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Год православных подарков
и спортивных побед
Глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов рассказал об итогах уходящего года.

Готовим окна
к зиме – 13 стр.
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со звездой – 14 стр.

– Валерий Васильевич, 2014 год подходит к концу. Можно ли сейчас уже подвести его предварительные итоги?
– Мы знаем, с какими результатами подходим к новому году. Для района он стал годом
стабильности в экономическом развитии и
позволил нам решить многие социальные вопросы и, вне всякого сомнения, войдёт в историю нашего края.
– Интересно, чем же?
– Во-первых, для нас это год православных
подарков. За истекший период мы сделали
большой шаг в развитии православия: построили единственную в России православную

муниципальную библиотеку и православную
гимназию. Но главным событием уходящего
года был Визит Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла в Николо-Пешношский монастырь, где он совершил чин освящения обители. Тысячи верующих в этот день посетили
монастырь.
В этом году закончился этап реставрации
всех семи храмов монастыря, настоятельского
и монашеского корпусов. Мы также помогаем
монастырю с развитием собственной производственной базы и хотим сделать так, чтобы
он мог сам обеспечить своё содержание и
эксплуатацию. Для этого здесь будут постро-

ены: специальный магазин, гостиница, столовая-трапезная, в которой братия будет сама
выпекать просфоры.
– Чем ещё запомнится этот год?
– Что касается текущей жизни, мы,
по-прежнему, являемся лидерами области по
ряду отраслей производства и в социальной
сфере. Это, прежде всего, касается развития
малого и среднего бизнеса. Сегодня в Подмосковье мы на первом месте по инвестициям
и по развитию туризма. Мы также являемся
безоговорочными лидерами в сельском хозяйстве - 57% от всей производимой в Московской области сельскохозяйственной продук(Продолжение на 2 стр.)
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ПЕРСОНА

от импорта - основная доля семян
приходит к нам из заграницы.
– Давайте лучше о хорошем.
Этот год олимпийский. В Сочи
спортсмены Дмитровского района Подмосковья по медалям
тоже впереди всех!
– Да, это год больших спортивных побед. После того, как маленькая Дмитровская провинция на
олимпийских и параолимпийских
играх 2014 года завоевала для страны ЗЗ% всех золотых медалей, наш
район был признан самым спортивным в России!
– Откуда такие поразительные результаты?
– Мы к этому шли около двух
десятков лет, в продолжении которых уделяли большое внимание развитию детско-юношеского
спорта. Мы создали не одну школу
олимпийского резерва и муниципальный олимпийский интернат.
Вот как раз они и дали такие результаты. Если с самого раннего детства
детей вовлекать в занятия физкультурой и спортом, то и победы будут. У нас это получается. Сегодня
мы имеем самый высокий результат охвата населения, вовлечённого
в регулярные занятия физкультурой
и спортом — более 30%. Занимают-

ФОРУМ
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Дискуссия федерального масштаба
27-28 октября в Москве прошёл IV Социальный форум России
«Защита социальных прав граждан: партнёрство власти и общества». Который уже в четвёртый
раз собрал на своих площадках
представителей федеральных и региональных органов власти, предпринимательского сообщества и
некоммерческих организаций для
обсуждения самых актуальных
вопросов социального развития
страны.
Его цель - консолидация усилий гражданского общества, бизнеса и власти в решении актуальных социальных задач и защите
социальных прав граждан.
В этот раз форум собрал рекордное число участников: более
1700 представителей 67 субъектов
федерации (из 85 в целом). На форуме обсуждались вопросы партнерства власти, бизнеса и общества в интересах социальных прав.
Мероприятие предоставило
площадку для обмена мнениями
по актуальным вопросам реализации социальной политики, укре-

плению профессиональных контактов участников социального
развития страны была проведена
масштабная презентация социальных проектов и инициатив государства, бизнеса и общества.
Кроме того, были рассмотрены
общественные предложения по
повышению эффективности реализации социальной политики и
защиты социальных прав граждан.
Вот ключевые вопросы, которые обсуждались в ходе работы
форума: трудности при реализации права на жилище для малоимущих, многодетных, молодых
семей; проблемы и перспективы
реализации пенсионных прав
граждан; использование инструментов общественного контроля и
независимой оценки качества соцуслуг в защите социальных прав
граждан; трудности и необходимые решения в защите трудовых
прав; механизмы благотворительности в реализации социальных
прав граждан; защита прав российских семей, материнства и дет-

ства; реализация прав граждан в
сфере здравоохранения; защита
прав людей с инвалидностью и
социальных прав молодёжи; соблюдение правовых гарантий для
социально уязвимых слоёв населения, - и другие вопросы.
В дни форума работала выставка социальных проектов и программ, представляющая лучшие
региональные практики в социальной сфере, лучшие примеры
развития социальных учреждений,
проекты социально ориентированных некоммерческих организаций.
Одной из важнейших тем форума стала тема социального предпринимательства. Как рассказал
нам один из участников, руководитель Дмитровского отделения общероссийской организации «Деловая Россия», руководитель проекта
ЖК «Мечта» Валерий Артемьев,
этот вид деятельности набирает
всё большие обороты. По его мнению, любой бизнес должен быть
социально ориентированным, но
для этого необходимо обеспечить
правовую поддержку деятельно-

На открытии IV Социального форума России.

сти социальных предпринимателей. Причём, это нужно сделать во
всех областях социальной сферы:
образовании, социальном обслуживании, здравоохранении, организации занятости населения,

физической культуре и массовом
спорте, производстве технических
средств реабилитации инвалидов и
многом другом.
Мария ЮРОВА

ЖКХ

Валерий Гаврилов: "К таким результатам мы шли два десятка лет".
Фото Павла Гришина.

всей области в целом. Я рад, что
Застройщик жилого комплекса
«Мечта» помогает нам в реализации
губернаторской программы «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития». Два детских сада, офис врача
общей практики, Дом культуры и
закладка первого камня в современ-

ный Образовательный центр — это
серьёзный задел в улучшении жизни габовчан. Думаю, у ЖК «Мечта»
есть прекрасные перспективы развития.

В управляющих компаниях Подмосковья
прошёл «День открытых дверей»

Беседовал Павел ГРИШИН

Более шести тысяч жителей
Подмосковья пришли 18 октября
в управляющие компании, чтобы
принять участие в акции «День
открытых дверей в УК», которую
организовала Госжилинспекция
Московской области. УК, управляющая Озерецкими новостройками, также приняла участие в
акции.
«Важно, чтобы день был
удобный для жителей, чтобы в
управляющей компании при-
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Для города Дмитрова 2014 год войдёт в историю.

(Начало на 1 стр.)
ции приходится на Дмитровский
район.
– Есть ли проблемы?
– Есть, и они связаны, в первую
очередь, с увеличением налогового бремени на население. Сегодня
санкции Евросоюза реально сказываются на жизнях наших граждан. Зайдите в продуктовый магазин и посмотрите, как растут цены.
Инфляция составила не 6-7%, как
прогнозировало Минэкономразвития, а намного выше. Это, конечно,
ощутимо бьёт по карману жителей
нашего района, да и всей России в
целом.
– Может быть это станет
толчком для развития отечественного производства?
– Очень на это надеюсь. Но для
роста внутреннего производства
Правительству Российской федерации уже сегодня нужно принимать
экстренные меры по созданию благоприятных условий для нашего
отечественного производителя. К
сожалению, наша страна находится
в большой зависимости от импорта, а санкции могут затормозить, и
даже приостановить, развитие многих наших предприятий. Взять хоть
сельское хозяйство. Сегодня оно
практически полностью зависит

ся все - от детсадовского до преклонного возраста. Я сам мастер
спорта по боксу и до сих пор держу
себя в хорошей физической форме.
Поверьте, мы занимаемся развитием массового спорта не только
для того, чтобы взращивать чемпионов. Благодаря ему у нас самая
высокая продолжительность жизни по России - 76 лет, когда как в
среднем по России – 68 лет. Также,
в этом году наш район стал единственным в области, где рождаемость превысила смертность, то
есть идём на реальное увеличение
численности населения. Заметьте,
не за счёт притока дешёвой рабочей силы из бывших советских республик, а за счёт рождаемости.
Здоровье нашей нации — это
один из главных приоритетов нашего государства, и в Дмитровском
районе очень серьёзно к нему относятся.
Ну и, конечно, нельзя не сказать
и об ещё одном знаменательном
событии уходящего года — вхождение полуострова Крым в состав
России. Думаю, все со мной согласятся, что такого патриотического
подъёма, сплочённости и гордости
за нашу Державу как в этом году,
мы не испытывали давно. И это,
конечно, огромная заслуга нашего
президента Владимира Владимировича Путина. А с таким президентом и с таким единством всего нашего многонационального народа,
нам не страшны никакие экономические санкции.
– Валерий Васильевич, все жители ЖК «Мечта» выражают
Вам благодарность за поддержку
Застройщика посёлка и его социальной деятельности. Когда Вы
были у нас в гостях, то в один
день открыли сразу 5 объектов
социальной инфраструктуры событие беспрецедентное для
Подмосковья!
– Действительно, данное мероприятие знаменательно не только для посёлка и района, но и для
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сутствовали все специалисты, –
сказал руководитель Госжилинспекции Александр Коган. – Мы
специально решили провести
День открытых дверей в начале
отопительного сезона, так как за
последний месяц Госжилинспекция получила в два раза больше
обращений, чем обычно. И 70%
вопросов касаются отопления».
К акции, объявленной Госжилинспекцией, присоединились
123 управляющие компании из
42 муниципальных образований
области. Вместе они обслуживают более 32 миллионов квадратных метров жилья в области.
«Губернатор Андрей Воробьев
неоднократно говорил, что необходимо налаживать диалог
управляющих компаний и жителей. И эта акция – один из способов такого диалога, позволяющего управляющим организациям
услышать своих жителей, а гражданам понять, что происходит в
их доме и за что они платят. Весной, когда прошел первый День
открытых дверей, его проводило
около 40 управляющих компаний, сейчас – более 120», - сказал
Александр Коган.
В их числе было и ООО «Комфорт Сервис», которое осуществляет управление 6 домами (а
это 308 квартир) в с. Озерецкое
(Дмитровский район). Они образуют большой мультиформатный коттеджный поселок.
Как отметил заведующий
территориальным отделом № 1

Госжилинспекции Сергей Хон,
управляющая компания хорошо подготовила и провела День
открытых дверей. «Как только
мы объявили дату проведения
акции, «Комфорт Сервис» сразу откликнулось. Жители были
оповещены об акции, офис приготовлен к приему посетителей.
Помимо директора Морозовой
Елены Николаевны, прием вели:
начальник службы эксплуатации — Смирнов А., менеджер по
работе с клиентами — Арсентьева О., бухгалтер — Кирюхина Ю.,
экономист — Козин К. и помощник директора — Петрова Л. Так
что все желающие могли получить необходимую консультацию. В целом управляющая
компания показывает неплохие
результаты работы. С начала
года заявлений о нарушениях в
Госжилинспекцию не поступало.
Это очень хороший показатель»,
- подытожил Сергей Хон.
В «День открытых дверей»
в УК ООО «Комфорт Сервис» с
вопросами обратилось 11 человек: как на личном приеме, так
и по телефону и по электронной
почте. Самыми распространенными вопросами жителей оказались: начисления за коммунальные услуги, вход в личный
кабинет и осуществление работы в нем, техническая помощь
в запуске отопления (газовых
котлов), т.е. вызов техника по
адресам. По всем вопросам были
даны исчерпывающие ответы.

День открытых дверей решено сделать традиционным. Акция будет проходить дважды в
год - в третью субботу марта и
октября. Следующий «День от-

крытых дверей» состоится 21
марта 2015 года.
Источник: официальный
сайт Госжилинспекции

Дополнительные
услуги от УК
Работа Управляющей компании — это не только бесперебойное обеспечение потребителей
теплом, электричеством, водой и т. д. Чтобы угодить самому требовательному жильцу,
управляющая компания жилого комплекса «Мечта» оказывает следующие дополнительные услуги:
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1. Уборка территории.
2. Покос травы с последующей утилизацией.
3. Вывоз крупногабаритного мусора.
4. Подрезка деревьев и кустарников.
5. Погрузка и разгрузка с привлечением
техники.
6. Подъём крупногабаритных предметов на
верхние этажи.
7. Работы по планировке участков.
8. Посадка деревьев и кустарников.
9. Ручная копка.
10. Обработка растений химикатами от вредителей.
11. Завоз грунта и сыпучих материалов.
САНТЕХНИКА
1. Разводка отопления, воды и канализации.
2. Установка сантехнических приборов.

3. Установка и сборка душевых кабин.
4. Установка водоподготовки.
5. Обслуживание газового котельного оборудования: ремонт
и профилактика, включая промывку теплообменников.
6. Монтаж тёплого пола.
ЭЛЕКТРИКА
1. Разводка электрики телефонии и интернета.
2. Монтаж розеток.
3. Подключение электроприборов и оборудования.
4. Монтаж люстр и осветительных приборов.
5. Установка оборудования бесперебойного
питания.
6. Монтаж тёплого пола.
7. Подключение бытовой техники.

Заказать дополнительные услуги
УК можно по телефонам:
8-915-335-88-53 (220га и 9га)
и 8-985-268-74-65 (20га)
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ЖИЗНЬ ПОСЁЛКА

Город-сад

Итальянский архитектор предложил
проект застройки ЖК «Мечта».

Архитекторы Габриэле Филиппини и Сергей Квасов обсуждают будущий МечтаПАРК. Фото Павла Гришина.

