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СОЛНЕЧНОГОРСК
02Михаил Кузнецов: Расхождений между словами о лидерстве и реальностью в Солнечногорском районе не будет

Сказать, что у Солнечногор-
ского района много проблем 
– не сказать ничего. Доста-
точно выйти из подъезда на 
улицу и посмотреть вокруг. 
Подмосковная «книга жа-
лоб» – портал «Добродел» 
– буквально завалена обра-
щениями из Солнечногор-
ска. Люди пишут о плохом 
состоянии дорог, детских 
площадок, подъездов и тем-
ноте на улицах. И это толь-
ко следствие. Причина всех 
этих проблем в бюджете с 
«дырой» размером в полто-
ра миллиарда.
Многие годы в Солнечногор-
ском районе накапливался 
бюджетный долг. К концу 
2016-го его размер достиг 
1,5 млрд руб. и чуть было не 
превысил доходы. За обслу-
живание этой «дыры» бюд-
жет платит банкам по 180 
млн руб. в год – на эти день-
ги можно построить детский 
сад. Кстати, детские сады в 
Солнечногорском районе не 
строили уже лет 20! 

ПРОРВАТЬСЯ В ЛИДЕРЫ

Окончание на стр. 2

02будет

или как Солнечногорский район планирует решать накопившиеся проблемы 
в коммуналке, благоустройстве и взаимоотношениях 

с губернской властью 



ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики и разнорабочие на  ■

постоянную работу и подработки. 
График работы подбираем для каж-
дого, з/п от 400 до 2000 в день.*8-
965-410-6561

Продавцы-консультанты в  ■
«РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. 
Якиманское, без в/п, гр-во РФ, Мол-
давии, знание ПК, агрономическое 
образование, з/п от 40 000 р., 12-ч. 
раб. день, 6/1. *8-495-729-1336

Разнорабочий на б/о с прожива- ■
нием, без в/п. *8-926-156-3355

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

Слесарь на  ■
разборку грузовых 
авто с о/р, з/п от 
43 т.р. *8-925-143-
2809

Фотограф.  ■
*8-4962-62-3755, 
8-4962-62-6042

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

МАШИНУ
Автосервис Зелен. покупает  ■

любые авто битые и б/у. Ремонт люб. 
сложности. *8-985-768-1478, 8-985-
353-6050

РАЗНОЕ 
Приборы. Радиодетали. Книги.  ■

Микроскопы. *8-925-200-7525

Покупаю ноутбуки в любом со- ■
стоянии. *8-905-545-7897

Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522

СДАМ
В аренду  ■

помещения, ул. 
Банковская, д. 4, 
различные площа-
ди. *64-6390

УСЛУГИ
Грузопере- ■

возки. *8-926-225-
0012

Грузчики  и  ■
разнорабочие. 
ГАЗель - пере-
возки, переезды. 
Домашний пере-
езд по городу от 
3000 руб. (ГАЗель 
+ 2 грузчика).*8-968-010-1105

Настройка пианино. *8-910- ■
465-9266

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

Разно ■ рабочие и подсобники. 
Готовые бригады.*8-968-010-1105

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

Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

Сантехник, местный, любые  ■
работы. *8-915-435-4114, 64-9461

Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-916-863-9616

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■

4839

Электрика от и до. *8-906-068- ■
7240

Электрик. *8-964-537-3228 ■

Частные объявления

«41+ Солнечногорск»
ВЕСТНИК СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

