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г. Домодедово, Кутузовский проезд, дом 4.
Тел.: 8 496 797 36 00

Кафе «Богатырь»
в новом формате
Кафе «Богатырь»
в новом формате

�  Кавказская кухня

�  Живая музыка

�  Домашняя обстановка

�  Разумные цены

�  Детские праздники от 500 руб.

�  Банкеты от 1000 руб.

Всех домодедовцев и гостей города
ждем в «Богатыре»!

В� �аждом� ми�рорайоне� и� административном� о�р��е� в
этом� �од��проходят�праздничные�мероприятия,�посвящен-
ные�50-летнем��юбилею�Домодедовс�о�о�района.
Вот�и�в�прошедшие�выходные�в�Ямс�ом�административ-

ном�о�р��е�на�площади�перед�Павловс�им�сельс�им�Домом
��льт�ры� было� людно� и� весело.� Сюда� приходили� целыми
семьями,�чтобы�по�частвовать�в�праздновании�Дня�Военно-
Морс�о�о�флота�и�юбилея�района.
Председатель�Совета� деп�татов�Л.П.Ковалевс�ий� тепло

поздравил�с�Днем�Военно-Морс�о�о�флота�моря�ов�и�тех,
�то�причастен���этом��праздни��.�Всех�жителей�он�при�ла-
сил� 24� ав��ста� принять� �частие� в� праздновании� 50-летия
образования� района.
Интересной�и�разнообразной�была�про�рамма�меропри-

ятия.�Оформление�и�м�зы�альная�темати�а�соответствова-
ли� морс�ой� теме.� Домодедовцы� мо�ли� принять� �частие� в
тематичес�их� мастер-�лассах� и� посетить� различные� выс-
тав�и.�А�от�рылся�праздни��детс�ой�и�ровой�про�раммой,
продолжился��онцертом�творчес�их��олле�тивов�и�исполни-
телей��ородс�о�о�о�р��а.�Яр�им�и�зажи�ательным�выст�пле-
нием�порадовала��авер��р�ппа�«Бальзам».
С�бботнее�вечернее�небо�было�расцвечено�яр�ими�зал-

пами�празднично�о�салюта.
А л е � с а н д р а � Е Г О Р О В А

Праздник
в Павловском

Проходят�встречи��лавы��ородс-
�о�о�о�р��а�Домодедово�А.В.Двой-
ных,�председателя�Совета�деп�та-
тов� Л.П.Ковалевс�о�о� и� деп�татс-
�о�о��орп�са�с�а�тивами�админист-
ративных�о�р��ов,�на��оторых�под-
водятся�ито�и�социально-э�ономи-
чес�о�о� развития� территорий� за
первое�пол��одие�2019��ода.

Микрорайон Западный
Председатель� Совета� деп�та-

тов�Леонид�Ковалевс�ий�вместе�с
деп�татами�Юлией�Костю��и�Оле-
�ом� С�даревым� провели� встреч�
с� а�тивом� ми�рорайона� Запад-
ный.

Обратная связь
За� 1� пол��одие� 2019� �ода� 49

�раждан� обратились� в� террито-
риальное� �правление,� 29� жите-
лей� принято� на� личном� приеме.
Состоялось� 11� встреч� с� населе-
нием,�20�собраний�и�совещаний�с
а�тивом,�а�та�же�с�р��оводителя-
ми� предприятий,� �чреждений� и
ор�анизаций�ми�рорайона.�На�них
были�подняты�самые�а�т�альные
вопросы:� бла�о�стройство,� со-
держание� и� ремонт� доро�,� ЖКХ,
правопорядо�,� пожарная� и� анти-
террористичес�ая� безопасность.

Раздельный сбор мусора
С�1�января�это�о��ода�Мос�ов-

с�ая� область� перешла� на� нов�ю
систем�� обращения� с� отходами,
целью��оторой�является��л�чше-
ние� э�оло�ичес�ой� обстанов�и� и
на�р�з�и� на� о�р�жающ�ю� сред�.
Для� это�о� н�жно� ли�видировать
мно�очисленные� несан�циониро-
ванные� свал�и,� создать� �словия
для� ма�симальной� переработ�и
отходов,� а� не� с�ладирования� их
на� поли�онах.� Изменения� давно
назрели� и� необходимы.� Не� все
проте�ает� та�� быстро,� �а�� хоте-
лось� бы,� есть� еще�мно�о� вопро-
сов,� �оторые�администрация�ре-
шает�совместно�с�Каширс�им�ре-
�иональным� оператором.