В то время как руководители
восьми лучших подмосковных
парков с 19 по 24 октября отправились на стажировку в Германию, в
жилой комплекс «Мечта» наоборот
приехали европейские специалисты по ландшафтному дизайну.
С 18 по 21 октября конференц-зал Административно-общественного центра (АОЦ) стал
местом для полёта фантазии, бурных дебатов, рисования чертежей,
создания макетов и скрупулёзных
расчётов. В жилой комплекс «Мечта» приехал итальянский архитектор-урбанист, один из основателей Нового института урбанистики
Италии, вице-мэр города Умбрии
Габриэле Филиппини, известный в

Европе как создатель грандиозных
проектов в области ландшафтного
дизайна в городской среде.
Изначально мы пригласили Габриэле для того, чтобы он помог
нам в создании «Мечта ПАРК». В
основе его концепции лежит создание комфортных и безопасных прогулочно-досуговых зон,
интегрированных в естественный природный ландшафт. Основой парка станет большой овраг
с ручьём, вдоль которого растёт
берёзовая роща. Эта низина с заросшими берегами проходит как
раз посередине участка 220 га и
как бы разделяет всю территорию
на две половины. Один берег оврага пологий, а другой крутой, и

обе стороны будут благоустроены
красивыми прогулочными дорожками, смотровыми площадками,
мостиками над водой, детскими
и спортивными площадками, зонами для барбекю и многим другим. Предполагается, что «Мечта ПАРК» станет местом, как для
дневного, так и для вечернего времяпрепровождения. Здесь разместятся благоустроенные кафе, в
которых можно будет посидеть
всей семьёй или посмотреть выступление артистов на концертной
площадке под открытым небом.
Все построенные объекты внутри
парка будут гармонично вписаны
в ландшафт. Несмотря на то, что
различных видов работ на данной

территории будет много, застройщик намерен не только сохранить
экосистему этого места, но и улучшить её состояние. Ручей и затоны будут прочищены, укреплены
крутые склоны, облагорожен берег, сохранены все естественные
зелёные насаждения — деревья и
кустарники. «Мечта ПАРК» станет
центральным местом отдыха для
большого количества людей, поэтому в его обустройстве нужно
заранее предусмотреть перспективы строительства и развития всего
жилого комплекса.
Скажем сразу, что сеньору Филиппини у нас очень понравилось.
За неделю пребывания в гостях
он тщательно изучил всю территорию жилого комплекса, ознакомился с Генеральным планом строительства, осмотрел все жилые и
нежилые объекты, коммуникации,
окрестности, пообщался с жителями. Главными достоинствами
«Мечты» он назвал уникальность
его месторасположения и великолепную природу. Его восхитили наши озёра и бескрайний девственный лес.
Итальянского гранда архитектуры впечатлили наши планы по
застройке территории. Дело в том,
что в Европе он, как правило, занимался ландшафтным дизайном
и озеленением в городах с давно
сложившейся архитектурой, где
дома и инфраструктура построены, дороги проложены. Поэтому
ему приходилось работать в узких рамках, как говорится, с тем,
что есть. А у нас, по его мнению,
есть прекрасная возможность построить город-сад, фактически «с
чистого листа». Здесь есть, где разгуляться фантазии и применить
передовые разработки в области
современной архитектуры.
Увидев эту перспективу, Габриэле Филиппини предложил не
останавливаться только на парке
и представил более масштабный
проект - создать современный город с уникальными архитектурными решениями в полной гармонии
с природой. Что же это за проект?
Рассмотрим более подробно.
Прежде всего, предлагается полностью изменить концепцию расположения дорог внутри
комплекса. Они будут проложены
таким образом, что автомобильное движение на них существенно
сократиться. Если посмотреть на
любой новый квартал с высоты
птичьего полёта, он будет напоминать дерево, от ствола которого
отходят многочисленные ветви.
Как можно догадаться, ствол дерева — это основная автомобильная дорога, а ответвления — внутренние дороги каждой отдельной
улицы. Транспортная система будет создана таким образом, что
каждая внутриквартальная дорога
будет заканчиваться тупиком, а
это значит, что по ней будут ездить только те, кто живёт в этом
квартале. Таким образом, потоков
перекрёстного движения не будет, что снизит автомобильный
трафик. Это позволит существенно сэкономить затраты на транспортную сеть, так как она станет
меньше. Все гостевые парковки
будут размещены возле «ствола»
основной магистрали. В результате
будут созданы условия доминиро-
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вания пешеходов над автомобилями, что, кстати, снизит вероятность
ДТП внутри кварталов. Кроме этого житель любой улицы нового
квартала сможет дойти до парка
или леса, не пересекая главной дороги. Между прочим, при данной
концепции застройки территории
появится больше общественного
пространства, что позволит увеличить количество мест для досуга и
отдыха, отдать больше территории
под озеленение.
Следующее преимущество
будущих кварталов заключается
в том, что каждый из них одной
своей стороной будет повёрнут
к открытому зелёному пространству: либо к парку, либо к лесу.
Планируется, что кварталы будут
утопать в зелени. И здесь опыт
зарубежных архитекторов может
быть нам очень полезен. Так, например, в современных европейских кварталах парковые зоны
не отделяют от жилых домов и
объектов коммерческой недвижимости, а интегрируют инфраструктуру в уже существующий
ландшафт естественной природы. Озеленение делается таким
образом, чтобы человек ощущал
себя в парке уже при выходе из
дома, то есть зелёные парковые
зоны начинаются ещё задолго до
основного парка. В проекте города-сада предполагается, что в
непосредственной близости от
парка будут построены многоквартирные дома, а «крона дерева» будет состоять из таунхаусов
и квадрохаусов.
Также внутри каждого квартала будут созданы свободные зоны
для общего отдыха. По желанию
жителей там могут быть расположены площадки для барбекю
с уютными беседками, сцена с
танцполом и многое другое. Архитекторы не забыли и об объектах социальной и коммерческой
инфраструктуры. Магазины, аптеки, досугово-культурные центры
также будут находиться ближе к
«стволу дерева» и при этом в шаговой доступности от любого жилого дома.
Вот такие перспективы развития предложил нам Габриэле Филиппини. Будет ли принята концепция итальянского архитектора?
Вопрос пока открыт. Как бы там ни
было, застройщик намерен вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение.
А пока архитекторы обсуждают возможные варианты благоустройства территории. Необходимо учесть очень много деталей:
размещение жилых и нежилых
объектов рядом с парком, стиль, в
котором будет осуществлён ландшафтный дизайн, направление
пешеходных зон и расположение
основных видовых точек и многие
другие вопросы.
В общем, задумок огромное количество. Впереди ещё много как
творческой, так и практической
работы. В самое ближайшее время
архитектор-урбанист Габриэле Филиппини предоставит застройщику окончательный проект, который
будет вынесен на суд тех, для кого
он, собственно, и разрабатывается,
то есть самих жителей.
Павел ГРИШИН
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В ЖК «Мечта» создан Общественный центр
Наш посёлок растёт, а вместе
с ним растёт и количество его жителей. Пока ещё мы узнаём друг
друга в лицо, но не за горами тот
день, когда в жилом комплексе будут жить и работать 10-15, а то и 20
тысяч человек. Как со организовать
такое большое количество людей,
как не потерять состояние спокойствия и добрососедства, как сохранить ту атмосферу, которая присуща нашей «Мечте»? Над этими и
другими наиважнейшие вопросы
нужно задумываться уже сегодня.
И не только задумываться, но и
активно обсуждать. Но где? Как?
С кем? Ведь для этого необходима
дискуссионная площадка, где за
одним столом могли бы собраться
застройщик, управляющая компания, ТСЖ и, самое главное, сами
жители; в общем, все те, кому не
безразлично, какой быть «Мечте»
в ближайшей и в долгосрочной
перспективе.
К счастью, наши жители очень
активны. Именно они вышли с
инициативой создать на территории жилого комплекса Общественный центр, куда можно было бы

прийти любому желающему как
со своей проблемой, так и с предложением, которое позволит улучшить жизнь как в посёлке, так и во
всём Габовском поселении.
И такой центр теперь есть!
Можно сказать, что Общественный центр «Мечта» создан с целью
защиты интересов и реализации
прав граждан. Для этого в нём будут работать профессиональные
юристы.
На первом собрании инициативной группы было принято
решение разместить этот Центр
в АОЦ. Во-первых, это место самое посещаемое — здесь работает более 30 кружков, секций и
тематических клубов по интересам. Во-вторых, его площади позволяют собраться большому количеству жителей. На мой взгляд,
аббревиатура АОЦ (Административно-общественный центр) себя
не оправдывает. Ну какой он административный? Администрация
там не сидит. Общественный? Да.
АОЦ — это здание, а Общественный центр — это общество, это
люди, это мы с вами.

Не административный, но общественный Центр.

Центр уже стал площадкой для
обсуждения и поддержки культурно-просветительских, духовно-патриотических, общественно-поли-

тических и социальных инициатив
жителей. Приглашаем всех желающих принять активное участие
в обсуждении вопросов, которые

позволят нам улучшить жизнь всех
и каждого.
Екатерина АНАНЬЕВА

Юные артисты
блеснули талантами
4 ноября в здании Административно-общественного центра ЖК
«Мечта» прошёл концерт-презентация детского коллектива Творческой мастерской эстрадного искусства Виктора Грошева. Юные
таланты продемонстрировали свои
вокальные данные и артистизм. Посмотреть на молодых дарований
пришло много народа, просторный зал с трудом вместил зрителей,
желающих оценить то, чего могут

добиться дети, занимаясь у знаменитого артиста - основателя группы
«Доктор Ватсон». Со сцены звучали
популярные эстрадные песни. Каждое выступление сопровождалось
громкими овациями, и многие песни зал пел вместе с исполнителями.
Всего было исполнено 20 номеров.
Вот имена маленьких артистов
и названия исполненных песен: лауреаты конкурса песенка года Ирина
и Влад Смирновы - песни «Алёша»,

«Жёлтые ботинки», «Feeling good”,
«Горница»; Милана Заволокина «Россия». Стася Фёдорова - «Эй,
моряк», Маргарита Мальчевская
- «Пэппи» и «O. Darling», Катя Богданова - «Ленинградский рок-н-ролл»,
Лиза Пухова - «Venus», Лиза Штыковая - «Наш сосед», Лиза Филатова
- «Я бы хотел нарисовать мечту»,
Лиза Борецкая - «Рудериц».
Ольга СТАРИКОВА

Выступление юных артистов.

Новогодние предложения от «Мечта АВТО»
Кремлёвская ёлка - 2015

Билеты на Кремлёвскую
ёлку продаются в двух вариантах:
1. Школьный билеты (для
ребёнка старше 6 лет) - самостоятельное посещение новогодней ёлки в 10:00 и 14:00
Билеты для детей со взрослым (комплект) - посещение
представления осуществляется
в присутствии взрослого в 18:00
Отдельный билет на проход
для взрослого - не продаётся
Цена билета от 2500 руб.
(трансфер включён). Подарок
включён в стоимость билета.

Ёлка в Храме
Христа Спасителя

Рождественская сказка «Снежинка» с 25 декабря по 11 января.
Ёлка в Храме Христа Спасителя, это один из самых традиционных и, в то же время, современных проектов, который
не даст остаться равнодушными
ни взрослым, ни детям. Перед
взором посетителей этого новогоднего мероприятия воплотятся самые удивительные Библейские сказки и легенды. Это
позволит детям приобщиться к
христианскому миру. Кроме этого, у каждого посетителя будет
прекрасная возможность не просто посмотреть, но и поучаствовать в представлении. Во время
проведения концерта, все гости
праздника получат удивительные и необычные подарки от самого настоящего Деда Мороза и

его внучки - Снегурочки. Тем, кто
хочет, чтобы его ребёнок получил незабываемые впечатления,
необходимо заранее побеспокоиться о заказе билетов. Цена
билета с подарком 2500 руб.
(трансфер входит в стоимость).

Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин»

Новый Год в Цирке «Аквамарин» – это феерия праздника, яркие краски Новогоднего
карнавала и удивительная сказка
циркового представления на на-

стоящей ледовой арене, где выступят виртуозные артисты цирка на льду и закружатся в зимней
сказке признанные мастера ледового танца! И где Вы сможете посмотреть незабываемое водное
шоу Танцующих Фонтанов!
Предлагаемые дни посещения Цирка Танцующих Фонтанов
«Аквамарин» на автобусе «Мечта – Авто» с 3-го по 10-е января.
Стоимость посещения 2000 руб.
Ряды с 2 по 12.
В стоимость входит доставка туда/обратно, карнавал, представление. Один взрослый может провести по своему билету
одного ребёнка в возрасте до 6
лет включительно. Для группы 19
человек сопровождающий бесплатно. Для группы 28 человек
два сопровождающих бесплатно.
Дополнительно Вы можете заказать новогодний подарок от
«Аквамарин». Цена 650 руб.

Кроме этого Вы сможете посетить экскурсию в единственный в России HYPERLINK
"http://www.circ-a.ru/circus/
museum.html"Музей Клоунов,
уникальная коллекция которого насчитывает более 5000 экспонатов – от конца 19 века и до
наших дней. Чтобы всё успеть
приходить лучше не позднее,
чем за полтора часа до начала
спектакля!

