОВАЯ СПИНА БЕЗ ЛЕКАРСТВ!

«Моя спина не едет на дачу», «Здоровые каникулы», 
«Здоровое тело к бархатному сезону»

ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ:

С каждым годом наша жизнь становится все более комфортной, большую 
часть времени мы проводим на любимом диване, за компьютером или в кресле 
автомобиля. И при этом не замечаем, что в нашем теле происходят изменения.

Выявить причину болей, найти способ их устранения, избавить вас от страданий – наша задача.
Легкость движения – результат лечения в нашем Центре.

Заболевания позвоночника: остеохондроз, 
межпозвонковая грыжа, нарушение осанки – 
сколиозы, кифозы, вялая осанка;

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРА

Заболевания суставов: артриты, артрозы, кок-
сартрозы тазобедренного сустава; 
Мышечная недостаточность;

Реабилитация после различных травм позво-
ночника и суставов, компрессионного перело-
ма позвоночника, эндопротезирования тазобе-
дренного сустава, операций на позвоночнике