Социально�экономическое
развитие территории
Начался� �апитальный� ремонт

здания�ГДКиС�«Мир»,�ведется�бла-
�о�стройство�приле�ающей���нем�
территории.
Преображаются�общественные

территории� перед� центральным
зданием� почты� и� во�р��� Дома
быта.

Микрорайон Западный:
итоги первого полугодия

Началась� ре�онстр��ция� хо�-
�ейной� площад�и� на� �лице� Те�-
стильщи�ов,��де�б�д�т�заменены
основание�под�хо��ейн�ю��ороб-
��,� борта,� а� та�же� �становлены
триб�ны.

Жилищно�коммунальное
хозяйство

Управляющими� �омпаниями
ос�ществляется� ремонт� подъез-
дов� в� мно�о�вартирных� домах
ми�рорайона.� Уже� отремонтиро-
ваны�36�подъездов�в�11�домах,�в
плане�это�о��ода�еще�21�подъезд
в�7�домах.�Работы�вед�тся�по���-
бернаторс�ой� про�рамме� софи-
нансирования� те��ще�о� ремонта
подъездов� Мос�овс�ой� области.
Это�означает,�что�12%�стоимости
работ�по�ремонт��подъездов�оп-
лачивает�бюджет� �ородс�о�о�о�-
р��а� Домодедово,� более� 35%� -
бюджет�Мос�овс�ой�области,�что
позволяет� о�азать� реальн�ю� по-
мощь�собственни�ам�помещений.
Начался� �апитальный� ремонт

мно�о�вартирно�о� жило�о� дома
№1� по� �лице� Те�стильщи�ов
(�ровля,� фасад,� ВИС,� подвал� и
ф�ндамент).
Начато�об�стройство�дворовой

территории� домов� 44/1,� 44/5� по
�лице� Те�стильщи�ов,� в�лючаю-
щее� новое� асфальтовое� по�ры-
тие� с�ществ�ющих� доро�� и� про-
ездов,�стоян���для�автотранспор-
та,��онтейнерные�площад�и,��лич-
ное� освещение.
Та�же��отовится�прое�тная�до-

��ментация�на��омпле�сное�бла-
�о�стройство� дворовой� террито-
рии�домов�9��орп�с�1,�9��орп�с�2,
11,�13�по��лице�Л�нной.
Ремонт� доро�,� дворов,� обще-

ственных�территорий,�подъездов,
�чреждений� социальной� сферы,
перечисленных�выше,�весомо�фи-
нансир�ются�из�бюджета�Мос�ов-
с�ой� области.

Городское пространство
Завершен� ремонт� дорожно�о

по�рытия� �лицы� Талалихина� от
Рабочей� до�Л�нной� и� �лицы�Зе-
леная� вн�три� частно�о� се�тора.
Данные�доро�и�вошли�в�перечень
автодоро�,��оторые�попали�в�про-
�рамм�� софинансирования� из
бюджета� Мос�овс�ой� области,
созданной�на�основании��олосо-
вания�домодедовцев�на�портале
«Добродел».

Проведен�те��щий�ремонт�мо-
ста�через�ре���Рожай�а.�Замене-
но�по�рытие,��становлено�о�раж-
дение� и� рам�а,� препятств�ющая
проезд�� �р�зовых� автомобилей.
На�содержание�м�ниципальных

доро�,� стояно�� и� трот�аров� из-
расходовано�более�11�млн.�р�б.,
озеленение� и� бла�о�стройство
территорий� обще�о� пользования
-�более�2,9�млн.�р�б.�С�террито-
рии�ми�рорайона�было�вывезено
и� захоронено� более� 1100� ��б.
метров�неор�анизованных�свало�.
По�просьбам�жителей�внесены

изменения� в� маршр�т� следова-
ния� автоб�са� №� 420.� Теперь� он
проходит�и�по��лице�Л�нная.
Не�оммерчес�им�партнерством