Заказать билеты можно только до 5 декабря по
телефонам:
8 915 185 14 85, 8 919 960 65 99
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Один патрон с картечью,
другой патрон с мечтой

В ЖК «Мечта» открылась ячейка Озерецкого охотохозяйства.
Здесь когда-то охотились царь Пётр
1 и гусар Денис Давыдов. Наше Озерецкое охотохозяйство было организовано еще в 1934 году.
Сегодня мы хотим познакомить
вас с нашим «хозяином тайги», человеком, который знает все здешние лесные тропы, руководителем
Озёрецкого охотохозяйства Константином Михайловичем Селевёрстовым, а заодно расспросить его о
местной фауне.

Руководитель Озерецкого Охотохозяйства Константин Селевёрстов.

Территория жилого комплекса «Мечта» находится в наиболее
экологически чистом районе Подмосковья. Это южные отроги Клинско-Дмитровской гряды на водоразделе бассейна рек Волги и Оки.

В прошлом номере
нашей газеты мы давали объявление о проведении Конкурса на лучшую литературную
работу среди школьников. И, выполняя
обещание, мы решили
опубликовать очерк
«Памятник» Александры Чиковой, ученицы
7-го класса. В этой работе нас привлекла её
любовь к родному краю
и бережное отношение
к его истории, а также
серьёзная гражданская
позиция юной журналистки, которая разыскала никому не известный памятник на
задворках дома местной жительницы.

Ноябрь
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Более тысячи гектар Государственного природного заказника раскинулись сразу на два района — Дмитровский и Солнечногорский. То
что наши леса богаты дичью, знают
или догадываются многие жители.

– Константин Михайлович,
какова территория нашего охотохозяйства?
– Ранее хозяйство насчитывало 36 тысяч гектар. Но постепенно
из-за урбанизации и отвода земель
общая территория сократилась до
22,5 тысяч, из них 12 тыс. гектар
леса, остальное поля. Но в связи с
тем, что поля не засевались и постепенно деградировали, эту землю
стали продавать, и теперь общая
площадь охотохозяйства практически сравнялась с общей площадью лесного массива. Всё равно
это огромная территория. Чтобы
понять её масштаб приведу такую
цифру. Пропускная способность
нашего охотохозяйтсва при охоте
на вальдшнепа (птица семейства
бекасовых) 85 человек в день. И поверьте мне, им абсолютно не тесно
и дичи хватает на всех. Тем более,
что благодаря работе нашего охотохозяйства, а именно длительным
и осмысленным биотехническим
мероприятиям и охране маточного
поголовья, нам удалось практически полностью сохранить основное
поголовье диких животных.
– Давайте о животных. Так
кто водится в здешних лесах и
водоёмах?

– У нас водится лось, кабан,
лиса, куница, бобр, норка, белка, тетерев, рябчик, лесной кулик
вальдшнеп, утка и другие водоплавающие.
– Что с поголовьем?
– Сейчас у нас обитает около 80
лосей. Кабана стало мало. Это связано с тем, что он частично питался
за счёт продукции наших сельскохозяйственных земель. Плюс африканская чума поспособствовала
существенному сокращению численности. Количество лис и зайца
отследить трудно. Скажу только,
что заяц есть, а значит и лисице
есть чем поживиться.
– Сейчас еще идёт охотничий сезон?
– Сейчас заканчивается охота
на водоплавающую дичь, но до 28
февраля открыта охота на пушные виды: до конца этого года - на
взрослые особи копытных и до 15
января - на молодняк.
– Я слышал, что теперь открыта ячейка Озерецкого охотохозяйства и в ЖК «Мечта». Если
кто-то хочет вступить в ряды
охотников, что ему для этого
нужно?
– В первую очередь, он должен
любить природу, заботиться о ней.
А так, для начала будущему охотнику нужно пройти специальные курсы, так называемый охотминимум в
Военно-охотничьем обществе (его
телефон — 8(499) 248-55-34), уплатить вступительный взнос и только
после этого получить охотничий
билет. Кстати, о взносах. Напоминаю членам нашего общества, что
настало время внесения членских
взносов за 2015 год. Чтобы стать хорошим охотником, человек должен
знать правила и способы охоты;, изучить местность, знать всё о звере,
на которого собирается охотиться, уметь его выслеживать, владеть
оружием, с которым он идёт на добычу и иметь хорошего напарника.
Кроме того, охота требует и неплохой физической подготовки.
– Раньше охота была делом,
что называется, необходимым.
Мужчина-добытчик уходил в лес

и приносил домой еду, чтобы выжить. Теперь же всё есть в магазинах. Кто он, современный
охотник?
– В первую очередь, это романтик с особым состоянием души.
Человек, который любит побыть наедине с природой. В наше суетное
время выйти в лес и побыть одному, оставить ежедневные проблемы в городе, это уже счастье. Здесь
человек, отрешившись от всего суетного, искусственного, попадает
в особый мир, где все законы действуют совсем иначе. А потом, это
особое сообщество людей. Придите
на охотничий стан и послушайте, о
чём говорят его постояльцы. Охотники ходят в лес не только для того,
чтобы добыть дичь.
Сегодня их задача сохранить
экосистему, чистоту рек и лесов,
если хотите, помочь выжить животным. Для этого мы осуществляем подкормку диких животных в
трудное для них время. Кстати, совместно с руководством ЖК «Мечта» мы договорились о взаимодействии и сотрудничестве. Есть идея
привлечения жителей, особенно
молодёжи, к природоохранной деятельности здешних мест, чтобы
сохранить этот уникальный невосполнимый ресурс — нашу природу.
Нужно бережно к ней относиться,
не позволять загрязнять лес, родники и водоёмы. И если воздействовать на природу, то осмысленно, с
учётом рекомендаций наших природоохранных служб: лесничеств,
охотохозяйств.
Еще мы хотим создать кружок
юннатов, где будем обучать детей
общению с природой, знанию местной флоры и фауны, таким умениям, как не заблудиться в лесу, как
правильно разжечь костёр или
разбить палатку. Думаю, что такие
занятия будут очень интересны и
полезны детям. Привлекая их к этой
деятельности, мы воспитываем в
них любовь к природе и краю, в котором мы живём.
Беседовал
Анатолий ЮСИПОВ.

Забытый памятник
Недавно члены нашего краеведческого кружка вместе с его руководительницей Натальей Сергеевной
ходили смотреть на необыкновенный памятник. Необыкновенным я
его называю потому что подойти к
нему можно только через двор пожилой женщины Нелли Никитичны.
Памятник установлен над захоронением бойцов 2-го стрелкового
полка 2-ой стрелковой дивизии, погибших у села Озерецкого в конце
ноября-начале декабря 1941 года.
Фамилии шести из них высечены
на памятнике, это: Кривошеин К.Н.;
Залетин Ф.Г.; Китухин Н.П.; Куракин
А.В.; Баранов С.С.; Стеклов Н.И. Затем
рядом появился еще один памятник
с тремя именами: Захаров Г.Ф.; Мусатов Г.Е.; Прынь Ф.М.
Все они погибли во время войны
у села Озерцкого, но вряд ли многие
жители знают их имена. Почему?
Может быть кому-то это не интересно? Но ведь так важно знать и
помнить своих героев, я так считаю.

Молитва о мире
и преодолении
междоусобной
брани на Украине
Господи
Иисусе
Христе
Боже наш, призри милостивным
Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в
земле украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия
беды. Лишенныя крова введи
в домы, алчущия напитай,
плачущия утеши, разделенныя
совокупи.
Не остави стадо Свое, от
сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к
Твоему познанию обрати. Мир
Церкви Твоей и верным чадам
ея подаждь, да единем сердцем
и едиными усты прославим Тя,
Господа и Спасителя нашего во
веки веков. Аминь.

Преподобный
Амвросий Оптинский

Поучения
и афоризмы

Но дело в том, как я уже писала,
к памятнику можно пройти только
через двор Нелли Никитичны, потому большинство нынешних жителей
(особенно тех, кто поселился здесь
недавно) и знать не знают про этот
памятник.
Наверняка те, кто строили здесь дома, даже не подумали,
что это очень важно для всех. Вот
кто-нибудь из них слышал, что на
том месте в конце ноября 1941 года
героически сражались войны 2-го
Московского полка 2-ой Московской стрелковой дивизии, защищая
столицу Родины на её ближайших
подступах? Вряд ли. Так вот, я предлагаю сделать свободный проход к
тому памятнику, чтобы все могли
видеть, все могли молится, помнить
и все чтили память героев, которые
воевали и погибли за нашу Родину!

• Если делаешь добро, то
должно его делать только
лишь для Бога, почему на
неблагодарность людей
не должно обращать
никакого внимания.
• Правда груба, да Богу
люба.
• От ласки у людей
бывают совсем иные
глазки.
• Жить - не тужить,
никого не осуждать,
никому не досаждать, и
всем - мое почтение.

Член краеведческого кружка
Александра Чикова. 7 класс.

Памятник в селе Озерецкое. Фото Максима Денисенко.

•
Лицемерие
неверия.

хуже

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Протоиерей Алексий

У РОССИИ
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
4ским

ноября 1612 года русополчением под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского была освобождена
Москва от польских захватчиков. Впереди ополченцы
несли
знаменитую
икону
Пресвятой Богородицы –
Казанскую.
Молитвенная
духовная сплоченность народа, его единство с Богом и
святыми уничтожили смуту,
принесли нашему Отечеству
мир и свободу. Вечной памятью всероссийскому подвигу
стало прославление в этот
день Казанской иконы Божией Матери.
С 2005 года этот праздник стал общегосударственным
и
отмечается,
как
«День народного единства».
В этот знаменательный день
каждый, кому дорого наше
российское отечество, может подумать о самобытном
историческом пути России, о
нашем будущем, своем участии в строительстве будущего своего Отечества.
В основе нашей культуры
лежит Православие, это утверждают все лучшие представители науки и искусства.
Поэтому те, кто мечтал построить в нашей стране «новый мир», загоняя народы
железной рукой в пролетарское счастье, всю ненависть
свою обрушили, в первую
очередь, на все связанное с
Православной Церковью. Сегодня, когда во многом дана
историческая оценка богоборческого периода, когда в лике
святых всемирно прославлены наши новомученики, наша будущая слава не в том,
чтобы волочиться за «Западом», как собачка на привязи, перенимая накопленный
там
отрицательный
опыт
(ювенальная юстиция или

сексуальное
просвещение),
но в том, чтобы параллельно
с Западными странами развиваться в своей самобытной
культуре. При всем уважении к сокровищам культуры
других народов нам следует
помнить, что мы русский народ, и бережно относиться к
своему духовному богатству,
изучая и распространяя его
в первую очередь в своем
потомстве.
Если Православная Церковь – источник и сокровищница нашей русской культуры, то главное в Церкви
–
Божественная
Литургия, или Евхаристия. Слово
«Евхаристия» греческое, в
переводе означает «Благодарение». Литургия – это не
просто молитва, но Таинство
встречи человека с Богом,
восстановления образа и подобия Бога в человеке. Причащаясь во время Литургии
святых Христовых Таин,
люди находят источник Духа Любви, радости, силы,
мужества и утешения. Вне
этого источника душа человека, лишенная опоры, будет
искать утешения в приобщении к ложным источникам
духа. Именно здесь коренятся все причины развития
различных сект, наряду с
этим - пьянства, наркомании, игромании, разврата,
кризиса семьи - прочих сегодняшних бед, угрожающих
русскому
народу
полным
исчезновением.
Таким образом, главный
путь выхода России из всех
видов кризиса: духовного,
воспитания,
семьи,
образования и медицины – это
возврат нашего расцерковленного общества во всех
его сферах к Церкви. Наше
будущее гарантировано, если
будем учить детей любить

Никольский храм села Озерецкого

свою Православную Церковь, в Божественной Литургии черпать силу Духа.
Господь Иисус Христос
заповедал своим ученикам,
носителям Его Духа, а в их
лице всему православному
священству нести Слово Божие повсюду, в том числе в
школу. И горе священнику,
с небрежением относящемуся к этой заповеди. С другой
стороны преподавание духовных дисциплин не воцерковленными учителями грозит
унизить предмет до уровня
библейской мифологии, оторванной от жизни. Конечно,
священник,
предстоящий
престолу Божию, имеющий

опыт жизни Духа Божия в
человеке способен донести
этот опыт до детских сердец.
Тогда только эти сердца будут чуткими в различении
доброго и лукавого. Бывает
трудно священникам трудиться в школе, поэтому
хочется пожелать учителям
не бояться делиться с ними
своим педагогическим опытом. Пусть для всех Церковь станет родным домом,
Литургия самым большим
праздником, священник –
лучшим другом. Тогда у нас
есть будущее.
Протоиерей
Алексий Тимофеев
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СЛОВО НАЗИДАНИЯ

«СКОРОПОСЛУШНИЦА»

О СВЯЩЕННИЧЕСКОМ
БЛАГОСЛОВЕНИИ
С

вященнослужители (то
есть люди, получившие
через таинство Священства
благодать Святого Духа для
священного служения Церкви
Христовой) — епископы (архиереи) и священники (иереи)
осеняют нас крестным знамением. Такое осенение называется благословением.
Когда священник или епископ благословляет нас рукой,
то он складывает пальцы так,
что они изображают буквы IC
XC, то есть Иисус Христос.
Это значит, что через священника благословляет нас Сам
Господь наш Иисус Христос.
Поэтому благословение священнослужителя мы должны
принимать с благоговением.
Когда в храме священнослужители осеняют народ крестом или Евангелием, образом
или чашей, то все крестятся
и совершают поясной поклон,
а когда осеняют свечами, благословляют рукой или кадят,
произносят слова общего благословения «Мир всем» и другие, то необходимо совершить
поясной поклон без крестного
знамения; не стоит при этом
складывать свои руки, как это
делается при личном благословении, тем более подносить
их после к устам или груди.
Чтобы получить лично
благословение от священника

или епископа, нужно складывать руки крестом: правую на
левую ладонями вверх, произнося слова: «Благословите, батюшка (или владыка)».
Получив благословение, мы
целуем руку, нас благословляющую, — целуем как бы
невидимую руку Самого Христа Спасителя. Как говорит
святитель Иоанн Златоуст,
«не человек благословляет, а
Бог его рукою и языком». Это
ясно и из слов священника
— «Бог благословит!» Призывай же благословение Божие
не только в делах важных и
предприятиях опасных, но и
во всех обыкновенных житейских занятиях твоих: на пищу свою, чтобы вкушать ее
во здравие; на свой честный
труд и вообще на благие начинания твои, чтобы они были
благоуспешны; на путь твой,
чтобы он был благополучен;
на детей своих, чтобы они выросли в вере и благочестии; на
все достояние свое, чтобы оно
умножилось во благо тебе и
ближним твоим.
Без благословения Божия
никакое дело не может иметь
успеха. Поэтому-то благочестивые предки наши старались начинать всякое дело
после молитвы и приняв благословение от священника.