www.sohranihram.ru

        ПРОРВАТЬСЯ В ЛИДЕРЫ
– Эти показатели характеризу-
ют недостаточную работу в пла-
нировании и прогнозировании, 
прежде всего, в бюджете само-
го района, который в 2016 г. по 
доходам и расходам выполнен 
на 88 и 86% соответственно, – 
сказал А.Чураков. – Прошу эко-
номический и имущественный 
блок организовать системную 
работу по мобилизации доходов 
бюджета по всем основным на-
правлениям хозяйственной дея-
тельности.
Почти час исполняющий обязанно-
сти главы Солнечногорского райо-
на посвятил тому, что было и тому, 
что и где станет лучше в Солнечно-
горском районе в 2017 г. 
– Андрей Анатольевич Чураков 
выступил предметно, сухо и без 
политики, – резюмировал зам-
пред правительства Московской 
области Михаил Кузнецов. 
Присутствующий на подведении 
итогов-2016 и приоритетах-2017 
руководитель администрации 
губернатора М.Кузнецов попро-
сил собравшихся поддержать 
А.Чуракова – члена команды гу-
бернатора Московской области – 
и оказывать ему максимальное 
содействие. 
– Никакого расхождения между 
словами о лидерстве и реаль-
ностью не будет. Мы добьемся 
изменений, чтобы всем жителям 
Солнечногорского района было 
комфортно, и они чувствовали 
себя жителями одного из лучших 
муниципалитетов Подмосковья. 
Я уверен в этом, – сказал Куз-
нецов. 
Кроме того, зампред отметил за-
слугу команды администрации 
района, которая работала весь 
прошлый год. 

 В.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Окончание, начало на стр. 1

Андрей Чура-
ков, и.о. главы 
Солнечногор-
ского района: 
– Считаю, что 
п р и в л е ч е н и е 
средств выше-
стоящих бюдже-
тов на развитие 
инфраструктуры 
на территории 
района вне зави-

симости от муниципальных полномо-
чий – главная задача работы админи-
страций и советов депутатов района 
и поселений.
Несмотря на трудности, в прошлом 
году немало сделано. В частности, 
предприятиям и организациям райо-
на удалось сохранить позиции по 
основным показателям. Кроме того, 
увеличился оборот розничной тор-
говли, объем платных услуг, выросла 
прибыль организаций. Все это позво-
лило увеличить отчисления в бюдже-
ты различных уровней. 
Одним из важнейших событий по-
следних месяцев стало подписание 
соглашения о реализации на тер-
ритории Солнечногорского района 
крупнейшего инвестиционного про-
екта – завода по сборке легковых ав-
томобилей бренда «Мерседес». 
Объем инвестиций по проекту соста-
вит 20 млрд руб., планируется соз-
дание 1500 рабочих мест. Открытие 
завода намечено на 2019 г. Предва-
рительный объем производства – 25 
тыс. автомобилей в год. 
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев на встрече с губернато-
ром Московской области Андреем 
Воробьевым назвал данный проект 
знаком качества инвестиционной 
привлекательности подмосковного 
региона, а значит, и нашего района.
В прошлом году в Солнечногорье 
реализовано пять крупных инвести-
ционных проектов, создано 2273 ра-
бочих места.
В 2017 г. планируется реализация 
шести крупных инвестиционных 
проектов с совокупным объемом 

инвестиций более 15 млрд руб. 
Это еще более 3000 рабочих мест.
В аграрном секторе продолжает-
ся активная работа по вовлечению 
неиспользуемых земель в сель-
скохозяйственный оборот. К слову, 
каждый четверг в администрации 
района проводится День открытых 
дверей для представителей бизнеса, 
землевладельцев, сельскохозпроиз-
водителей и фермеров. 
Граждане, желающие создать 
крестьянско-фермерское хозяйство, 
могут получить интересующий зе-
мельный участок в аренду в тече-
ние месяца с момента первичного 
обращения. Годовой платеж симво-
лический – 2% от кадастровой стои-
мости.
В условиях недостаточной доходной 
базы администрации района удалось 
выполнить приоритетные бюджетные 
обязательства в сфере образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики. В об-
щей сумме расходов бюджета райо-
на они по-прежнему занимают наи-
больший удельный вес – более 76%.
Администрации района и поселений 
в 2016 г. существенное внимание 
уделяли оптимизации расходов. И на-
чали, прежде всего, с себя. В 2016 г. 
сокращена численность муниципаль-
ных служащих, в т.ч. и в поселениях, 
с 570 до 200. 
Сегодня есть все предпосылки для 
улучшения ситуации, сложившейся 
в Солнечногорском районе. Прежде 
всего, нужно консолидировать силы, 
взаимодействие между администра-
цией района и поселений, всеми 
структурами, которые работают на 
территории района. 
Нам нужно больше работать с на-
селением. Открытость власти перед 
жителями и открытое обсуждение 
вопросов, которые волнуют людей, 
которые являются проблемными для 
района – залог успешного совместно-
го решения проблем. Решение этих 
вопросов направлено на улучшение 
качества жизни людей.
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Михаил 
Кузнецов, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области: 
– Нужно, чтобы 
у нас в этом году 
в части бла-
гоустройства 

