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В центре внимания

Окончание на стр. 2

Губернатор Московской 
области провел первое в новом 
году заседание областного 
правительства.
На первом в новом году заседании област-
ного правительства губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев подчеркнул: 
идеология лидерства Подмосковья – 
четкая проекция стратегии Президента 
РФ, а региональные и муниципальные 
программы, реализуемые в регионе, на-
правлены на воплощение в жизнь указов 
главы государства, а также требований 
и обращений жителей. Идеология лидер-
ства не потеряет актуальности и в 2017 г., 
ее принципы важны для всех сфер жизни 
общества.
Новый год стартовал крепкими сибирски-
ми морозами. Низкие температуры пер-
вых дней января стали серьезным испы-
танием для системы ЖКХ Подмосковья. 
А.Воробьев напомнил главам муниципа-
литетов и членам областного правитель-
ства о персональной ответственности за 
технологические сбои в сфере ЖКХ.
–  Если аварии и срывы будут случать-
ся, за это будут нести персональную от-
ветственность и правительство, и главы 
муниципалитетов, поэтому еще раз об-
ращаю внимание на доведение и понима-
ние регламента четких действий в случае 
экстремальных ситуаций, – сказал глава 
региона.

НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ ПРОШЛИ 
СПОКОЙНО

КВАРТИРА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
В прошлом году Андрей Фомочкин, 
представитель Министерства спор-
та Белоруссии, пронес российский 
флаг на открытии Паралимпиады-
2016 в Рио-де-Жанейро. Этим по-
истине героическим поступком вос-
хищалась вся Россия. А президент 
группы компаний «Сапсан» Сергей 
Шмаков приобрел для А.Фомочкина 
однокомнатную квартиру в ЖК «Ме-
лодия леса», что в Солнечногорском 
районе, и вручил герою соответству-
ющий сертификат.
Вручение его состоялось 3 октября 
2016 г. на пресс-конференции в Мо-
скве, куда белорусская делегация 
прибыла для передачи представите-
лям российского паралимпийского 
движения флага, развернутого на 
открытии игр в Рио.
Во время эфира на радиостанции 
Business FM журналист спросил 
С.Шмакова: кому еще он хотел бы 
подарить квартиру? 
– Президенту РФ Владимиру Пути-
ну, – сказал президент группы ком-
паний «Сапсан».

ПОДАРОК 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
УРОВНЯ
12 декабря президент группы компаний «Сапсан» 
Сергей Шмаков вручил ключи от квартиры в ЖК 
«Мелодия леса» Михаилу Алешин – многодетному 
отцу-одиночке.

Окончание на стр. 2

Андрей Воробьев:  Идеология лидерства Подмосковья – четкая проекция стратегии Президента РФ 02а РФ



ТРЕБУЮТСЯ
Автослесарь,  возможно  ■

проживание. *8-903-234-7774

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

Холодильник *8-967-096- ■
7439

СДАМ
В аренду помещения, ул.  ■

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

Land  ■
Rover 
Discovery 
4, в экспл. 
с 2012 г., 
дв. 3 л., 249 
л/с, один 
владелец, 
цвет бронзо-
вый, салон 
кож. беж., 
полная компл., 
обслуж. у 
официального 
дилера, 
88 000 км, 
компл. зим. 
колес, 
1 980 000 р. 
*8-966-318-
3280