Вно по какой причине

1664 году неизвест-

турки напали на Дохиарскую
обитель и монахи были вынуждены её покинуть. Какойто инок, для сохранения памяти об этом событии, успел
написать на мраморном косяке южной двери собора: «1664
год Октября пятого. Пришли
турки, и мы ушли».
Среди этой и других постоянных трудностей и опасностей Дохиар неожиданно
получил великую помощь и
утешение. Но она происходила не от людей и даже не от
защитников и покровителей
обители - Архангелов. Помощь пришла от «Честнейшей
Херувим и славнейшей без
сравнения Серафим», заступницы всего Афона, Пресвятой
Богородицы.
Вот как было дело.
Шел 1664 год, трапезной
заведовал монах по имени
Нил. По ночам, исполняя свое
послушание, он спускался из
кухни в подсобные помещения, а чтобы видеть, держал в
руках зажженную лучину.
По пути он проходил мимо
большой иконы Богородицы,
которая была изображена на

внешней стене трапезной во
время работ по восстановлению собора в 1563 году.
Там по привычке и невниманию он прислонял лучину к
стене рядом с иконой, и дым
от лучины коптил на образ
Богородицы.
Итак, однажды, он услышал, как какой-то голос говорит ему: «Монах, не чади мне
на икону!». Нил подумал, что
это наваждение и продолжил
свою работу.
Прошло несколько дней, а
он продолжал прислонять рядом с иконой свою лучину, которая была смолистой и потому сильно дымила. Внезапно
он услышал громкий, словно
раскат грома голос: «Монах,
доколе ты будешь осквернять
мой образ?».
После этого инок ослеп.
Только тогда монах понял,
откуда был голос и, раскаявшись, попросил соорудить
себе стасидий напротив иконы. Там он провел несколько
дней, моля Богородицу о прощении. И действительно, его
слезы и непрестанные мольбы
принесли результат.
Он в третий раз услышал
голос Богоматери, которая

Ноябрь

ИКОНА ДНЯ

О НАСУЩНОМ

кротким, тихим, материнским
и нежным голосом сказала:
«Монах, я вняла твоим молитвам, и отныне ты прощен и будешь видеть. Объяви
остальным отцам и братьям,
подвизающимся в монастыре,
что я Матерь Бога Слова и
вместе с Ним сей обители Архангелов и Святителя Николая покров и предстательство.
И отныне пусть прибегают ко мне при любой нужде.
Быстро я услышу их и всех
с благоговением прибегающих
ко мне православных христиан, потому что Скоропослушницей именуюсь».
После этого монахи загородили проход, где случилось
чудо, чтобы по нему никто не
ходил. И, так как «Скоропослушница» была обращена на
восток, они построили напротив иконы часовню в ее честь,
украсив придел искусным позолоченным резным иконостасом и красивыми настенными
росписями.
Перед иконой повесели негасимые лампады, и построили позолоченное поклонное место. Многие чудеса, которые
через свою икону совершала
Богородица, наполнили его
приношениями.
Летом 1996 года чудотворная икона Скоропослушницы
приготовила неожиданное благословение, как для насельников обители, так и для всех
православных христиан.
За иконой, на которой был
серебряный
позолоченный
оклад, реставратор Антоний
Глинос обнаружил настенную
роспись 1563 года, то есть саму чудотворную икону.
С тех пор более поздняя
икона в серебряном окладе,
была помещена отдельно в этой
же часовне, и теперь монахи и
паломники – миряне имеют
возможность благоговейно поклоняться первой чудотворной
иконе Скоропослушницы.

Старец Фаддей
(Штрабулович)

СОКРОВИЩА ПРАВОСЛАВИЯ

О ЦЕРКОВНОЙ СВЕЧЕ

Поучения
ГОСПОДЬ О ВСЕХ НАС
Мы находимся здесь на земле, как на какой-то епитимии.
Поэтому не удивляйтесь, что
с вами непрестанно случаются
какие-то неприятности, несчастья и беды. Все мы постоянно
грешим — поскальзываемся и
падаем. Это мы, по существу,
попадаем в западни демонов.
Святители постоянно подчеркивают, что всегда важно опять
вставать и продолжать путь к
Богу. Хотя бы и сто раз на день
пали, не заботьтесь, не останавливайте на этом внимание; и
только встаньте и идите дальше
вперед, не оборачиваясь назад.
Что было, было и прошло. Вы
только идите вперед, и молитесь
о помощи от Господа.
Мы не досаждаем Господу тем, что постоянно Ему на
что-то жалуемся. Надоедаем Господу, когда грешим, а не когда
к Нему постоянно обращаемся
как к самому родному. Господь
любит, что мы Его непрестанно
призываем и что изливаем перед
Ним свое сердце. Молитва —
это ни нечто, что ты начал и закончил, и готово. Станешь перед
иконой, скажешь, что имеешь
сказать, и затем идешь своим
путем. Это не молитва.
Любите малые дела и стремитесь к тому, что скромно и
просто. А когда душа созреет,
Бог тогда даст ей внутренний
мир. Господь сейчас на вас
только смотрит, и Ему дорого,
что вы стремитесь к Его миру. Пока душа не созреет для

Цсвященное
ерковная

Настоятель прихода Никольского храма
села Озерецкого протоиерей Алексий Тимофеев

Господа, Он только иногда будет
давать ей видеть, что Он всюду присутствует, все наполняет,
весь мир, всю тварь. Тогда душа так радостна. Тогда она все
имеет. Но после Господь опять
скрывается от нас, чтобы мы
тосковали о Нем и искали Его
всем сердцем.
Тяжело жить с ближними,
если мы пускаемся в мысленную войну с ними. Не достаточно только воздерживаться
от открытой войны словами и
делами. Не вступайте даже в
мысленную войну с ними. От
этого теряется мир в душе и
любовь к ближним. Не нужно
ближним противопоставляться,
ни убеждать их.
Это бесполезно. Можете вы
и на голове стоять перед ними
и ничего не достигнете. Ближних нужно только любить, ради
Господа. Господь и в них (неверующих), ибо, если бы Он не
был в них, разве бы они вообще
и были живы?!

Молитва перед иконой Божией Матери, именуемой «Скоропослушница»

ПОМЫСЛИ СЕГОДНЯ
Святитель
Феофан Затворник

МЫСЛИ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

Не придавайте такого значения
внешним
событиям.
Больше будьте внутри, в сердце, с Господом, а их оставьте.
Вы только будьте приветливы,
и тихи, и ласковы со всеми,
и не обращайте внимание на
остальное.
СТОЯНИЕ
ПРЕД ГОСПОДОМ
Вместе с сохранением мира в сердце, упражняйтесь
и в стоянии пред Господом.
Это
значит:
непрестанно
иметь в виду, что Господь
смотрит на нас. С Ним нужно вставать, ложиться, работать, есть, ходить. Господь
Весь везде и во всем.
Господь — это сила, которая дает жизнь всякой
твари, устраивает порядок
во вселенной, дает красоту
творению, промышляет обо
всем и пребывает в сердце
человека. Царь Славы пребывает во всякой твари и в
сыновьях Своих.

О ежедневном
чтении
Священного
Писания

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе
прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, Всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе,
Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное
здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши, избави,
Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни
временныя и вечныя, матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком
благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием
Сына Твоего и Бога, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(Фес. 3, 9-13; Лк. 11, 34-41). «Светильник тела есть око»; а светильник душе ум. Как
при неповрежденности ока телесного все вокруг нас, во внешнем быту нашем, видно
для нас и мы знаем, как и куда идти и что делать, так при здравости ума видно бывает
для нас все во внутреннем быту нашем, в нашем отношении к Богу и ближним и в том,
как должно нам держать самих себя. Ум, высшая сторона души, совмещает чувство
Божества, требования совести и чаяние лучшего, сравнительно со всем обладаемым
нами и ведомым нам. Когда ум здрав, в душе царствует страх Божий, добросовестность
и несвязанность ничем внешним, а когда он нездрав - Бог забыт, совесть хромает на
обе ноги и душа вся погрязает в видимое и обладаемое. В последнем случае у человека темная ночь: понятия спутаны, в делах нестройность, в сердце безотрадная туга.
Толкают его соприкосновенные обстоятельства и он влечется вслед их, как щепка по
течению ручья. Не знает он, что доселе сделано, что он теперь и чем кончится путь
его. Напротив, у кого ум здрав, тот, боясь Бога, ведет дела свои с осмотрительностью,
слушает одного закона совести, дающего однообразный строй всей жизни его и не
погружается в чувственное, воскрыляясь чаянием будущего всеблаженства. От этого
у него взор на все течение жизни, со всеми ее прикосновенностями, ясен и для него
светло все так, как бы светильник освещал кого сиянием (Лк. 11, 36).
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Анатолий, прихожанин Никольского храма
села Озерецкого, член Братства трезвости

Рекомендуем способ постижения Евангелия, который сложился в Церкви на протяжении
веков: чтение по зачалам. Берётся церковный календарь, и каждый день прочитывать по тому
Евангельскому зачалу, которое
указано на данный день.
Зачало — это не глава, это
несколько стихов, но расположены они в определенной последовательности. Используя богослужебный круг чтения Евангелия
в течение всего года, вы прочтете все Евангелия, начиная с
Евангелия от Иоанна.
И если каждый день по тем
зачалам, которые указаны в календаре (а это значит, что они
в этот день читаются в храме)
вдумываться в Евангелие, то
оно откроется с совершенно другой стороны. И уже не событийная канва, кажущаяся хорошо
известной, будет определять постижение смысла Евангельского
повествования, откроется нечто
большее, глубокое, духовный
смысл Евангелия.

свеча
—
достояние
Православия. Она — символ
нашего духовного союза со
святой
Матерью-Церковью.
Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле
икон, имеют несколько духовных значений: поскольку свеча покупается, она есть знак
добровольной жертвы человека
Богу и храму Его, выражение готовности человека к
послушанию Богу (мягкость
воска), его стремления к обожению, превращению в новую
тварь (горение свечи). Свеча
есть также свидетельство веры, причастности человека к
Божественному свету. Свеча
выражает теплоту и пламень
любви человека ко Господу,
Матери Божией, Ангелу или
святому, у ликов которых верующий ставит свою свечу.
Возжигание свечей в храме
— это часть службы, это приношение жертвы Богу, и как
нельзя нарушать благочиние в
храме недостойным, беспокойным поведением, также нельзя
создавать беспорядок, передавая через весь храм во время
службы свою свечу или, еще
хуже, протискиваясь к подсвечнику, чтобы поставить ее
самому.
Если хочешь поставить
свечу — приходи до начала
службы. Горестно видеть, как
пришедшие в храм к середине
службы, опоздавшие, в самые
ответственные и торжественные моменты богослужения,
когда все замирает в благодарении Богу, нарушают благочиние в храме, передавая
свои свечи, отвлекая других
верующих.
Если кто опоздал на службу — пусть дождется окончания богослужения, а затем, если у него есть такое желание
или нужда, поставит свечу, не
отвлекая других и не нарушая благочиния.
Покупка свечей есть малая жертва Богу и Его храму,

жертва добровольная и необременительная. Поэтому желательно приобретать свечи
в том храме, куда пришел
молиться. Дорогая свеча вовсе не благодатнее маленькой.
Нет и обязательных правил,
куда и сколько свечей должны
ставить верующие. Однако по
сложившейся традиции в первую очередь ставится свеча к
Празднику или чтимой храмовой иконе, затем к мощам святого, если таковые имеются в
храме, своему святому (имя
которого носишь), а уже потом за здравие или за упокой.
За умерших свечи ставят на
канун у распятия, мысленно
произнося: «Помяни, Господи,
усопшего раба Твоего (имя) и
прости его согрешения, вольные и невольные, и даруй ему
Царствие Небесное».
О здравии или в какой-либо нужде обычно свечи ставят
Спасителю, Божией Матери,
святому великомученику и целителю Пантелеимону, а также тем святым, кому Господь
даровал особую благодать исцелять болезни и подавать помощь в различных нуждах.
Поставив свечку перед
избранным тобой угодником
Божиим, мысленно произнеси: «Святый угодниче Божий
(имя), моли Бога обо мне,
грешном (или имя, за кого
просишь)».
Затем надо подойти и, перекрестившись и поклонившись,
приложиться к иконе.
Надо помнить: чтобы молитвы дошли, молиться святым угодникам Божиим надо
с верой в силу их ходатайства
пред Богом и со словами, идущими от сердца.
Если ставишь свечу к образу всех святых, обрати ум
свой ко всему сонму святых
и всему воинству небесному
и молись: «Вси святии, молите Бога о нас». Все святые о
нас всегда Бога молят. Он же
один всех милует, а к просьбам святых Своих всегда
снисходителен бывает.
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Ноябрь

БОГОСЛУЖЕНИЯ

О БЛАГОЧЕСТИИ

в Никольском храме
села Озерецкого
декабрь 2014г.