«Ушмары»� за�ончены� работы� по
строительств��сетей��анализации
на� 5� �лицах� частной� застрой�и
ми�рорайона.� В� настоящее� вре-
мя�ведется�под�лючение�абонен-
тов� �� централизованной� сети� и
ре�истрация�построенных��омм�-
ни�аций.� В� те��щем� �од�� б�дет
выполнено� �стройство� сетей
�лично�о� освещения� по� �лице
Ушмары,�от�дома�19�до�дома�36.
В�этом��од��МУП�«Домодедов-

с�ий�водо�анал»�по�инвестицион-
ной� про�рамме� выполнил� �омп-
ле�с�работ�по�строительств��на-
р�жных� сетей� водоснабжения� и
водоотведения,� а� та�же� монтаж
техноло�ичес�о�о� обор�дования
насосной� станции� 2-�о� подъема
по� �лице� Талалихина,� дом� 18� на
с�мм��свыше�22�млн.�р�б.�Запла-
нирована�и�пере�лад�а��анализа-
ционной�сети�по��лицам�Зеленая
-�25�лет�О�тября,�дом�9.

*���*���*
По� решению� Совета� деп�та-

тов� �ородс�о�о� о�р��а� Домоде-
дово���9�мая�были�произведены
выплаты�единовременной�мате-
риальной� помощи� 830� �частни-
�ам�и�ветеранам�Вели�ой�Отече-
ственной� войны,� вдовам� �част-
ни�ов,� а� та�же� �ражданам,� ро-
дившимся� с� 22� июня� 1927� �ода
по�3�сентября�1945� �ода�на�об-
щ�ю�с�мм��587�000�р�блей.
21� дол�ожителю� ми�рорайона

были�вр�чены�памятные�подар�и
и� единовременная�материальная
помощь�в�связи�с�юбилеями.

О�ончание
на
стр.
3
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В�начале�прошло�о�ве�а�на�свещни-
це�Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�воз-
�орелась� новая� яр�ая� свеча.� Господь
бла�оволил� послать� земле� нашей� ве-
ли�о�о�молитвенни�а,�подвижни�а�и�ч�-
дотворца.�В�1903��од��состоялось�про-
славление�преподобно�о�Серафима�Са-
ровс�о�о,�через�70�лет�после�е�о��он-
чины.� 1� ав��ста� (19�июля�по� ст.ст.),� в
день�рождения�свято�о,�с�вели�им�тор-
жеством�были�от�рыты�е�о�мощи�и�по-
мещены� в� при�отовленн�ю� ра��.� Дол-
�ожданное� событие� сопровождалось
мно�ими�ч�десными�исцелениями�боль-
ных,�в�большом��оличестве�прибывших
в�Саров.�Почитаемый�очень�широ�о�еще
при�жизни,�преподобный�Серафим�стал
одним�из�самых�любимых�святых�пра-
вославно�о� р�сс�о�о� народа,� та�� же
�а��и�Преподобный�Сер�ий�Радонежс-
�ий.
Преподобный� Серафим� Саровс�ий,

в� мир�� Прохор� Машнин,� родился� 19
июля�1759��ода�в��ороде�К�рс�е�в�бла-
�очестивой� ��печес�ой� семье.� В� сем-
надцать�лет�юноша��же�твердо�решил
оставить�мир,�и�мать�бла�ословила�е�о
на�монашес�ий� подви�� своим�медным
�рестом,� с� �оторым� преподобный� не
расставался�до��онца�жизни.
18�ав��ста�1786��ода�посл�шни��при-

нял�иночес�ий�постри��с�именем�Сера-
фим� (Пламенный)� и� в� де�абре� 1787
�ода�был�посвящен�в�сан�иеродиа�она.
В�1793��од��святой�Серафим�был�р��о-
положен� в� сан� иеромонаха� и� положил
начало�подви���п�стынножительства�и
�единенной� молитвы� в� лесной� �елии,
на�бере���ре�и�Саров�и.�Преподобный
старец� стал� принимать� приходящих� �
нем�� за� бла�ословением,� советом� и
д�ховным��тешением.�Мно�их�рас�оль-
ни�ов�он��бедил�оставить�забл�ждения
и� присоединиться� �� Цер�ви.� Учитель-
ное� слово� преподобный� обильно� под-

9� ав��ста� Р�сс�ая� Право-
славная� Цер�овь� вспоминает
жизнь� свято�о� Пантелеймона
целителя� и� почитает� е�о� па-
мять.� Каждый� вер�ющий,� �то
хоть� раз� приходил� в� храм� за
исцелением,� знает� свято�о,
ведь� он� является� по�ровите-
лем� всех� врачей� и� известен
своими� ч�десными� исцелени-
ями.