РАЗНОЕ

Прода- ■
ется ресто-

ранный бизнес, Солнечногорск 
*8-925-824-1569

УСЛУГИ

Грузоперевозки *8-926- ■
225-0012

Эвакуатор  ■
24 ч. *8-909-
910-2770

Частные объявления
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31 января А.Воробьев выступит с обращени-
ем, в котором подведет итоги прошлого года. 
В ходе заседания заместитель председателя 
правительства Московской области Ирина 
Смирнова обозначила основные достижения 
региона за прошедший год. К примеру, Подмо-
сковье – среди десяти лучших субъектов РФ по 
развитию туризма. Кроме того, 17 школ вошли 
в топ-500, девять – в топ-200 лучших сельских 
школ; 21 врач – в топ-500 лучших врачей; один 
вуз – в топ-100. И.Смирнова отметила, что 
столичная область получила награду ФАС в 
реализации программы по антимонополизации 
рынка.
По данным зампреда правительства, по пред-
варительным итогам 2016 г. Подмосковье – в 
тройке регионов-лидеров в России по объему 
строительства, а по жилью у Московской обла-
сти первое место. Объемы строительства со-
ставили более 334 млрд руб.
По окончании заседания правительства и.о. 
главы Солнечногорского района Андрей Чу-
раков провел совещание с главами поселений 
района. Он отметил, что в период холодов на 
территории района не допущено серьезных 
срывов в работе сферы ЖКХ. В целом ново-
годние и рождественские каникулы прошли 
спокойно, без серьезных происшествий. 
Что касается отключения электричества в до-
мах по ул. Матросова, то решением этого во-
проса занимается Мособлэнерго. Для достиже-
ния результата потребуется время.
В завершение совещания А.Чураков вручил 
кубок команде «Бухта Барахта» за третье ме-
сто в Подмосковной лиге КВН.

 С.В.

В центре внимания

НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ ПРОШЛИ 
СПОКОЙНО

Окончание, начало на стр. 1

В ответ пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков со-
общил, что В.Путин слышал 
заявление С.Шмакова в эфире 
и сделал встречное предложе-
ние: «Он был бы рад, если бы, 
предположим, такая квартира 
была бы подарена тем, кто в 
этом нуждается, – будь то дети 
без родителей или еще кто-то, 
больные дети, сироты. И в таком 
случае это могло бы стать таким 
совместный подарком от пред-
принимателя и президента для 
этих детей».

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
У Михаила Алешина семь лет на-
зад умерла жена. Отец-одиночка 
жил в подмосковной Ивантеевке с 
тремя детьми в комнате площадью 
18 кв. м. Условия, мягко говоря, 
стесненные. Михаил 20 лет тру-
дился дальнобойщиком, а потом 
жизнь заставила освоить профес-
сию сантехника. Понятно, что нако-
пить на приобретение квартиры – 
нереально. Поэтому Михаил не 
раз обращался в администрацию 
президента РФ с просьбой о по-
мощи. 
На днях семью Алешиных пригла-
сили приехать к одному из домов 
ЖК «Мелодия леса» для вручения 
подарка. Какого именно – не сказа-
ли. Трудно передать палитру эмо-
ций, охвативших отца и его детей, 
когда выяснилось, что подарок – 

2-комнатная квартира в этом жи-
лищном комплексе!
– Я не звезда, но я в шоке! – сказал 
Михаил.
А это было только начало. Пере-
ступив порог своей новой квар-
тиры, Алешины увидели, что она 
полностью отделана, укомплекто-
вана удобной мебелью, бытовой 
техникой, в том числе двумя теле-
визорами! Вся техника и мебель 
российских производителей. На 
кухонном столе – ваза с фруктами, 
блюдо с пирожками, в комнате – 
красивая елка, а под ней – подар-
ки для детей. В общем, заходи и 
живи!
– Нет слов, я счастлив! – произнес 
М.Алешин.
Конечно, счастливы были и дети, 
они уже планировали, какие блю-
да станут готовить на просторах 
кухни, где разместятся…
Отметим, что стоимость квартиры – 
4 млн 400 руб., отделки и мебели – 
1,5 млн руб.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«САПСАН» – ДЕТЯМ
Ключи и сертификат на квартиру 
новоселам вручил президент груп-
пы компаний «Сапсан» С.Шмаков. 
Почему его выбор пал на семью 
Алешиных?
– Сложный был выбор, трудный, 
большое количество людей в 
России нуждается в жилье. Мы 
остановились на Михаиле и его 