Святого благоверного
князя
Александра
Невского
Тропарь, глас 4-й:
Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, блаженне Александре, яви бо тя
Христос, яко некое Божественное
сокровище Российстей земли, новаго чудотворца, преславна и Богоприятна. И днесь сошедшеся в
память твою верою и любовию,
во псалмех и пениих радующеся славим Господа, давшего тебе
благодать исцелений, Егоже моли
спасти град сей, и стране нашей
Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.
Кондак, глас 8-й:
Яко звезду тя пресветлую почитаем, от востока возсиявшую
и на запад пришедшую: всю бо
страну сию чудесы и добротою
обогащаеши, и просвещаеши верою чтущия память твою, Александре блаженне. Сего ради днесь
празднуем твое успение, людие
твои сущии, моли спасти отечество твое, и вся притекающия к
раце мощей твоих, и верно вопиющия ти: радуйся, граду нашему
утверждение.

Святой великомученицы
Екатерины
Тропарь, глас 4-й:

старец
Фаддей Витовницкий

Поучения
и афоризмы
• До тех пор пока мы обращаем
внимание на негативные стороны
отдельных людей, которые обращаются к нам, мы не можем иметь
мира и покаяния. Пока мы держим
в себе мысль об обиде, которую нам
причинили недруги, друзья, родные, близкие, – не имеем мира и
покоя и живем в адском состоянии.
• Смиренный человек на всякого
смотрит как на того, кто выше его.
• Молитва есть черпание энергии
из Источника жизни.

Внемлите себе, да не
когда отягчают сердца
ваша объядением
и пианством и
печальми житейскими:
бдите убо на всяко
время молящеся, да
сподобитеся избежати
всех сих хотящих быти.
/Лк XXI, 34-36

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Тропарь, глас 4-й:
Днесь
благоволения
Божия
предображение,
и
человеков
спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является,
и Христа всем предвозвещает,
Той и мы велегласно возопиим:
радуйся, смотрения Зиждителева
исполнение.

Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси неверныя
мудрецы и, якоже пресветлая луна
ходящим в нощи, неверия тьму отгнала еси и царицу уверила еси,
вкупе же и мучителя обличила еси,
богозванная невесто, блаженная
Екатерино. Желанием востекла
еси в Небесный Чертог к прекрасному Жениху Христу и от Него
царским венцем венчалася еси.
Емуже со Ангелы предстоящи, за
ны молися, творящия пречестную
память твою.
Кондак, глас 2-й:
Лик честный божественне, мучениколюбцы, воздвигните ныне,
почитающе всемудрую Екатерину:
сия бо в тризнищи Христа проповеда и змия попра, риторов разумы
укротивши.

Святого апостола
Андрея Первозванного
Тропарь, глас 4-й:
Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат, Владыце всех,
Андрее, молися, мир вселенней
даровати и душам нашим велию
милость.
Кондак, глас 2-й:
Мужества тезоименитаго богоглагольника и Церкве возследователя
верховнаго, Петрова сродника восхвалим, зане якоже древле сему, и
ныне нам воззва: приидите, обретохом Желаемаго.

Святителя Николая,
архиепископа
Мирликийского,
чудотворца
Тропарь, глас 4-й:
Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя яви тя стаду
твоему, яже вещей истина. Сего ради стяжал еси смирением высокая,
нищетою богатая: отче священноначальниче Николае, моли Христа
Бога, спастися душам нашим.
Кондак, глас 3-й:
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси, Христово бо,
преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти. Сего ради освятился еси, яко
великий таинник Божия благодати.

Святителя Спиридона,
епископа
Тримифунтского,
чудотворца
Тропарь, глас 4-й:
Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, богоносе Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты
во гробе возгласив, и змию в злато
претворил еси, и внегда пети тебе
святыя молитвы Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший.
Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.
Кондак, глас 2-й:
Любовию Христовою уязвився,
священнейший, ум вперив зарею
Духа, детельным видением твоим
деяние обрел еси, богоприятне,
жертвенник Божественный быв,
прося всем Божественнаго сияния.

Кондак, глас 4-й:
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное
сокровище славы Божия, днесь
вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе
Божественном, Юже воспевают
Ангели Божии: Сия есть селение
небесное.

Никольский храм
села Озерецкого
Телефон храма:
+7 905 779-68-48
Сайт храма:
http://snhram.ru/

Молебен в Никольском храме
села Озерецкого

О ЦЕЛОВАНИИ
СВЯТОГО
ЕВАНГЕЛИЯ,
КРЕСТА,
ЧЕСТНЫХ
МОЩЕЙ
И ИКОН
При прикладывании ко
Святому Евангелию, Кресту,
честным мощам и иконам
(лобзании их) следует подходить в должном порядке, не
спеша и не теснясь, класть
два поклона перед целованием
и один после целования святыни, поклоны совершать по
дню — земные или глубокие
поясные, касаясь рукой земли. Прикладываясь к иконам
Спасителя, следует целовать в
ножку (при поясном изображении — в ручку); к иконам
Божией Матери и святых —
в ручку; к иконе Нерукотворенного образа Спасителя и к
иконе Усекновения главы святого Иоанна Крестителя — в
косу власов.
На иконе может быть изображено несколько священных лиц, но при стечении
молящихся целовать икону
полагается один раз, дабы не
задерживать других и тем не
нарушать благочиния в храме.
Перед образом Спасителя
можно произносить про себя
Иисусову молитву: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешнаго (грешную)», или: «Без числа согреших, Господи, помилуй мя».
Перед иконой Пресвятой
Богородицы можно произносить следующую молитву:
«Пресвятая Богородице, спаси нас».
Перед Честным Животворящим Крестом Христовым читают молитву «Кресту
Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение
Твое славим» с последующим
поклоном.
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Особая Мечта
Чувствуете себя уникальным,
удивительным, особенным? Гордитесь, когда кто-то говорит вам
об этом? Конечно, это особенно
приятно.
Но когда где-то произносят сочетание "особые дети" или когда
они появляются рядом с нами в
метро, в толпе и смотрят на вас
или просто пытаются что-то сказать, то мы часто резко опускаем
глаза и пытаемся довольно нелепо спрятать страх, неловкость и
не показаться грубыми. Словом,
мы часто стараемся их не замечать. А это вообще самая удобная позиция, но при этом наше с
вами общее «особенное» исчезает
мгновенно. Мы боимся одинаково. Чего? Осуждения, проявления
эмоций, непонимания - многого.
Мало кому хватает мужества, чтобы встретиться взглядом с таким
ребёнком, взять его за руку и побыть с ним рядом. Смелости оставить такого ребёнка тоже.
Тяжелобольные дети - это
сложная задача, которая нерешабельна для нашего общества до тех
пор, пока мы опускаем глаза. До
тех пор, пока мы не верим в то, что

можем действительно помочь. Эти
маленькие люди есть сосредоточение большой силы, большой веры и
любви. Все это вместе даёт им возможность стать частью современного общества, но по-настоящему
«особой», отличной от нас.
Хочется просто напомнить: мы
с вами живём в XXI веке. Мы мало
меняемся биологически и генетически, но мы продолжаем оставаться
людьми. Тем более, сейчас у нас
есть столько возможностей, чтобы не только «проживать» свою
жизнь, но и помогать тем, у кого с
ней и с её сохранением есть сложности. Во все времена есть люди
с широкими душами, которые готовы помочь маленьким людям с
тонкой душевной организацией и
маленькими тоненькими косточками. Главное, чтобы мы об этом
не забывали. Ведь что, если не это,
может сделать нас по-настоящему
особенными?
Такие люди нашлись и в
«Мечте». 18 октября в АОЦ-1 открылась «Игровая гостиная» для детей
с особенностями развития. На первое занятие пришла только одна
семья с мальчиком Лёней, который

Волонтёры обсудили этапы работы с "особыми" детьми.

ни на минуту не останавливался,
бегал и явно был доволен таким
вниманием к себе. Удивительно, но
на одного Лёню пришлось одиннадцать волонтёров - это ребята 17-18
лет, которые очень хотят помогать
"особым детям". Наталия Филимонова, вдохновитель и создатель
кружка, психотерапевт, поделилась
планами на будущее и идеями для
комфортной жизни всех и каждого: «Среда - это важно. Можно сделать удобный ремонт и пандусы по
всей территории «Мечты», чтобы
люди могли здесь жить, и им было

комфортно. В Москве это сделать
сложно, ведь целый город сложно
изменить. А наш маленький город
«Мечта» строится, соответственно, мы сами можем какие-то изменения сейчас внести». Наталия
объяснила, что только вместе, сложив все свои усилия, идеи и желания, можно будет действительно
друг другу помогать, приглашать
специалистов и даже создать целый
центр для детей с особенностями
развития.
«Игровая гостиная» уже существует, а это значит, что у нас те-

перь есть площадка для того, чтобы
обсуждать, делать, создавать и, конечно, играть. В АОЦ-1 регулярно
будут проходить занятия с детьми,
где Наталия и волонтёры с радостью ответят на ваши вопросы, позанимаются с детьми. Следить за
расписанием можно на сайте «Мечты» в разделе «Новости». Наступающие холода не станут помехой
для встреч. Приносите что-нибудь
к чаю и будем творить особенное
тепло вместе!
Варвара ГОЛУБЕВА

Школа мудрого родителя. (Беседа вторая)
Что такое истинная Любовь?

Психолог Инна Довгань

Почему я, как психолог, такое
большое значение отдаю понятию
«Любовь»? Потому что это понятие,
определяющее качество жизни! Вы
знаете что-нибудь важнее «Любви»,
что наполняло бы смыслом наше
существование? Вы скажите «здоровье», «деньги»? Да эти вещи, безусловно, тоже важны, но не они
определяют «Любовь». Ведь не становиться больше Любви от количества денег. «Деньги» и все другие
человеческие понятия конечны и
зависимы от многих факторов, а
«Любовь», конечно, если речь идёт
о Божественной Любви (безусловной) – вечное понятие. Любовь
остаётся, и когда деньги заканчиваются, и когда здоровья больше нет,
остаётся Любовь к человеку, даже
если он умер. Разве это не ЧУДО,
разве это не СИЛА?
Сильнее Любви ничего нет в нашей жизни. И долговечнее!
А ещё, только Любовь способна придать смысл всему, только

Она делает нас по-настоящему
счастливыми. Вы видели, хоть одного человека, которого деньги
сделали счастливым? А имеет ли
смысл, семья без любви? И даже
дети её не спасут! А любовь к детям, спасёт! Любовь наполняет,
вдохновляет, окрыляет, объединяет, исцеляет даже смертельно
больных людей. А знаете почему?
Потому что Она - наше Содержание, наша Истинная Суть.
Что мы без Любви? Роботы?
В жизни очень важно понимать
чего хочешь, к чему стремишься.
Мы ставим цели (важные, хорошие), но достигая их, мы почему-то
не счастливы? А потому, что мы
интуитивно понимаем (даже если
осознанно не отдаём себе в этом
отчёт), что всё это, по большому
счёту, не важно. Жизнь проходит
и сегодня это очередная новая машина, очередная квартира! Ну, новая должность, к которой я стремился всю сознательную жизнь!
Ну, повышение оклада! Ну и что?
А самое главное, возникает вопрос:
что дальше? Опять сменим машину,
квартиру поменяем на дом, родятся
внуки, которым тоже мы поможем
с квартирами и машинами!
Все это важно, хорошо! Но
смысл в этом, какой? Ведь с собой,
когда придёт наше время уходить,
мы всё это не унесём! А зачем приходили? Построить дом, посадить
дерево, родить сына, обеспечить
всю семью! Это так! Но какой
смысл во всём этом без Любви?
Вы знаете, дорогие читатели,
я 18 лет работаю с людьми, пытаясь разобраться, почему они болеют, теряют близких, не могут
заработать денег, почему болеют и
страдают по судьбе их дети, и вот,

что я поняла. Человек в этой жизни должен стремиться к чему-то
такому, что нетленно, что ни от
чего не зависит, к вечному! В общем, мне надо было найти Постоянную Величину, чтобы выстроить
внутренний Курс человека, тогда
и снаружи всё наладиться! Ведь
это же очевидно, если человек
болеет, теряет деньги, не ладятся
отношения, проблемы на работе,
не уважают дети, значит, «не туда
идёт», значит, ни те Цели поставил.
И стоит только понять, какая Цель
главная, определяющая здоровье,
счастье в личной жизни, деньги, а
какая второстепенная, и всё сразу
становиться на свои места!
Что же получается, думала я?
Нам нужна неизменная величина,
которая не изменяется ни при каких обстоятельствах и временах,
которая для всех обозначает одно и
то же (независимо от национальности, возраста и пола).
Какие у нас в жизни есть важные ценности? Порядочность, долг,
честность, щедрость! Да это важные понятия, но относительные. У
каждого человека свой взгляд на
порядочность и справедливость,
мы по-разному смотрим и на семью и на воспитание детей. А значит, если мы что-нибудь из этих
важных ценностей жизни поставим
Целью, к которой пойдём и поведём своих детей и близких, то мы
внутренне и внешне начнём отстаивать «свою порядочность», «свою
справедливость», «свой взгляд на
семью», и так далее. И придём к ссорам, мести, ненависти и злости!
Что и происходит с нами, не
правда ли? Мы всю жизнь, идя каждый к своей цели и отстаивая каждый своё, накапливаем: недовольства, обиды, претензии, осуждения,
если не других, то себя. А это всё, в