действительно был прорыв. От лица 
правительства Московской области 
заверяю, что все возможное содей-
ствие Солнечногорскому району бу-
дет оказано, а также будут выделены 
дополнительные ресурсы со стороны 
федерального правительства на 
благоустройство дворов. Солнечно-

горский район один из приоритетных 
районов, который должен получить 
эти деньги от правительства Москов-
ской области. 

Мы не можем себе позволить не идти 
на прорыв, потому что слишком мно-
го накопившихся проблем, для их 
решения нужна консолидация сил 
всей команды. Уверен, что совмест-
ные усилия района и области дадут 
результат.

Александр 
Волнушкин, 
депутат 
Московской 
областной 
думы:
– Цель и за-
дачи всем 
понятны. Во-
первых, му-
ниципальный 

долг, который зашкаливает, в этом 
поле достаточно большая работа 
должна быть проведена. После 
реструктуризации этой задолжен-
ности можно говорить о каком-то 
развитии. То, что сегодня было 

обозначено – направления, кото-
рые будут ключевыми на ближай-
ший год. 
После того, как цель и задачи по-
ставлены, администрация знает, 
куда идти и какими методами этого 
добиваться. Задача главы админи-
страции района – чтобы это было 
максимально эффективно.
Мы активно участвуем в этом про-
цессе. При формировании бюдже-
та Московской области учитываем 
пожелания глав муниципалитетов. 
Личные депутатские фонды рас-
пределяются по тем территориям, 
где не хватает внимания и средств 
муниципалитета.

Азер Маме-
дов, главный 
советник ад-
министрации 
Солнечногор-
ского района:
– Заложена 
очень хорошая 
основа разви-
тия района. В 
основном это 

развитие индустриальных парков, 
промышленности, сельского хозяй-
ства. В целом радостно, что мы нача-

ли наш глобальный проект – строи-
тельство завода «Мерседес» идет 
полным ходом. Надеюсь, что к 2019 г. 
он откроется.
Кроме того, в этом году откроем еще 
несколько предприятий: строится 
ОРЦ «Радумля», где будет созда-
но еще 1000 рабочих мест. Готовим 
площадки для развития других сфер 
промышленности. Ведь в «Есипово» 
всего 85 га из 300 отдано «Мерсе-
десу». Будем размещать там и дру-
гие заводы. Желающие есть, ведем 
переговоры. 

Михаил Кузнецов:

Расхождений между словами 
о лидерстве и реальностью в 
Солнечногорском районе 
не будет
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                Уроки столетия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ НА МАРТ
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ПРАЗДНИК

14.03
вторник

08.00
17.00

07.30 17.00 10.00

Прмц. Евдокии.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня с полиелеем.

15.03
среда

08.00
16.00
*17.30

08.00 09.00

*17.00
08.00 10.00 Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (100 лет со дня явления).

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. *Соборование.

16.03
четверг

08.00
17.00

07.30
17.00

10.00 Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Часы, Изобразительны, Вечерня.
Великое повечерие, Утреня.

17.03
пятница

08.00
17.00

08.00
*17.00

09.00
16.00 

(Исповедь)

08.00
17.00

10.00 08.00 Прп. Герасима, иже на Иордане. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня. *Соборование

18.03
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

 08.30 
(Панихида)

16.00 
(Исповедь)

08.00 
(Исповедь)

09.00
(Панихида)

17.00

08.00
(Панихида)

16.00
(Исповедь)

17.00

08.00
16.00

08.00
(Панихида)

*17.00

10.00
16.00

08.00 
15.30

(Исповедь)

16.00

Мч. Конона Исаврийского. Поминовение усопших. Часы, Литургия
Панихида. Всенощное бдение.