семье. Михаил – отец троих де-
тей, они спортсмены и отличники, 
целеустремленные. Многие семьи 
в России были бы счастливы по-
лучить такой подарок. Думаю, все 
впереди. 
В России более 500 компаний-
застройщиков, и сегодня мы хо-
тим под эгидой президента РФ 
запустить эстафету под рабочим 
названием «Строители – детям». 
Если хотя бы часть застройщиков 
примет участие в этой эстафете, то 
такие события, как сегодня, будут 
происходить с определенной пе-
риодичностью. 
Представим, что хотя бы полови-
на компаний откликнется, это 250 
квартир в год, что немало. Так мы 
поможем государству в реализа-
ции социальной политики. Строи-
тели будут делать это от чистого 
сердца, а не ради славы. Кварти-
ры получат в подарок достойные 
люди. 

Остается до-
бавить, что на 
т е р р и т о р и и 
ЖК «Мелодия 
леса» постро-
ен детский 
сад, который 
планируется 
ввести в экс-

плуатацию в марте; неподалеку 
фитнес-клуб с бассейном; на пер-
вых этажах жилых домов разме-
стятся магазины, салоны красоты, 
аптеки и т.д. Школа расположена 
в Зеленограде, на автобусе до нее 
можно доехать за пять минут. 
А вокруг – лес!

 С.ВАВАЕВА, фото А.ЕВСЕЕВА

ПОДАРОК 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО УРОВНЯ
Окончание, начало на стр. 1
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ПРАЗДНИК

17.01
вторник

08.00
17.00

08.00 16.00 
(Исповедь)

08.00 16.00
Собор 70-ти апостолов. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

18.01
среда

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
17.00

07.00
16.00 

(Исповедь)

08.00
17.00

08.00
16.00

08.00
16.00

17.00
Молебен

09.00
16.00

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Царские часы, Великая вечерня, Литургия Василия Великого.

|Великое освящение воды. Всенощное бдение с литией.

19.01
четверг

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00 09.00 08.00
08.00
16.00

14.00
09.00
16.00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА Часы, Литургия.

Великое освящение воды. Великая вечерня.

20.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*15.00
16.30 

(Исповедь)

16.00
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Часы, Литургия. Вечерня, 

Утреня. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы

21.01
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00 16.00

08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

17.00

08.00
16.00

*08.30
15.45 

(Панихидв)

16.00

08.00 
(Панихида)

16.00

Суббота по Богоявлении. Прп. Георгия Хозевита и  Емилиана исп. Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Крестителю Господню Иоанну

22.01
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
*11.00

08.30
17.00
Молебен

08.00
(Молебен)

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца. Ранняя Литургия. Поздняя Литургия.
*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен св.блгв. кн.Петру и Февронии

23.01
понедельник

08.00
17.00

08.00 *09.00
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

24.01
вторник

08.00
17.00

08.00
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

25.01
среда

08.00
17.00

07.30
*18.00

08.00
*18.00

08.00 
(Исповедь)

09.00
08.00 09.00

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом  свт. и чуд. Николаю.  

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

26.01
четверг

08.00
17.00

08.00
Прп. Иринарха, затворника Ростовского. Утреня, Часы, Литургия.

|Вечерня, Утреня.

27.01
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

09.00
11.00
*15.00 
16.00 

(Исповедь)

16.00
Отдание праздника Богоявления. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы

28.01
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

*08.30
15.45 

(Панихидв)

16.00

08.00 
(Панихида)

16.00

Прпп. Павла Фивейского и  Иоанна Кущника. Часы, Литургияя
Всенощное бдение.

*Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

29.01
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
11.00

08.30
08.00

(Молебен)

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Поклонение честным веригам  ап. Петра. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

30.01
понедельник

08.00
17.00

07.30 16.00 *09.00
Прп. Антония Великого. Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

*Акафист «Неупиваемая Чаша».

31.01
вторник

08.00
17.00

08.00 09.00
11.00 08.00 17.00

Молебен
09.00

Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА ЯНВАРЬ

Святой преподобный Давид Га-
реджийский считается  покровителем 
чадородящих и бездетных женщин. 