свою очередь, рождает болезни и
несчастья!
Мы все по отдельности хорошие люди: порядочные, принципиальные, добрые, щедрые, но почему
же нам так трудно порой уживаться друг с другом? А нет общего,
единого на всех, ОРИЕНТИРА! И
я нашла его! И с радостью поняла,
что его уже нашли до меня! Что об
этом Ориентире давно уже написано в самых различных духовных
источниках! Это Божественная Любовь! Это и есть то истинное, всё
определяющее чувство, к которому
мы все и должны стремиться, которому мы и должны учиться и учить
своих детей, чтобы и они были здоровы, счастливы и богаты.
В начале своей жизни, мы все
любим земной любовью. Вернее,
нам только кажется, что любим! На
самом деле, это больше похоже на
эгоизм, потому что это очень собственническая, ревностная любовь,
с обидами, претензиями и слезами,
если что-то ни так, если не получили взамен того, что мы считаем
любовью! Вот видите, и земная любовь, она тоже для каждого своя! И
мы отстаиваем свою картинку, свой
образ любви. Нам мало того, что
человек нас любит. Нам надо, чтобы он любил нас так, как мы этого
хотим, ждём, верим, потом требуем, разочаровываемся и разрываем
отношения! А потом болеем, болеем, и болеют наши дети! Конечно,
мы это уже не связываем с тем, что
столько раз отклонялись от Любви,
сделав выбор в пользу обид, уныния, осуждения и слёз.
Но мы живём, чтобы однажды
понять: смысл этой жизни в Любви!
Чтобы однажды понять, что пора
отпустить обиды и претензии, и
вернуть ощущение Любви в Душу:
• огда не понимаю этого челове-

ка (почему он так поступил и поступает), а я Люблю!
• Когда он не любит меня (ушёл,
бросил, что ж имеет право, не мне
судить), а я Люблю!
• Люблю и мне не важно, где ты,
с кем ты, кому принадлежишь, мне
даже не важно, любишь ли ты меня!
Важно, что я тебя люблю. Я, однажды осознав это чувство, обретя его,
уже не смогу его потерять. Любовь,
если это действительно Любовь,
нельзя потерять, обменять, отдать
обратно! Это то, что дал мне Бог,
это Его самый большой подарок
мне, самая большая моя ценность.
А значит, любя тебя, я самый счастливый человек на свете и это уже не
зависит от тебя!
Дорогие родители, в прошлой
беседе, мы говорили с вами о том,
что надо показать ребёнку, что
наша любовь к нему данность, она
от Бога и не зависит ни от поведения, ни от успеваемости. Тогда
малыш и почувствует, что самая
большая ценность в этой жизни,
истинная Любовь! И сделает безусловную, Божественную Любовь
своим Ориентиром. Конечно, он
пойдёт зарабатывать деньги, строить дом, создавать семью, но главной, определяющей целью его жизни будет: удержать и увеличить
количество Божественной Любви
в своей Душе! Он будет понимать,
что на пути к этой Цели, деньги и
другие материальные ценности и
даже духовные ценности такие, как
порядочность и справедливость –
это только средства! А значит, научиться прощать и верить, научиться
отдавать свою Любовь, а не только
требовать для себя. А значит, будет
здоровым и счастливым!
Я жду ваших писем на почту:
mechta@psihodizain.ru
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«Слово русское наше, светившее светом зари…»

И снега, и закаты, и рощи, и нивы
Тихо, нежно просили:- От нас говори! Не поэтому ль так охранял он ревниво
Слово русское наше, светившее светом зари. …

Эти строки из стихотворения Виктора Бокова «Памяти Есенина» полностью можно отнести и к их автору,
поэту народной души, который всю
свою долгую жизнь (95 лет!) ревниво
охранял и преумножал «слово русское
наше»..
Знакомство с трудом и бытом родной деревни, по признанию поэта, многое определило в характере его поэзии.
В нем рано пробудилась любовь к слову, к народной речи. С детства Боков
придумал девиз: «Искать, искать, искать
слово. Уметь услышать его!». И он искал всю жизнь, много путешествуя по
стране.
В 1934 году Виктор Боков становится студентом Московского литературного института, который оканчивает в
1938 г. Казалось, открылся простор для
творчества. Но Великая отечественная война переломала его судьбу: 19
августа 1942 года Виктора, курсанта
артиллерийского училища, арестовали
по ложному доносу «за разговоры» и
осудили по статье 58-10 часть 2 на пять
лет «сибирского сидения».

Родные ждали от него писем, хоть
каких-то известий, а их не было. Вот как
об этом пишет сам поэт: «Меня считали
без вести пропавшим, А я ходил в тайгу
за черемшой… По склонам попадалась
мне саранка, Я рвал её и ел, и выл, как
волк. И всеми силами старался В живых
остаться и закончить срок».
Он остался жив. Пять лет тюрьмы,
десять лет поселения. Въезд в Москву
ему был запрещен. Только в 1958 году
Виктор Боков вернулся в Москву. Написано было много, но серьезных публикаций не было. А 1958 год становится
для немолодого уже поэта (44 года!)
знаменательным: сразу два первых
сборника стихов выходят из печати
«Заструги» и «Яр-хмель»
Эта краткая страница богатой биографии Виктора Бокова подвела меня к
самому главному - моей встрече с ним,
нашей эпистолярной дружбе и написанию книги о поэте.
Прошло более 50-и лет, как я впервые встретилась с удивительным поэтом и необыкновенным человеком
Виктором Боковым.
1962 год. Ленинград. Педагогический институт им. А. И. Герцена. Я только что сдала вступительные экзамены,
получила сообщение, что зачислена в
аспирантуру на кафедру русского языка. Иду медленно по коридору, смотрю
по сторонам и вижу объявление: Сегодня в 19.00 состоится встреча с московскими поэтами Михаилом Лукониным,
Владимиром Туркиным, Виктором Боковым. Мне, приехавшей впервые с

берегов далекого Амура, из глубокой
провинции, в Ленинград, город моей
мечты, стало интересно (я ведь никогда
не видела живых московских поэтов).
Начал вечер поэзии Михаил Луконин со стихотворения «Мои друзья», затем читал стихи Владимир Туркин. Последним стал выступать Виктор Боков.
Грустные серо-голубые глаза, и
первые фразы сразу обратили на себя
внимание: «Я долго не печатался, но
стихами жил всегда Вы, наверно, знаете
некоторые мои песни «Оренбургский
пуховый платок», «На побывку едет молодой моряк», «Лен, лен, лен».
Выпало из моей поэтической биографии пять лет».
Песни я, конечно, слышала (правда,
не знала их автора), но куда ушли пять
лет? Почему он не печатался? Когда
поэт начал читать свои стихи, вопросы
ушли на второй план. Я почувствовала,
что это не просто стихи, а задушевная
песня, звучная, задумчивая, откровенная, и голос у него был глубокий, завораживающий. В этот вечер Виктор Боков
читал много разных стихов, особенно
запали в душу стихотворные произведения, посвященные родине, России.
В заключение прозвучало стихотворение «Биография», которое было
написано в 1948 г., но нигде в то время
не было опубликовано. Оно заставило
меня задуматься и узнать всё об этом
поэте. «Жизнь угощала меня шоколадом и шомполами, Мёдом и горечью,
Порядочными людьми и сволочью. Истиной и заблуждением И проволочным
заграждением! Это меня тюремный
Кощей Держал на порции хлеба и щей.
Выстоял, Выдержал, Переварил, Через
такие горы перевалил, Каких не знала
география. Вот моя биография!»

Закончился вечер. Студенты, аспиранты, преподаватели обступили поэтов. Каждый из них держал сборники
стихов и просил автограф. А я сидела,
ошеломленная, смотрела на происходящее и не заметила, что аудитория
уже опустела. Вдруг ко мне подходит
Виктор Федорович и с улыбкой спрашивает: «А вам что написать?». От неожиданности и растерянности я пролепетала: «Мне? – Ничего. У меня нет
вашего сборника стихов, да и вообще
я не знала вас и впервые слушала ваши
стихи». Его, наверно, удивило столь откровенное признание. Он спросил, кто
я и откуда. Удивился, что я с Дальнего Востока, что аспирантка кафедры
русского языка. И он сказал: «Хотите, я
подарю вам сборник своих стихов? И
подарил «Ветер в ладонях».
Вот так неожиданно началась наша
дружба и продолжалась более пятнадцати лет в письмах. Я приведу лишь
самую малую долю отрывков из его
писем, которые дают более полное
представление об облике поэта - гражданском, духовном, нравственном, человеческом. В них ясно выражаются
его мировоззренческие и творческие
позиции, доброта и обращенность к
самым светлым сторонам души. Его
письма – это не просто описание какого-то отрезка времени, события, а факт
истории. Вот одно из таких писем:
«Здравствуйте Нина! …Всё это
время было насыщено большой жизнью, главным образом общественной. 11 июля был праздник «День молодежи». Я выступал перед 15000
молодежи на стадионе, читал «Откуда начинается Россия?», «Двинская
присказка», «Дарья», «Красота». Была
встреча с ансамблем трудовых ре-

зервов, где я раскрылся в чтении, в
разговоре, в пении под балалайку.
Выступал на вечере радиостанции
«Юность», в доме офицеров с приехавшим туда Григорием Пономаренко. Он вызвал меня из зала. Мы спели,
а потом я читал «Опять земля в
ненастьях и туманах», «Берегите
людей»». «И все свои заслуги и награды» - матери…».
15 ноября 1964 г. он пишет: «…Нина,
получил Ваше мятущееся письмо.
Отвечу на него коротко. Стихи, о
которых вы говорите (речь идет о
сибирском цикле стихов), лежат в
редакции «Литературной России»,
увидят ли они свет, не знаю. Все очень
сложно. Книга вся вряд ли в этом году
появится, я с ней опоздал. Обстановка
не для нее. А пока я сделал книгу новых
стихов и буду издавать ее…… Нина,
не бойтесь и не смущайтесь, что чего-то недопонимаете, на то и молодость – кипеть и выплескивать через
край свою силу. Но знайте о главном –
утверждайте радость, веру, жизнь, а
не нигилистическое нытье и копанье.
Я верю в естественное начало музыки, живописи, поэзии. Советую этого
держаться и вам. Здоровье в человеке
важно и физическое, и духовное.
Будете в Москве, звоните, заходите. Крепко жму руку. Ваш Виктор
Боков.»
Закончить свои заметки хочется
словами поэта Егора Исаева, который
высоко ценил поэзию Виктора Бокова
и говорил ему: «После твоих стихов
жить хочется».
Вот и мне, и моим студентам, которые прикасались к поэзии Виктора
Бокова, жить хочется.
Нина ШЕНКЕВЕЦ

Творческий вечер
в честь поэта
Виктора Бокова
26 октября в Административно-общественном центре ЖК «Мечта»
прошел творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения русского поэта-песенника Виктора Бокова. На его стихи о красоте природы, о
любви написано более 150 песен. Их
пели народные любимцы Ольга Воронец, Владимир Трошин, Людмила
Зыкина. Эти песни звучат и сегодня.
Боков писал и прозу, собирал
фольклор. На его родине в деревне
Язвицы Московской области еще при
жизни поэта был создан дом-музей, в
который приезжают любители поэзии
со всей страны.
Жительница нашего жилого
комплекса «Мечта» Нина Петровна
Шенкевец хорошо знала поэта. Их
связывал многолетняя дружба. Это
и позволило ей написать книгу о поэте «В. Боков. «Я пел Россию…». Книга вышла как раз к 100-летию со дня
рождения поэта. Если вы хотите почувствовать эпоху Бокова, познакомиться с его творчеством, то эта книга
станет вашим проводником. В её издании оказал спонсорскую помощь

застройщик «Мега-Места». А педагоги
и учащиеся АНО дополнительного
образования «Центр социального развития « Мечта», отделение школы искусств бас-гитариста группы «Любэ»
Павла Усанова помогли организовать
и провести замечательный вечер памяти поэта и презентацию книги Н. П.
Шенкевец.
Вечер прошел в очень приятной,
камерной атмосфере, зал был заполнен до отказа. В центре зала за круглыми столами с белыми скатертями и
старинными подсвечниками расположились главные участники вечера. Зал
затаил дыхание. Ни единый шорох,
шёпот не прерывал выступающих.
Весь вечер звучали стихи и песни
на слова В. Бокова. Для людей в возрасте это были хорошо знакомые стихи, молодежь услышала их впервые:
«Откуда начинается Россия» «Биография», «Письмо Сталину», «На Мамаевом кургане тишина» и др.
Открыли вечер милые девочки
в легких белых платьицах, ученицы
класса хореографии и балета под руководством Дианы Арбени, артистки
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Как подготовить пластиковые окна к зиме?
тем регулярного проветривания,
открывая окна на 1-15 минут в зависимости от температуры. Если
окно запотело, это является верным
признаком того, что помещение необходимо проветрить. Кроме того,
для предотвращения запотевания
на внутренней поверхности стекла не перекрывайте поток теплого
воздуха от радиаторов отопления
к стеклу.