Житие святого

Жизнь�Пантелеймона�цели-
теля� является� для� вер�ющих
не� толь�о� примером� отрече-
ния�для�Господа,�но�и�приме-
ром� д�ховной� полной� жизни.
Этот�вели�ом�чени��всю�свою
жизнь� отдал� для� то�о,� чтобы
посл�жить�Царю�Небесном�.�А
в� �онце� свое�о� земно�о� п�ти
принял�м�ченичес��ю�смерть,
чтобы�прославить�Отца�Небес-
но�о.

Рождение

и отрочество

В�третьем�ве�е�после�Рож-
дества�Христова�в�Римс�ой�им-
перии� была� автономная� об-
ласть� -� Вифания,� �оторая� �п-
равлялась� специальным� про-
�онс�лом,�и��де�распола�ался
�ород� Ни�одимия.� Там� и� жил
обеспеченный�челове��по�име-
ни�Евстор�ий,��оторый�по�ло-
нялся� язычес�им� бо�ам,� со
своей� женой-христиан�ой� Ев-
в�лой�(«бла�осветная»).�У�них
родился� ребено�,� �оторо�о
назвали� Пантолеоном.
Христианс�ое�общество�то�-

да�толь�о�зарождалось,�общи-
ны�были�не�везде.�Император
Ма�симиан,� правивший� в� то
время,� жесто�о� преследовал
всех,� �то� от�рыто� исповедо-
вал� Христа.� Родившийся� ре-
бено��был�любим�отцом,��ото-
рый�желал,�чтобы�малыш�стал
мо��чим� военачальни�ом.
Мать� же,� в� свою� очередь,

втайне�пыталась�вырастить�ма-

Обретение мощей преподобного

Серафима, Саровского чудотворца

�реплял�пророчествами,�исцелениями�и
ч�дотворениями.� Мно�ие� воины,� пол�-
чившие�бла�ословение�от�преподобно�о
Серафима,�засвидетельствовали,�что�по
е�о� молитвам� остались� невредимы� на
поле� боя.� Преподобный� Серафим� опе-
�ал� сестер� Дивеевс�ой� обители� и,� по
��азанию�Матери� Божией,� основал� для
девиц�отдельн�ю�Серафимо-Дивеевс��ю
Мельничн�ю� общин�.
2�января�1833��ода�преподобный�Се-

рафим� предал� д�ш�� Господ�� во� время
�оленопре�лоненной�молитвы�перед�и�о-
ной� Бо�оматери.� По� молитвам� препо-
добно�о�Серафима�совершались�мно�о-
численные�знамения�и�исцеления�на�е�о
мо�иле.� 19� июля� (1� ав��ста)� 1903� �ода
совершилось� прославление� ��одни�а
Божия.
Преподобный�Серафим�Саровс�ий�был

прославлен� Р�сс�ой� Православной

Цер�овью�в�ли�е�святых�19�июля�(в�день
свое�о� рождения)� 1903� �ода� при� дея-
тельном� �частии� и� по� настоянию� царя
Ни�олая�II.�На�до�ладе�Святейше�о�Си-
нода�с�решением�о�прославлении�Гос�-
дарь� Император� начертал:� «Прочел� с
ч�вством�истинной�радости�и��л�бо�о�о
�миления».�Весь�р�сс�ий�народ�во��ла-
ве�с��ос�дарем�желал�и�ждал�прослав-
ления�свято�о���одни�а�Божия,�и�19�июля
1903� �ода� оно� состоялось� -� в� прис�т-
ствии� царс�ой� семьи,� при� о�ромном
стечении�народа.�На�торжества�в�Саров
со� всей� России� съехались� о�оло� трех-
сот�тысяч�челове�.�Сопровождалось�оно
неисчислимыми�ч�десами�и�исцеления-
ми.�Гос�дарь�и�вели�ие��нязья�вместе�с
архиереями�несли�ра���со�святыми�мо-
щами,�и�весь�народ�среди�лета�пел�Пас-
х�.
Старец�Серафим�был�почитаем�пра-