За свою жизнь преподобный Давид 

совершил множество чудес, но одно из них 

стало наиболее запоминающимся.  Давид 

пришел в Грузию из Сирии в середине VI 

века в числе тринадцати святых отцов во 

главе с Иоанном Зедазнийским, пропо-

ведовать Евангелие и молиться за обра-

щение людей. В то время Грузия уже была 

просвещена светом христианства трудами 

святой равноапостольной Нины. Однако 

в некоторых областях Грузии и в городах, 

находившихся близ караванных дорог,   

сохранялось огнепоклонство, получавшее 

поддержку со стороны Ирана. 

Преподобный Давид поселился на 

горе, поросшей вековыми деревьями и 

колючим кустарником. Своими руками он 

выкопал в недрах скалы пещеру, похожую 

на нору, и начал свой молитвенный подвиг. 

Помолясь, преподобный Давид выходил на 

уступ горы и благословлял Тбилиси. Каж-

дый четверг сходил преподобный в город, 

проповедовал Евангелие, беседовал с наро-

дом, молился в храмах, а остальные 6 дней 

пребывал в безмолвии и затворе. 

Всё больше людей обращалось в хри-

стианство, благодаря его трудам. За это на 

него ополчились жрецы-огнепоклонники. 

Они подкупили женщину, соблазненную 

кем-то и оказавшуюся беременной, и она 

оклеветала преподобного, назвав его от-

цом своего ребенка. Но Господь явил перед 

всем городом чудо. Преподобный подошел 

к этой девице и, коснувшись посохом ее 

чрева, спросил: «Я ли твой отец?» Из утро-

бы обольщенной девицы раздался голос: 

«Нет», и был назван истинный виновник ее 

падения. И после этого на глазах удивлен-

ного народа она родила камень. 

Давид, удалившись на гору, стал мо-

литься об этой женщине со слезами, и на 

том месте, где он молился, на склоне горы 

забил целебный источник, который назвали 

«Слезы Давида». К нему до сих пор стека-

ется с молитвенными просьбами множество 

паломников, особенно бездетных женщин.  

Затем Давид удалился для стяжания 

Духа Божия в суровейшие иверские места, 

чтобы с молитвою и покаянием просить у Го-

спода прощения для людских сердец, в кото-

рых извечный враг человеческий посеял лу-

кавство и мятеж. Преподобный Давид ушел 

в Гареджийскую пустыню, расположенную 

в семидесяти километрах к юго-востоку от 

Тбилиси. Тут он устроил обитель, которая 

впоследствии  стала знаменитой Лаврой и 

породила еще десяток монастырей.  

С тех пор прошло много лет, но неиз-

менно молитва, обращенная к преподоб-

ному Давиду Гареджийскому, приносит 

помощь, особенно, в чадородии и разреше-

нии от женских болезней. Описано много 

свидетельств, в том числе уже в наши дни, 

когда бездетные женщины по молитвам к 

святому Давиду получали желанный плод, а 

те, у кого беременность проходила тяжело, 

ее счастливое разрешение. 

Протоиерей Иоанн Каледа, настоятель 

храма Живоначальной Троицы на Грязех.  

Свидетельство дано 28 июля 1996 года.

- В то время я служил в храме Спаса 

Преображения в Тушино. Был день те-

зоименитства отца Владимира Сычева. Мы 

сидели на территории храма под яблонями 

за праздничным столом. Когда  гости разо-

шлись, остались только отец Владимир с 

матушкой, староста Олег Васильевич Шве-

дов и еще несколько человек. Разговор 

зашел о чудесной помощи грузинского свя-

того преподобного Давида Гареджийского 

женщинам. Отец Владимир и его матушка 

Ольга, которая незадолго перед этим в 43 

года родила шестого ребенка, вспоминали 

о чудесной помощи преподобного Давида. 