*Соборование

19.03
воскресенье 

07.00
10.00
*17.00

07.00
09.30
17.00

09.00
16.00
Пассия

08.00 
(Исповедь)

09.00
17.00
Пассия

07.00
09.00

(Молебны. 
Панихида)

10.00
17.00
Пассия

08.00
08.00

09.30
08.30 
16.00
Пассия

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
Ранняя Литургия.

Поздняя Литургия.
*Соборование.

20.03
понедельник

08.00
17.00

07.30 10.00
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.

Священномучч., в Херсонесе епископ.: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня с полиелеем.

21.03
вторник

08.00
17.00

07.30 17.00 10.00
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.Седмица 2-я Великого поста.

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Великое повечерие, Утреня.

22.03
среда

08.00
16.00
*17.30

08.00
*17.00

09.00 08.00 08.00 10.00 08.00 Мч. Урпасиана. Часы, Литургия Преждеосвященных Даров
Утреня. *Соборование.

23.03
четверг

08.00
17.00

07.30

17.00
10.00
Часы. 

Вечерня

Мч. Кодрата и иже с ним.
Часы, Изобразительны, Вечерня.

Великое повечерие, Утреня.

24.03
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

09.00
16.00 

(Исповедь)

08.00
17.00

10.00
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня.

Краткие био-
графические све-
дения.

Дата и место 
рождения: 1887 г., 
Московская губер-
ния, деревня Савра-
сово.

Отношение к 
Солнечногорско-
му району: в 1938 
году содержалась в 
тюрьме в Солнечно-
горске.

Последний арест: 24.02.1938 г.
Осуждение: 11 марта 1938 г. тройкой при 

УНКВД по Московской области приговорена к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Кончина: расстреляна 20 марта 1938 г.
Место: Московская область, поселок Буто-

во, Бутовский полигон. 
Место захоронения: Московская область, 

поселок Бутово, Бутовский полигон.
Канонизация: Определением Священного 

Синода от 12 марта 2002 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 7 

февраля (Собор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской) и 20 марта по новому сти-
лю (день мученической кончины).

ЖИТИЕ
Екатерина Григорьевна Константинова роди-

лась в 1887 году в деревне Саврасово неподале-
ку от Москвы в семье зажиточного крестьянина, 
имевшего столярную мастерскую и бакалейную 
лавку. С приходом новой власти в 1917 году все 
имущество у семьи было конфисковано.

В настоящее время деревня Саврасово нахо-
дится в черте микрорайона Сходня.

В 1905 году стала послушницей Московского 
Скорбященского монастыря, что располагался 
близ Бутырской заставы. Эта обитель, основан-
ная в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», именовалась в народе Скорбя-
щенской. Учрежден монастырь был в 1890 году 
княжной А.В. Голицыной. Ко времени прихода в 
него послушницы Екатерины в обители имелось 
четыре храма и женское училище. В монастыре 
была на швейном послушании.

После революции монастырь был закрыт, 
и Екатерина в 1918 году возвратилась на ро-

дину в деревню Саврасово Солнечногорского 
района. Поначалу вступила в колхоз, но затем 
по состоянию здоровья вышла из него. На жизнь 
зарабатывала тем, что стегала одеяла, чинила 
для колхоза мешки. Все годы вплоть до своего 
ареста матушка Екатерина вела монашеский 
образ жизни. Вместе со знакомыми монахинями 
закрытых монастырей постоянно ходила молить-
ся в церковь.

24 февраля 1938 года матушку Екатерину 
арестовали и заключили в камере предваритель-
ного заключения Солнечногорского отделения 
милиции.

В следственном деле указано, что на вопрос 
следователя, с кем она имела связь из монашек 
и священников, матушка ответила: «…Имею еще 
ряд знакомых монахинь, вместе ходим молить-
ся… Имею знакомых монашек на Сходне, встре-
чалась я с ними только в церкви, в настоящее 
время они арестованы, на квартире у них я была 
один раз…» (Речь идет о преподобномученице 
Наталии Баклановой и находившихся вместе с 
ней на Сходне сестрах Прошкиных). Виновной 
себя в контрреволюционной деятельности не 
признала.