вославным� народом� еще� при� жизни,� и
�ос�дарь�Ни�олай� II,�ныне�прославлен-
ный,� разделяя� вер�� народн�ю� в� свя-
тость�старца,�поднял�вопрос�о�е�о��ано-
низации,��оторая�проходила�не�просто:
почти� весь� Священный� Синод� Цер�ви
был�против.�Толь�о�по�ходатайств��им-
ператора� рассмотрели� вопрос� �анони-
зации� св.� Серафима� Саровс�о�о,� и� 1
ав��ста� старец�Серафим�был� прослав-
лен.� Торжества� прославления� состоя-
лись� в�Сарове,� в� п�стыни,� в� �оторой�и
совершал�свой�монашес�ий�подви��ста-
рец� Серафим,� при� прославлении� при-
с�тствовала� императорс�ая� семья.
Очевидцы� описывают� этот� момент

та�:� «Настало� время� полиелея,� запели
«Хвалите� Имя� Господне»,� все� прис�т-
ств�ющие� заж�ли� свечи,� д�ховенство
сделало� трое�ратные�земные�по�лоны,
Митрополит�Антоний�от�рыл��роб,�и�все
бывшие�в�цер�ви�оп�стились�на��олени
-�наст�пила�мин�та�прославления�Пре-
подобно�о� Серафима.� Торжественно� и

тро�ательно,�потрясая�д�ши,�зазв�ча-
ло� величание:� «Ублажаем� тя,� Препо-
добный�отче�Серафиме».
В�дальнейшем�в�связи�с�событиями,

связанными� с� 1917� �одом,� сл�чилось
та�,� что� мощи� были� вс�рыты� в� соот-
ветствии�с�разработанным�в�1920��од�
особым� положением� по� ли�видации
святых�мощей,�и�вывезены�из�Сарова,
след�их�потерялся.�На�торжестве�вто-
ро�о� обретения� святых� мощей� Сера-
фима�Саровс�о�о�в�1991��од��Святей-
ший�Патриарх�Але�сий� II� с�азал,� что,
�а�� стало� ясно,� мощи� были� за�рыты
чьими-то� бла�очестивыми� р��ами,� и
ни�в��а�их�описях�не�числились,�ни�то
о�них�не�знал.
Преподобный�предс�азывал,�что�по-

среди�лета�запоют�Пасх�,�та��и�было:
�о�да�мощи�прибыли�в�Дивеевс�ий�мо-
настырь�в�1991��од��30�июля�их�встре-
чали�с�Пасхальными�песнопениями,�а
солнце,��а���оворят�очевидцы,�по-пас-
хальном��заи�рало.�Была�особая�тор-
жественная� радость� и� переживание
возвращения�старца�в�родн�ю�землю.
В� момент� перво�о� и� второ�о� обрете-
ния� мощей� Преподобно�о� Серафима
Саровс�о�о� происходили� исцеления,
и�все�было�наполнено�ч�десными�со-
бытиями.
Прославление� свято�о� все�да� есть

свидетельство�мир��о�том,�что�перед
�аждым�из�нас�от�рыт�п�ть�нравствен-
но�о� восхождения� от� силы� в� сил�,� и
Преподобный� старец� по�азал� этот
п�ть.�Для�наше�о�времени,��о�да�очень
мало�примеров�в�современной�жизни,
о� жизни� святых� надо� знать� больше,
чтобы�было�на��о�о�равняться�и�вдох-
новляться.�Мало�то�о,�что�святые�под-
вижни�и� ходатайств�ют� перед� Госпо-
дом�за�людей,�но���них�еще�надо��чить-
ся�истинной�жизни.

Великомученик и целитель Пантелеймон

лыша�в�христианс�ой�вере,�при-
вив� с� детства� милосердие� и
смирение.
Мать�мальчи�а��мерла,��о�да

он�был�еще�подрост�ом�и�отец
отдал��читься�врачеванию���зна-
менито�о� целителя� Ефросина,
пос�оль��� �же� то�да� мальчи�а
вле�ло� �� врачебном�� дел�.� В
этот�период��онения�на�христи-
ан�приняли�особо�жесто�ий�ха-
ра�тер� раз�ар� �онений,� а� юно-
ша� о�азался� представленным
император�� Ма�симиан�.
Это�было�очень�почетно,�ведь

Пантолеон�мо��стать�врачом�при
дворе,� что� было� бы� отличным
вариантом� для� просто�о� чело-
ве�а.�Но�Господь�с�детства�пре-
допределил�ем��др��ой�п�ть.