Как мыть окна из пластика

Эксперт Петр Кветный

Подготовка пластиковых окон
к зиме не отнимет много времени,
а соблюдение простых правил эксплуатации значительно продлит
срок службы пластикового окна и
сохранит его энергосберегающие
функции в холода.

Проветривайте помещения

Пластиковые окна в закрытом состоянии пропускают очень
мало воздуха, потому что это окна
с плотными герметическими притворами и отличаются от других
высокой плотностью всех соединений. Из-за этой их особенности в
помещении отсутствует естественная вентиляция и, как следствие,
накапливается больше влаги. Когда
вы умываетесь, принимаете душ
или ванну, готовите пищу, моете
посуду и так далее, выделяется влага, которая постоянно увеличивает
относительную влажность воздуха, и на самых холодных участках
оконных конструкций, то есть на
стеклопакетах, происходит запотевание и появляется конденсат. Чтобы избежать этих неприятностей,
необходимо снижать влажность
помещения. Это можно сделать пу-

Не используйте при мытье пластиковых окон, рам и створок моющие средства, в которых содержатся агрессивные химические и
абразивные вещества. Это может
повредить резиновый уплотнитель или даже оконный профиль.
Простой мыльный раствор хорошо справится с грязью и сохранит
окно, а само стекло можно мыть
практически любыми средствами
для мытья стекол. Хороший результат дают средства с содержанием
нашатырного спирта. Избегайте соприкосновения пластика с сильно
нагретыми предметами, не допускайте сильных ударов по профилю
и механических повреждений.

Уход за резиновыми
уплотнителями

Уплотнители для пластиковых
окон изготавливают из современного материала, от высокой работоспособности которого зависят
комфорт и тепло в помещении.
Поэтому необходимо два раза в
год проводить профилактику: очищать от грязи и протирать уплотнители специальными растворами
(например, силиконовым маслом),
используя при этом хорошо впитывающую ткань.

Водоотвод

Если вы откроете створки пластикового окна, то в нижней его

части вы увидите водоотводящие
каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги и конденсата. Надо следить, чтобы данные каналы всегда были очищены
от грязи.

Уход за фурнитурой

Пластиковые окна всегда комплектуются высококачественной
фурнитурой. Рекомендуется два
раза в год негусто смазывать все
движущиеся части машинным
маслом. Через определенное время ручка окна может разболтаться
(это зависит от частоты открывания или нагрузки на нее). Чтобы
устранить самим эту неприятность,
следует приподнять или снять заходящую под нее декоративную
планку и затянуть поплотней винты. После этой процедуры ручка
снова плотно зафиксируется.

Проверка плотности
прижима створки

Для того, чтобы проверить, достаточно ли плотно закрывается
окно, нужно вставить при этом в
прихлоп створки обычный листок
бумаги. Из закрытого окна он должен выниматься легко, но с незначительным усилием. Если бумага
беспрепятственно вынимается изпод уплотнителя, фурнитуру окна
надо перенастроить. На торцевой
части оконной створки (в месте
установки фурнитуры) расположены роликовые цапфы, которые
могут отличаться видом у разных
производителей. На производстве
всегда выставляется их среднее положение. В роликовую цапфу вставляется шестигранный ключ и поворачивается так, чтобы обеспечить
максимальный прижим. Так фурнитура переводится положение,

соответстующее сезону. О правильности регулировки свидетельствует
увеличившееся усилие на ручке:
створка теперь закрывается плотнее. С наступлением весны нужно
будет снова отрегулировать фурнитуру, чтобы избежать преждевременного износа уплотнителя. Так
как непрофессионалу выполнить
эту процедуру достаточно сложно, лучше всего вызвать для этого
специалиста.
Важность проведения профилактических мероприятий по эксплуатации оконных систем трудно
переоценить. Проводите два раза
в год чистку, смазку подвижных
элементов, мелкий ремонт и регулировку фурнитуры, механических
устройств и поворотно-откидного
механизма, и ваши пластиковые
окна верно прослужат вам долгие
годы.

ИПОТЕКА

Скорая ипотечная помощь!

Кто может получить кредит на покупку жилья в ЖК «Мечта»?
балета «Русского театра оперетты»,
которые исполнили хореографическую композицию на песню «У дороженьки трои березоньки». А под
песню «Старинный романс» танцевальный коллектив ( руководитель
артистка цирка Виктория Неровная)
исполнил романтическое танго. Вечер дополнили презентация о жизни поэта под живое музыкальное сопровождение: «Вальс» в исполнении
Татьяны Ниточкиной, ученицы по
классу скрипки и «Старинная французская песня» в исполнении юного
пианиста Егора С. Сир. Замечательны были видеосюжеты с записями
живого голоса поэта. Многие песни,
звучавшие с экрана, продолжали петь

со цены. Так прозвучала песня «На побывку едет молодой моряк», которую
с экрана исполняла Людмила Зыкина,
а продолжила солистка Московской
филармонии, Лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель фольклорного ансамбля
дома культуры Останкино Оксана Котак. Запомнилось выступление Павла
Усанова, гитариста группы «Любэ»,
и певицы Юлианы Грин, которые великолепно исполнили песню «Конь».
Всеми любимую песню Оренбургский
пуховый платок» исполнила Вероника
Мангушева, преподаватель фольклорного отделения Центра, а песню «Я назову тебя зоренькой» исполнил Дима
Мангушев, учащийся эстрадного от-

деления АНО дополнительного образования «Центр социального развития
«Мечта» . Зал дружно им подпевал.
Режиссером праздника была Яна
Лисунова, педагог театрального отделения АНО дополнительного образования
«Центр социального развития «Мечта».
Мы опросили зрителей, жителей
«Мечты», знали ли они поэта Виктора
Бокова и его песни. Многие из них
впервые открыли для себя поэта Виктора Бокова, но были и те, кто хорошо
знаком с творчеством поэта.
Анастасия ШАРОВА,
класс «Журналистика»,
педагог М. Варгина

Отдел ипотечного кредитования ЖК "Мечта":
Валерия Андронычева, Игорь Поляков и Светлана Клепикова.

Львиная доля всех сделок с недвижимостью в жилом комплексе
«Мечта» проводится с помощью
ипотечных кредитов. Такой результат говорит о том, что условия кредитования наших покупателей действительно удобные
и выгодные. Поэтому молодые
семьи, не успевшие по понятным
причинам скопить необходимую
для 100% оплаты сумму, улучшают свои жилищные условия благодаря ипотеке.
Сегодня застройщик ЖК «Мечта» сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными банками.
Среди них банки «МИА», «Уралсиб»,
«Возрождение», «Открытие», «Сбербанк России», «Связь-Банк», «ТКБ»,
«Банк Москвы», «ВТБ 24», «РосЕвроБанк» и «Райффайзенбанк».

Сегодня мы ответим на вопрос:
– Кто может приобрести жильё
в ЖК «Мечта» с помощью ипотечного кредита?
Отдел ипотеки застройщика помогает получить кредит на покупку
жилья многим категориям покупателей:
• резидентам и нерезидентам РФ,
• пенсионерам (возраст на момент
выдачи кредита — до 74 лет)
• собственникам бизнеса,
• индивидуальным предпринимателям,
• людям с неофициальным доходом,
• людям с совсем небольшим стажем работы на последнем месте
(3 месяца и даже менее),
• не имеющим первоначального
взноса (на все готовые объекты),

Ещё мы принимаем материнский капитал в качестве первоначального взноса, либо уменьшаем
его на величину маткапитала.
Готовые объекты, а так же строящиеся таунхаусы в 5 квартале ЖК
«Мечта» можно приобрести с использованием субсидии, предоставляемой АРЖЗС.
Особо стоит отметить, что минимальная величина первоначального взноса на часть квартир в 10
квартале, на сегодняшний день составляет всего 173 000 руб.!
Всех, кто хочет улучшить свои
жилищные условия благодаря ипотеке, мы ждём в Отделе ипотечного
кредитования ЖК «Мечта». Наши
менеджеры помогут подобрать Вам
наиболее выгодные условия от ведущих российских банков. Подготовку необходимых документов и
сопровождение от первичной консультации до получения кредита,
мы проводим абсолютно бесплатно!
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Мечта об эстраде становится явью
Наш гость - заслуженный артист России, лауреат премии правительства Москвы, основатель и экс-солист группы «Доктор Ватсон», продюсер и руководитель группы «Мистер ИКС» Виктор Грошев. Сегодня весь накопленный опыт многолетней работы
на эстраде Виктор передаёт молодым талантливым артистам, применяя свою уникальную авторскую методику преподавания
вокала и сценического мастерства, основанную на опыте нескольких поколений известных вокалистов и музыкантов.

Заслуженный артист России
Виктор Грошев

Наш гость - заслуженный артист России, лауреат премии правительства Москвы, основатель и
экс-солист группы «Доктор Ватсон»,
продюсер и руководитель группы
«Мистер ИКС» Виктор Грошев. Сегодня весь накопленный опыт многолетней работы на эстраде Виктор
передает молодым талантливым артистам, применяя свою уникальную
авторскую методику преподавания
вокала и сценического мастерства,
основанную на опыте нескольких
поколений известных вокалистов и
музыкантов.
– Виктор, расскажите, пожалуйста, как и когда началась Ваша
творческая жизнь?
– (Виктор смеется) С двухлетнего возраста. У нас дома в одной из
комнат московской коммунальной
квартиры стоял рояль, на котором
занималась моя старшая сестра. Когда они вместе с мужем разучивали
арии из оперетт, я залезал на крышку
инструмента и строил им рожицы.
А когда они заканчивали занятия, я в
одиночестве перепевал эти арии. Вообще, семья у нас была музыкальной
и творческой: папа художник, мама
балерина. В доме всегда звучала музыка. В 15 лет я взял в руки гитару и
сам научился на ней играть. Тогда мы
фанатели от Битлов, сами сочиняли
песни и устраивали музыкальные
вечера в школе.
Как-то раз я попал на концерт
Юрия Антонова, тогда он выступал
в ансамбле «Поющие гитары». Для
меня он был кумиром, я знал и пел
все его песни. Тогда я и мечтать не
мог, что буду с ним вместе работать.
– А как Вы попали в профессиональный коллектив?
– Это произошло уже после того,
как я отслужил. А в армии я попал в
военный эстрадный оркестр, играл в
нем на гитаре, а параллельно учился
играть на духовых инструментах и
барабанах. Словом, это был хороший опыт. Музыкой я грезил. А когда
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вернулся со службы, судьба подарила мне шанс. Выяснилось, что моя
сестра была знакома с моим кумиром Юрием Антоновым. Она и отвела меня к нему на прослушивание.
В то время Юрий создавал новую
группу «Магистраль» и меня, к моему
удивлению, взяли. В этом коллективе
уже были Костя Никольский, Аркаша
Укупник, Володя Матецкий. Так начиналась моя концертная жизнь. Это
было в начале 80-х годов.
– А когда Вы стали одним из
создателей группы «Доктор Ватсон»...
– Это произошло далеко не сразу.
До этого я успел поработать в ансамбле «Верные друзья», в Государственном эстрадном оркестре Леонида
Утесова. Вообще, хочу сказать, что
мне в жизни очень повезло, потому
что я встретил на своем пути очень
многих известных и талантливых людей, с которыми был хорошо знаком
и имел честь общаться. Среди них
Махмуд Исэмбаев, Вадим Тонков,
Валентина Толкунова, Валерий Ободзинский и многие другие. Впоследствии я сделал передачу на «Русском
радио», куда приглашал многих знаменитых знакомых. И только в 1985м году мы создали группу «Доктор
Ватсон», которой я посвятил 25 лет
своей жизни.
– Об этой группе можно говорить очень много, не хватит нашей газеты. Задам Вам трудную
задачу. Можете ли сказать двумя
словами о своем детище?
– Попробую... Мы исполняли песни, которые теперь считаются классикой, а классика будет жить вечно!
– В 2007 году Вы создали группу
«Мистер ИКС». Коллектив стал
популярным и является частым
гостем на федеральных телеканалах.
– Сегодня у группы очень насыщенная гастрольная жизнь. За эти
годы мы объехали с концертами всю
Россию, ближнее зарубежье, побывали в Израиле, Финляндии, Греции,
Америке. «Мистер ИКС» исполняет
современную музыку, а также любимые хиты 60-80-х годов в современных оркестровках, с интерактивом и
хореографией. На мой взгляд, группа
добилась главного - старые шлягеры в нашем исполнении зазвучали
современно. Все это привлекает к
нам на концерты не только публику
среднего и старшего поколения, но и
молодежь!
– Все это эстрада высшего
уровня, но как пришла идея начать работать с детьми?
– Знаете, все-таки за 40 лет творческой работы опыт накоплен, мягко
говоря, не малый. Считаю, что пока
есть силы, его нужно передавать. Почему именно детям? Для меня это
что-то новое — работать не с профессиональными артистами, а с
теми, кто только мечтает о сцене.
Так радостно видеть, когда благодаря твоим усилиям у детей начинает

получаться петь, танцевать. Приятно видеть, как начинают гореть их
глаза, как приходят первые творческие успехи и рождаются настоящие
артисты. Это непередаваемое чувство! Поэтому я и создал Творческую
мастерскую эстрадного искусства в
Москве и Лобне, куда сегодня могут
прийти все желающие вне зависимости от степени подготовки и таланта.
Вообще, хочу сказать, что слух, как
и голос, есть у всех. Только нужно
уметь их раскрыть и развить. Для
этого я и работаю.
– Сами преподаете?
– Конечно. Но я бы все это не
осилил, если бы не моя помощница
— дочь Анна. И дело тут не просто
в семейной традиции или ее трех
специальных высших образованиях.
Просто это ее призвание, в которое
она вкладывает всю душу. А когда
человек все свое время без остатка
отдает любимому делу, всегда приходит успех.
– Кстати об успехе. Ваши
юные ученики уже чего-то достигли?
– Несмотря на то, что Творческой мастерской всего полгода, наши
воспитанники уже добились первых
результатов. Так, четверо из наших
ребят выиграли первый тур телевизионного конкурса «Песенка года»,
который создала Ангелина Вовк. За
это их наградили бесплатной поездкой в детский лагерь «Орленок».
– Чему могут научиться дети
в Вашей мастерской?
– Мы прививаем им хороший
музыкальный вкус и учим сценическому мастерству, вокалу, хореографии, создаем эстрадные номера,
каждому ученику индивидуально
подбираем репертуар, записываем
песни на звукозаписывающих студиях, устраиваем профессиональные
фотосессии!
– Какие перспективы у ваших
воспитанников?
– Мы даем им возможность уча-

Отдохни
АФОРИЗМЫ
Если женщина чего-то хочет, постарайтесь ей это дать.
Она это всё равно получит, но, возможно, уже не с Вами.