Следователем для дачи свидетельских по-
казаний был вызван на допрос односельчанин, 
который рассказал, что «Екатерина Констан-
тинова в настоящее время обряд свой мона-
шеский не бросила, имеет связь с попом Нарв-
ским, систематически ведет среди населения 
и колхозников контрреволюционную агитацию. 
Имелся случай в последних числах октября 1937 
года: она лично при мне подошла к парникам 
колхозным и говорит: «Вот сколько колхоз затра-
тил денег на парники, а все равно овощей мало 
дают, и так во всех колхозах безобразие такое. 
Сколько ни строит советская власть, а все пра-
хом идет. Смотри, какие овощи дорогие против 
прежнего времени. У нас, бывало, в монастыре 
и то лучше были огороды без всяких парников, и 
овощи дешевле были, да и лучше мы жили в сто 
раз. Вот что значит не почитают Господа Бога, 
Он за то вас и карает. И если будете работать, 
все равно пользы нисколько в колхозе не будет. 
При мирной обстановке с голоду помирают, а 
я когда была в монастыре, и в военное время 
у нас всего было много и дешево. Вот если бы 
руководство бы старое опять все ожило бы, а то 

вот теперь мучаетесь, бросили бы все и ушли, 
пусть бы сами коммунисты копались в огородах 
и строили парники».

11 марта 1938 года тройка НКВД по Москов-
ской области приговорила ее к расстрелу за «си-
стематическую контрреволюционную агитацию, 
высказывание террористических намерений, 
антиколхозные разговоры и распространение 
клеветы о голоде в СССР». Виновной себя не 
признала.

20 марта 1938 года послушница Екатерина 
(Константинова) в возрасте 51 год была расстре-
ляна на полигоне Бутово под Москвой и погребе-
на в безвестной общей могиле.

Солнечногорская тюрьма – особое место, тес-
но связанное с судьбой новомучеников района. 
Небольшая районная тюрьма не могла, конечно, 
быть местом содержания «опасных политиче-
ских заключенных», поэтому пребывали они 
здесь лишь недолгое время в камерах предва-
рительного заключения, а затем пересылались 
в центральные тюрьмы Москвы. Но именно Сол-
нечногорская милиция сыграла большую роль в 
судьбе многих заключенных, собирая материал 
для задержания, подыскивая «свидетелей». 
Дела собирались спешно, составлялись справки 
с ложными сведениями, показания свидетелей 
собирались, возможно, под давлением, посколь-
ку позже свидетели отрицали записанное в про-
токолах, некоторые говорили, что их заставляли 
подписывать протокол скорее, не читая его. В 
житии преподобномученицы Екатерины (Короб-
ковой) описано расследование, проведенное в 
феврале 1940 года по поводу некоторых осуж-
денных к 10-летнему заключению (безвинно рас-
стрелянные в 1937-38 годах уже не могли подать 
жалоб на пересмотр дела). «Стали вызываться 
свидетели, которые показали, что написанное в 
протоколах ими не говорилось, а если что и го-
ворилось, то в протоколах записано искаженно. 
Были подняты другие дела, и из них выяснилось, 
что солнечногорские милиционеры почти во всех 
делах сфальсифицировали показания свиде-
телей, после чего им не нужно было уже доби-
ваться, чтобы сами обвиняемые признали свою 
«вину». Выдуманы были показания свидетелей 
и по делу послушницы Екатерины; когда это вы-
яснилось, свидетели были передопрошены; один 
из них показал, что послушница Екатерина «в 

период советской власти... занималась стежкой 
одеял... чинила мешки для колхоза. Она была ве-
рующая и каждый праздник ходила... в церковь. 
Никакой контрреволюционной деятельности, 
никаких антисоветских разговоров я никогда от 
Константиновой не слышал». Другая свидетель-
ница показала, что Екатерина Константинова 
«была верующая, часто ходила в церковь, но 
никогда я от нее не слышала никаких разговоров 
против колхозов или недовольства какими-либо 
мероприятиями советской власти... хотя приходи-
лось в колхозе работать вместе с ней».