Вера во Христа

В�Ни�одимии�были��ничтоже-
ны�все�от�рытые�вер�ющие,�они
были��азнены�и�преданы��азни
за�свою�вер�.�Остались�в�живых
толь�о�не�оторые�из�них,�в�том
числе� и� три� столпа� христиан-
ства�в�той�области�-�священни-
�и� Ермолай,� Ермипп� и� Ермо�-
рат.�Ермолай�и�заметил�бо�ато-
�о�юнош�,��оторый�часто�ходил
мимо.� Он� за�оворил� с� ним,� и
они� вс�орости� стали� близ�ими
др�зьями.
Молодом��челове���нравилось

общаться� с� м�дрым� старцем,� а
Ермолай� видел� в� нем� о�ромный
потенциал�и�особенный�п�ть,�пре-
допределенный� Господом.� Со
временем�молодой�челове��при-
нял� христианс��ю� вер�� и� �рес-
тился� �� Ермолая,� пол�чив� после
�рещения�имя�Пантелеймон.
Юноша� продолжил� врачева-

ние�людей�и�исцеления�их,�по-
мо�ая� неим�щим� материально.
Отец�юноши�со�временем�та�же
отвратился�от�язычес�их�бо�ов
и�обратился���Христ�.�Врачева-
тель� стал� очень� поп�лярен� по
всей�Вифании�и�мно�ие�завидо-
вали�ем�,�что�вс�оре�вылилось
в�доносы�император�,�ведь�мо-

лодой�челове��от�рыто�испове-
довал�Христа.
Император� пожелал� лично

встретиться� с� Пантелеймоном,
предложить�ем��отречься�от�Хри-
ста� и� по�лониться� язычес�им
бо�ам�империи.�При�встрече�вра-
чеватель� от�азался� от� та�о�о
предложения,� за� что� был� бро-
шен� в� темниц�.� Он� прошел� че-
рез�жесто�ие�пыт�и:�е�о�подве-
шивали�вниз��оловой���дерев��и
рвали�тело�железными��о�тями,
разводили�под�ним��остер�и�ж�ли
тело,��идали�в��отел�с�рас�ален-
ным� маслом,� отдавали� терзать
ди�им�зверям.
Господь� хранил� е�о� во� всех

�чениях� и� защищал� от� смерти� и
боли.�Казнили�свято�о�п�тем�от-
сечения� �оловы.�И�в� тот�момент
из�раны�вместе�с��ровью�поте�ло
моло�о,�а�маслина,�под��оторой
�мер�м�чени�,�по�рылась�плода-
ми.�Тело�свято�о�по�ребли�с�по-
чтением� христиане,� а� эта� исто-
рия�е�о�жизни�дошла�до�нас�бла-

�одаря� �о� �чени�ам� Лаврентию,
Вассе�и�Провиан�,��оторые�виде-
ли��азнь�и�записали�все.

Чудеса исцеления

Жизнь� свято�о� была� напол-
нена� ч�десами,� �оторые� Гос-
подь�совершал�через�не�о.�Д�-
ховном�� рост�� Пантелеймона
способствовал� священни�� Ер-
молай,��оторый�проводил�с�Пан-
телеймоном� дол�ие� беседы� и
расс�азывал�о�Господе,�Христе
и� христианс�ой� вере.� Господь
вс�оре� решил� испытать� вер�
юноши.
Однажды�возвращаясь�от�Ер-

молая,�молодой�челове���видел
на� доро�е� лежаще�о� мертво�о
малыша,� а� рядом� с� ним� с�р�-
тивш�юся�ядовит�ю�змею.�Оче-
видно,� что� ехидна� ���сила� ре-
бен�а,�и�тот��мер�от�отравления
ядом.�Вначале�юноша�хотел�сбе-
жать,�ведь�змея�мо�ла����сить,
но�он�поборол�свой�страх�и�на-
чал�молиться�Господ��о�вос�ре-
шении� ребен�а.� Господь� отве-
тил�на�просьб��молодо�о�парня,
и�ребено��внезапно�задышал,�а
змей� начал� �орчиться� и� исп�с-
тил�д�х.�Это�стало�опорной�точ-
�ой� в� жизни� Пантелеймона� -
отныне�он�перестал�испытывать
сомнения�в�истинности�христи-
анс�ой� веры� и� всемо��ществе
Божием.
После� �рещения� Пантелей-