Тогда почти всю беременность матушка 

провела в больнице «на сохранении». Отец 

Владимир регулярно служил молебны пре-

подобному, освящал воду и передавал су-

пруге в больницу.

Затем Олег Васильевич рассказал о 

том, что у его духовника, отца Вячеслава Р., 

после рождения первенца восемнадцать 

лет не было детей. Как-то, возвратившись 

из очередной поездки в Грузию, в Тбилиси, 

Олег Васильевич привёз бутылочку Святой 

воды из источника преподобного Давида 

Гареджийского, что на горе Мтацминда. 

Он передал ее отцу Вячеславу для его 

матушки, сказав, что грузинские женщи-

ны, страдающие бесплодием, с молитвой 

пьют эту воду. Прошло девять месяцев, и 

у отца Вячеслава родился долгожданный 

ребенок.

Через несколько лет от отца Вячесла-

ва я услышал продолжение этой истории: 

его матушка, спустя три года, обнаружила 

в шкафу забытую ту самую бутылочку с 

остатками Святой воды. Вспомнила, откуда 

эта вода. Посмотрела: осадка нет, запаха 

нет. Вылить - рука не поднимается. Она 

воду и допила. Спустя девять месяцев отец 

Вячеслав в третий раз стал отцом…

А бывает, придет человек, почти не-

знакомый с Церковной жизнью, попадет на 

молебен преподобному Давиду Гареджий-

скому и начнет потихоньку воцерковлять-

ся. Так, одна прихожанка Марина, пришла 

помолиться преподобному Давиду Гаред-

жийскому в 1999 году. После молебна она 

подошла ко мне и спрашивает: «Батюшка, 

а могу ли я приложиться к иконе? Три года 

у меня не прекращается кровотечение». Я 

ответил: «Строго говоря, не положено, но я 

вас благословляю».

Буквально на следующий день ее со-

стояние стало гораздо лучше, а через месяц 

она абсолютно исцелилась. Теперь Марина - 

постоянная прихожанка нашего храма, доч-

ку свою сюда приводит, она очень многих 

направила с молитвами к Давиду Гареджий-

скому.

Другой случай. Несколько месяцев на-

зад после молебна ко мне, рыдая, подошла 

жена одного из священников, служащих в 

Подмосковье. Рассказала, что два дня на-

зад  у нее констатировали беременность и 

одновременно обнаружили рак щитовид-

ной железы. Понятно, с болезнью тянуть 

нельзя, нужно оперироваться. Но раньше 

12 недель беременности операцию делать 

нельзя. Срок еще маленький, и врачи пред-

лагают беременность прервать. Матушка 

отказалась. Нашли врачей, которые согла-

сились прооперировать после 12 недель. В 

ожидании операции супруги стали усиленно 

молиться преподобному Давиду Гареджий-

скому. Где-то через месяц, когда надо было 

готовиться к операции,  диагноз сняли… 

Для того  чтобы помолиться перед 
образом святого преподобного Дави-
да Гареджийского, паломникам не раз 
приходилось преодолевать большие 
расстояния, ехать из России в Грузию. 
Но прихожанам Солнечногорского бла-
гочиния повезло: у них появилась чудес-
ная возможность приложиться к иконе 
святого преподобного Давида Гаред-
жийского с частичкой его мощей, пере-
данной в дар Грузинской Православной 
Церковью. Икона эта предназначена 
для будущего храма Солнечногорской 
центральной районной больницы, а до 
его постройки она вначале будет путе-
шествовать по храмам Солнечногорска, 
а затем храниться в храме в честь иконы 
Смоленской Божией Матери в деревне 
Подолино. 

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ДАВИДА 
ГАРЕДЖИЙСКОГО ПОБЫВАЕТ ВО 
ВСЕХ ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

РАСПИСАНИЕ пребывания чудотворной иконы:
С 15 января по 22 января - Спасский храм п. Андреевка

С 22 января по 29 января - Троицкий храм д. Чашниково

С 29 января по 5 февраля - Богородицерождественский 

храм д. Поярково
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