К сожалению, многие из нас сегодня не ценят дружбу.
А ведь этот плавленый сырок действительно неплох!

Милые женщины, не пилите мужей. Вам с этими опилками ещё жить.

Вы думаете, Бог видит нас сверху? Бог видит нас изнутри.

- Я переехал в Израиль ради детей, и они, таки, счастливы!
- Вы живете вместе?
- Нет, они остались в Одессе!

Хотите остаться с людьми в хороших отношениях, не мешайте им врать.

Бог даёт человеку не то, что ему хочется, а то, что ему
необходимо. Поэтому не спрашивайте «за что?», а подумайте «для чего?»

Я нахожусь в таком возрасте, когда не переживаю, что
обо мне подумают другие. Пусть другие думают, что о
них подумаю я.

Счастье - это когда в доме нет больных, в тюрьме нет родных, а среди друзей нет гнилых.

Настоящий мужчина, как волк. Либо один, либо со своей
волчицей навсегда. А бегать за овцами - удел баранов.
Иногда надо помолчать, чтобы тебя услышали и уйти,
чтобы тебя увидели.
Мужчина, давший женщине крылья, никогда не будет
носить рога.
Правило воздушного шара - выбрось всё лишнее, чтобы
набрать высоту.

Группа "Мистер ИКС"

Мне «Мечта» напоминает уютный европейский городок. Москва сегодня
- это город, не предназначенный для
нормальной жизни, и все больше москвичей переезжает за город, в такие
прекрасные места, как ваш поселок.
Перспективы у Вас огромные! Я просто уверен, что за такими жилыми
комплексами будущее! Мне так у вас
понравилось, что я решил открыть на
территории «Мечты» еще одну Творческую мастерскую. Так что приглашаем всех желающих попробовать
свои силы в открытии своего творческого потенциала. Я надеюсь, что
из этого прекрасного городка выйдут
музыканты, которые в дальнейшем
будут представлять ЖК «Мечта» не
только на конкурсах в нашей стране,
но и на международных фестивалях
и конкурсах в других странах!
Беседовал Павел ГРИШИН

Виктор Грошев с дочерью Анной (верхний ряд, четвёртая слева) в окружении воспитанников

АНЕКДОТЫ

Главное у человека это семья. Карьера не ждёт тебя дома,
деньги не вытрут слёзы, а слава не обнимет ночью.

Четверг – это когда завтра пятница. Думай об этом в среду.

ствовать в концертах, конкурсах и
фестивалях. Кроме этого, мы заручились поддержкой руководства и
педагогов Московского областного
музыкального училища и Института
Современного искусства в Москве,
договорились с ними о взаимодействии и проведении мастер-классов
и приеме наших учеников в эти учебные заведения. В планах занятия и
с популярными артистами нашей
эстрады.
– А как Вы пришли к идее создания Творческой мастерской на
территории ЖК «Мечта»?
– Я коренной москвич, но вот
уже 12 лет живу рядом с вашим комплексом - на свежем воздухе и возле
великолепных озер. Так что можно
сказать, что «Мечта» росла и развивалась на моих глазах. Как-то попал
к вам на территорию, прогулялся по
улочкам, зашел к знакомым в гости,
посмотрел, как люди у вас живут.
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Истинно любит тебя тот, кто втайне молиться за тебя.
Взрослыми становятся не тогда, когда перестают слушать
маму, а тогда, когда понимают, что мама была права.
В богатстве много друзей, в бедности нет даже родственников.
У мудреца спросили: «Если человек любит, он вернётся?»
Мудрец ответил: «Если человек любит, он не уйдёт».
Прежде, чем оскорбить женщину, подумай, делает ли это
тебя мужчиной.
БОГ НЕ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА, А ЕДИНСТВЕННАЯ.

Паренек почувствовал неладное, когда гопники чужого района, в который он поехал провожать свою
девушку, сказали за его спиной:
- Этого трогать не надо, он с Машкой, смелый видно
мужик.
Я не мог просто стоять и смотреть, как она уходит от
меня...
Поэтому начал немного пританцовывать.
Выпивать в день стакан вина считается полезным.
Сегодня я сделаю кучу полезных дел...
А вы не замечали, что женское «Буду готова через 5
минут», и мужское «Через 5 минут буду дома» - одно
и тоже!
Я понял, что моя жена водит машину лучше меня.
Я на ручнике тронуться не могу, а она весь день проездила.

16

Ноябрь 2014 года

РАЗНОЕ
День открытых дверей в детском саду

В воскресенье 30.11.2014
Коммерческая реклама в «МЕЧТА ПОДМОСКОВЬЯ»

с 11.00 до 13.00

Ðàçìåð îïëàòû ïå÷àòíîé ïëîùàäè
Ðàçìåð áëîêà

Âûñîòà/øèðèíà, ñì.

Ïëîùàäü, êâ. ñì.

Öåíà â ðóá.
ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
( íà 2-îé - 12-îé ñòð.)

ïîëîñà

26/39

1014

30 000

1/2 ïîëîñû

26/19,5

507

15 000

13/39

507

15 000

13/19,5

258

7 500

6,5/39

258

7 500

13/9,5

123,5

3 750

9,5/13

123,5

3 750

1/4 ïîëîñû
1/8 ïîëîñû

в месте, где хорошо и уютно детям.
У Вас будет возможность познакомиться с работой и коллективом детского
сада, а также с методиками, по которым мы работаем.

РЕКЛАМА

Óâàæàåìûå æèòåëè ÆÊ «Ìå÷òà», æåëàþùèå ïîëó÷àòü ñìñ-îïîâåùåíèå î ïðåäñòîÿùèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà, ïîæàëóéñòà îòïðàâüòå Âàø êîíòàêòíûé íîìåð
òåëåôîíà íà ïî÷òó: mechta@mechta.ru
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ìû íà÷èíàåì ðàçìåùåíèå áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé, íå íîñÿùèõ êîììåð÷åñêèé õàðàêòåð.
Íàïðèìåð: «Îòäàì ùåíêà â õîðîøèå ðóêè», «Ñíèìó êâàðòèðó â âàøåì ïîñåëêå» è ò.ä. Ñâîè
îáúÿâëåíèÿ ïðèñûëàéòå íà ýë.ïî÷òó: grishin@cmft.ru

Провизор фармацевт. Опыт работы: от 2 лет. График работы: сменный. Требования: высшее или среднее-специальное
фарм-образование. Оформление по ТК РФ. З/п от 20 000 руб.
Продавец-консультант бытовой химии. Опыт работы: от 1
года. График работы: сменный. Требования: умение работать
на кассе, знание 1С. Оформление по ТК РФ.
З/п от 20 000 руб. Контактное лицо: Елена +7 (916) 444-47-90

В новый магазин «Green market», расположенный в здании
АОЦ-1 ЖК «Мечта» требуются: продавец, кассир.
Трудоустройство согласно трудовому кодексу, достойная зарплата,
скидки на продукцию магазина. Подробная информация по телефонам:
+7 (925) 074-80-79 Станислав; +7 (916) 349-40-18 Ольга.
Житель ЖК «Мечта» предлагает услуги авто-электрика.
Подъеду в течении 5 минут. Быстро и недорого произведу запуск
двигателя, отключу сигнализацию, вскрою автомобиль и т. д.
Тел.: +7 (985) 644-63-24. Владимир.
В детский сад «Филиппок®» требуются:
воспитатель, медсестра
Подробности по телефону: 8-926-016-55-42
Предлагаем услуги по продаже, монтажу и обслуживанию кондиционеров.
Делам качественно и даём гарантию. Зимой действуют скидки и выгоднее подключаться именно сейчас. Торопитесь, склад ежедневно опустошается. Успейте
приобрести оборудование по докризисным ценам. Тел. 8(495)943-76-06 Сергей.
Уважаемые жители поселения Габовское!

В рамках программы ВСЕОБУЧ администрация МОУ Останкинской средней
общеобразовательной школы проводит работу по сверке контингента детей
от 3-х до 18-ти лет, проживающих на закрепленной за школой территории: пос.
с/х Останкино, село Озерецкое; деревни - Агафониха, Бабаиха, Глазово, Овсянниково, Рыбаки, Габо; Озерецкое лестничество, Краснополянское лестничество; спортбаза «Круглое озеро», жилой комплекс «Мечта».
Просим родителей направлять на электронный адрес школы HYPERLINK
"mailto:ososh11@mail.ru"ososh11@mail.ru с пометкой ВСЕОБУЧ (контактный
телефон 8(495)577-81-71) информацию о детях, желающих поступить в МОУ
Останкинскую СОШ в 1-11 класс в 2014-2015, 2015-2016 уч.гг.
Поступившие сведения будут использованы для организации работы школы
(закупка учебников, организация режима работы ОУ, питания, летнего оздоровительного отдыха, комплектования классов).
Администрация школы

День Открытых Дверей
в нашем детском саду «Филиппок®»,

Öåíà óêàçàíà çà 1 ïóáëèêàöèþ. Ãîòîâûå ê ïóáëèêàöèè ðåêëàìíûå îáúÿâëåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 7 äíåé äî âûõîäà íîìåðà â ñâåò.

В аптеку на территории ЖК «Мечта» требуются:

состоится

Мы приглашаем Вас и Ваших детей посетить мероприятия, запланированные
на День Открытых Дверей:
- презентация «Маленькая страна для Ваших детей – Филиппок»;
- экскурсия по детскому саду;
- игры и конкурсы и др.;
В нашем детском саду отличные условия для ребенка:






полноценное 5-ти разовое питание
развивающие занятия и игры
занятия английским
занятия с психологом и учителем - логопедом
и многое другое.

Приходите на день открытых дверей!

В этот день у нас в гостях Вы сможете:
 Задать все интересующие Вас вопросы нашим воспитателям
 Ознакомиться с методикой преподавания
 Получить персональное предложение и море положительных эмоций.

Предварительная запись обязательна: т. 8(926)016-55-42
Друзья, мы снова приглашаем вас в «Игровую гостиную»! Заходите в гости!

«Гостиная» - это место игровой поддержки семьи и ребенка (в рамках программы помощи детям с особенностями развития и их семьям). В этот раз мы будем делать фруктовый салат, а еще пить чай и просто общаться.
Если у вашего ребенка психологические проблемы, задержка развития - приходите. Приходите ВСЕ! Берите с собой что-нибудь к чаю и какой-нибудь фрукт. Мы ждем вас в субботу 29 ноября в 11.00 в АОЦ"
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Ðàçìåð îïëàòû ïå÷àòíîé ïëîùàäè

Ðàçìåð îïëàòû ïå÷àòíîé ïëîùàäè

Ðàçìåð áëîêà

Âûñîòà/øèðèíà, ñì.

Ïëîùàäü, êâ. ñì.

Ïëîùàäü, êâ. ñì.

Öåíà â ðóá.
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1/2
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1/4
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7
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7
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9,5/13
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3 750

Ðàçìåð áëîêà
ïîëîñà

1/8 ïîëîñû

Âûñîòà/øèðèíà, ñì.
26/39
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( íà 2-îé - 12-îé ñòð.)
30 000

Öåíà óêàçàíà çà 1 ïóáëèêàöèþ. Ãîòîâûå ê ïóáëèêàöèè ðåêëàìíûå îáúÿâëåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 7 äíåé äî âûõîäà íîìåðà â ñâåò.
Óâàæàåìûå æèòåëè
æèòåëè ÆÊ
ÆÊ «Ìå÷òà»,
«Ìå÷òà», æåëàþùèå
æåëàþùèå ïîëó÷àòü
ïîëó÷àòü ñìñ-îïîâåùåíèå
ñìñ-îïîâåùåíèå î
î ïðåäñòîÿùèõ
ïðåäñòîÿùèõ
Óâàæàåìûå
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îòïðàâüòå Âàø
Âàø êîíòàêòíûé
êîíòàêòíûé íîìåð
íîìåð
ìåðîïðèÿòèÿõ
òåëåôîíà
íà
ïî÷òó:
mechta@mechta.ru
òåëåôîíà íà ïî÷òó: mechta@mechta.ru
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!
Ìû íà÷èíàåì ðàçìåùåíèå áåñïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé,
íå íîñÿùèõ êîììåð÷åñêèé õàðàêòåð.
Ìû íà÷èíàåì
ðàçìåùåíèå
îáúÿâëåíèé,
íå4, стр.
íîñÿùèõ
êîììåð÷åñêèé
õàðàêòåð.
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