мон�решил�заняться�врачевани-
ем� и� множество� людей� стали
приходить���нем��за�помощью.
Однажды���врачевателю�пришел
слепой�юноша�за�помощью.�Пан-
телеймон� со�ласился�молиться
за� слепца,� но� е�о� отец� боялся
насмеше�� над� сыном� и� стал
сына� от�оваривать,� ведь� та�ое
ни�ом�� еще� не� �давалось.� Тем
не� менее,� врачеватель� прило-
жил�р��и����лазам�юноши�и�стал
�орячо� молиться� Христ�.� Ка�
толь�о�он�за�ончил,�юноша�от-
�рыл��лаза�и�вс�ри�н�л�-�он�был
исцелен�от�слепоты!
После� это�о� сл�чая� тот� са-

мый� бывший� слепец� и� отец
Пантелеймона� стали� �орячи-
ми� христианами�и�начали�по-
�лоняться�Христ��вместо�язы-
чес�их�бо�ов.
После� смерти� отца� Панте-

леймон� раздал� все� свое� на-
следство�бедным�и�неим�щим,
а� сам� продолжал� заниматься
врачебной�пра�ти�ой,�а�та�же
молился� за� людей� и� исцелял
их.

Почитание святого

Пантелеймона

Почитают�свято�о�в�храмах
в�день�памяти�-�9�ав��ста.�Кро-
ме�то�о,�в�Ни�одимии�на�ан�-
не�это�о�дня�совершают��рес-
тный�ход�с��частием�и�оны�м�-
чени�а,��оторая�известна�сво-
ими� ч�десами.� В� это� время
множество�вер�ющих�сте�ают-
ся���храм�,�чтобы�принять��ча-
стие� в� этом� священном� дей-
ствии.�Привозят�сюда�и�неиз-
лечимо�больных�людей,�чтобы
воля�Божья�совершилась�в�их
жизнях,�и�они�были�исцелены.
Известны�более�дв�х�тысяч�ис-
целений,� �оторые� произошли
во�время�это�о��рестно�о�хода
-�люди�были�исцелены�от�травм
�оловы,��енетичес�их�поро�ов,
депрессий,�а�та�же�множества
д�шевных� заболеваний.
Вели�ом�чени�а� Пантелей-

мона� почитают� �а�� �розно�о
свято�о.�Из-за�двойно�о�име-
ни�(Пантолеон�изначально,�что
значит�«лев�во�всем»�и�Панте-
леймон� после� �рещения,� что
означает� «всемилостивый»)
считается,� что� он� по�рови-
тельств�ет� врачам,� воинам,
полицейс�им,� пожарным,� мо-
ря�ам,� спасателям,� христиа-
нам,� �оторые� вед�т� д�ховн�ю
брань.
Цер�овь� обращается� �� м�-

чени��� в� процессе�елеепома-
зания,�освящения�воды�и�при
молении� за� немощно�о.� Об-
раз� свято�о� можно� найти� по-
чти�в��аждом�храме.
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Чистим Всё!
Ждём Вас по адресу: г. Домодедово,

Каширское шоссе, дом 70, цокольный этаж.

Аренда
рабочего места

в центре
города

Тел.:
8 916 236 62 97

Массаж

Косметолог

Маникюр

Обратившись к нам, вы получите
вкусный  обед в удобное для вас время.

Ресторан  грузинской
кухни «АРГО»

Заказ обедов (79) 7�46�20

Комплексные обеды
в офис и домой � 250 руб.