Расследование полностью подтвердило фак-
ты, что в результате деятельности сотрудников 
милиции Солнечногорского района одни аре-
стованные были неправо расстреляны, а другие 
получили по десять лет заключения. Начальнику 
отделения милиции был объявлен выговор, два 
сотрудника были арестованы на двадцать суток 
и уволены, еще один сотрудник был уволен, а 
четвертому объявлен выговор.

Однако, несмотря на результаты этого рас-
следования, через два месяца решение было от-
менено, а приговор к расстрелу признан правиль-
ным. В разбирательстве о фальсификации дел 
упомянуты и другие неправедно осужденные, и 
это лишь те, чьи дела были «состряпаны» очень 
грубо. Многие осужденные и расстрелянные в те 
годы были реабилитированы позже, в 1950-е и 
последующие годы.

Преподобномученица Екатерина причислена 
к лику святых Новомучеников Российских поста-
новлением Священного Синода 12 марта 2002 
года для общецерковного почитания по пред-
ставлению Московской епархии. 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА 

(КОНСТАНТИНОВА)(КОНСТАНТИНОВА)

Прмц. Екатерина (Константинова)

Хроника благочиния
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

5 марта, в Неделю Торжества Православия, и 
в рамках празднования Дня православной книги 
в воинской части 7576 национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (Росгвардия) была проведена 
краеведческая конференция, посвященная памяти 
протоиерея Сергия Третьякова «Солнечногорская 
земля. 1917-2017 гг. Уроки столетия». 

Мероприятие было подготовлено при участии 
ответственного по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами в Солнечногорском благочинии священ-
ника Александра Азарова и ответственного по из-
дательской деятельности и связям со средствами 
массовой информации в Солнечногорском благо-
чинии священника Леонида Клюшина. 

Доклады были представлены кандидатом исто-
рических наук Аркадием Данилиным «О неизвест-
ных фактах октября 1917 г.», солнечногорскими 
краеведами Натальей Волковой «О протоиерее 
СергиеТрьтьякове – настоятеле Покровского храма 
в д. Мышецкое 1909-1937 гг.», Михаилом Воробье-
вым «О протоиерее Василии Виноградове (впо-
следствии епископе Стефане)», служившим в хра-
ме Рождества Христова в д. Соколово, Владимиром 
Третьяковым – родственником протоиерея Сергия 
Третьякова, который поделился воспоминаниями 
о своей семье. В зале присутствовали офицеры и 
военнослужащие срочной службы. В фойе клуба 
для личного состава была организована выставка 
православной книги.
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Согласно международной стати-
стике болезнями суставов страдает 
80% населения земного шара! Из-
вестно, что артроз выявлен более 
чем у 10% российских граждан. На 
лечение артрита в России уходит 
около 5 млрд рублей! Остеохондроз 
занимает одно из первых мест среди 
причин по инвалидности и частичной 
или полной нетрудоспособности. 

Капилляры – 
маленькие сердца 
нашего организма

Ученые доказали, что главная при-
чина проблем с суставами – сни-
жение кровотока и, как следствие, 
нарушение обмена веществ в око-
лосуставных тканях, что приводит к 
трещинам и стиранию хряща, потере 
его эластичности. 

Капилляры можно сравнить с ма-
ленькими сердцами, разбросанны-
ми по всему организму, питающими 
каждую его клетку. Именно поэтому 
лечение должно происходить на ка-
пиллярном уровне! 

Неутешительный диагноз – 
еще не повод отчаиваться!
Совсем недавно заболевания 

опорно-двигательного аппарата счи-
тались неизлечимыми. Действитель-
но, не все лекарственные средства 
способны помочь. Многие из них 
лишь снимают на время симптомы 
и болевые ощущения, не искореняя 
источник проблемы. Плюс ко всему, 
у некоторых препаратов имеются се-
рьезные побочные эффекты, которые 
отрицательно влияют на желудочно-
кишечный тракт и другие органы. 

Но наука и медицина не стоят на 
месте. Лечение подобных заболе-
ваний стало возможным благодаря 
магнитному воздействию на мелкие 
кровеносные сосуды специальными 
медицинскими приборами. Достой-
ным представителем магнитотера-
певтической техники является рос-
сийский аппарат АЛМАГ-01.

Магнитное поле АЛМАГ способ-
ствуют расслаблению капилляров, 
увеличению кровотока и ускорению 
обменных процессов: питания по-
врежденных тканей и вывода из 
организма токсинов и вредных ве-
ществ. Посылаемые импульсы про-
никают на 6-8 см в тело больного, 
что позволяет воздействовать на 

больной сустав и позвоночник мак-
симально результативно. 

Преимущества 
аппарата АЛМАГ-01

Прибор имеет удобную конструк-
цию с четырьмя индукторами, де-
тально разработанную с учетом 
анатомических особенностей тела че-
ловека. Благодаря этому можно охва-
тить лечебным воздействием сустав 
и весь позвоночник, что способствует 
повышению качества лечения. 

АЛМАГ дает 
возможность:

• быстро снять боль, отечность и 
воспаление

• остановить процесс деградации 
дисков и суставов

• восстановить подвижность суста-
вов и позвоночника

• снизить дозу лекарственных пре-
паратов за счет усиления их дей-
ствия, а иногда и отказаться от них 
совсем.

Аппарат прост в использова-
нии, благодаря чему сеансы ле-
чения можно проводить само-
стоятельно в домашних условиях, 
не тратя время на ежедневное 
посещение поликлиники на физио-
процедуры. Главная цель алмаготе-
рапии – вернуть к полноценной жиз-
ни активного, целеустремленного и 
счастливого человека!

Гарантия качества, 
доказанная 

многолетним опытом
АЛМАГ производится компанией 

ЕЛАМЕД, аппараты которой исполь-
зуются в медицин-
ской практике более 
25 лет. Ими оснащено 
большинство клиник 
страны. Миллионы 
людей не только в 
России, но и за рубе-
жом с удовольствием 
лечатся ими дома, по 

достоинству оценивая их лечебные 
свойства. 

Компания имеет статус «Лидер эко-
номики России», медаль «За достиже-
ния в области качества» от Госстан-
дарта РФ и другие награды. Качество 
аппарата соответствует международ-
ным стандартам и проверено време-
нем: АЛМАГ-01 выпускается более 
15 лет.

АЛМАГ-01 достойно выдержал и экс-
пертизу специалистов и «народную 
проверку». Так стоит ли рисковать 
деньгами и здоровьем? Здравомыс-
лящие люди доверяют проверенным 
производителям. С надежным АЛМАГ 
риска нет.

АРТРИТ, АРТРОЗ, ОСТЕОХОНДРОЗ – ВЫХОД ЕСТЬ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-01

Адрес для заказа с завода (в т.ч. наложенным 

плажом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 

ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод»,  

                                                        ОГРН 1026200861620
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ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ на Алмаг-01 
в аптеках и ортопедических салонах Солнечногорска:

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ  8-800-200-01-13
(бесплатный звонок по России) 

Ортопедический салон «АХИЛЛЕС»

- ул. Набережная, д. 11а  

(ТЦ «Новая волна»), 

т. 8-968-768-1079;

- мкрн Рекинцо-2, д. 3, 

8 962 995 4020

«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
ул. Совествкая, д. 1,
т. 8(4962)62-4250

«МИЦАР-Н» 
п. Ржавки, ВНИИПП, д. 2

8 495 748 0144

«ЮНА Вита»
- ул. Дзержинского, д. 18
т. 8-968-447-7647;

- р/п Андреевка,
ул. Жилинская, д. 13, стр. 1

8 929 547 5622

Заказ на сайтах:  medt1.ru, www.almag-original.ru, 
www.elamed.com, а также под заказ в ближайшей к вам аптеке! 