Центральная� библиоте�а
им.�А.�Ахматовой�реализ�ет�дол-
�осрочный� литерат�рный� м�зы-
�ально-х�дожественный� прое�т
«К�льт�ра� без� �раниц».� Осенью
2017� �ода�в�библиоте�е�состоя-
лась�встреча�с�Полномочным�По-
слом�Респ�бли�и�Пара�вай,��ото-
рый� расс�азал� мно�о� ново�о� об
этой� дале�ой� стране,� а� домоде-
довцы��знали�о�большом�в�ладе
р�сс�их�в�пара�вайс��ю�историю,
э�ономи��� и� ��льт�р�.� До�аза-
тельством�том��сл�жит�фа�т,�что
восемнадцать� �лиц� столицы� Па-
ра�вая�се�одня�носят�имена�р�с-
с�их�людей,��оторые�боролись�за
независимость� этой� латиноаме-
ри�анс�ой� страны.
В�рам�ах�прое�та�в�2018��од�

прошли�творчес�ие�встречи,�по-
священные��итайс�ой�и�японс�ой
��льт�ре�и�литерат�ре.�На��итай-
с�ой� вечерин�е� в� арт-простран-
стве� библиоте�и� э�спонирова-
лись� �артины,� выполненные� на
рисовой�б�ма�е�в�техни�е��итай-
с�ой�живописи,�а��частни�и�встре-
чи��знали�о�традициях��итайс�ой
чайной�церемонии.�Не�менее�ин-
тересной�и�содержательной�была
и�японс�ая�вечерин�а,�в�про�рам-
ме� �оторой� работала� � выстав�а
работ�известно�о�японс�о�о�фо-
тох�дожни�а� и� прошла� познава-
тельная�про�рамма�о�Стране�Вос-
ходяще�о�Солнца.
В�реализации�прое�та�библио-

те�е� помо�ают� талантливые� жи-
тели� Домодедово� -� поэт� Ирина
Бо�даш�ина� и� х�дожни�� Мар�а-
рита�Морри.�С�их��частием�в�биб-
лиоте�е�недавно�прошла�очеред-
ная� творчес�ая� встреча� с� людь-
ми,�чье�творчество�связано�с���ль-
т�рой�и�литерат�рой�Индии.

Культура без границ

В�библиотечной��остиной�вы-
ст�пал� Бишвар�п� Саньял,� бен-
�алец� по� национальности.� Фи-
зи�-теорети�� по� образованию,
он��имеет�весьма�широ�ий��р��
интересов,� является� вед�щим
специалистом�по�творчеств��Та-
�ора�и�бен�альс�ой�литерат�ре,
�омпозитором,� поэтом,� п�бли-
цистом,�певцом.�Еще�в�2011��од�
им�издан�р�сс�ий�перевод�сбор-
ни�а� стихов� Рабиндраната� Та-
�ора�с�нотами�песен�на�е�о�сти-
хи.
След�ющий�прое�т�Бишвар�па

Саньяла�-�сборни��стихов�ста�по-
стта�орс�их�бен�альс�их�поэтов.
Бишвар�п�сам�пишет�на�бен�али
и� на� ан�лийс�ом,� переводит� на
бен�али� и� владеет� нес�оль�ими
язы�ами,�в�том�числе�р�сс�им.�На
встрече� �ость�порадовал�сл�ша-

Ирина
Бо�даш�ина,
Мар�арита
Морри,
Бишвар�п
Саньял
и
Оле�
Каспер.

телей� авторс�им� исполнением
песен�на�стихи�Рабиндраната�Та-
�ора.
Рад�шно�встречали�в�этот�день

в�библиоте�е�Оле�а�Каспера,�м�-
зы�анта-вирт�оза,�во�алиста,�а�-
тивно�сотр�дничающе�о�с�индий-
с�ими�поэтами�и�м�зы�антами,�и
часто�бывающе�о�в�Индии.
В�ходе�встречи�та�же�состоя-

лась� презентация� персональной
выстав�и� х�дожницы� Мар�ариты
Морри,� прозв�чали� стихи� в� ис-
полнении� автора� -� местной� по-
этессы�Ирины�Бо�даш�иной.
Интересная� м�зы�ально-лите-

рат�рная�про�рамма�встречи�про-
должилась�живым�общением�чи-
тателей� и� �остей� библиоте�и� за
чайным�столом.

И в а н � В Ь Ю Г И Н
Фото� автора

21� июля� в� спортивном� �омпле�се� «М�ссон»� в
�.�Севастополе�прошел�IV�Межд�народный�т�рнир
по�Армейс�ом��р��опашном��бою�«К�бо��Чёрно�о
моря».�Армейс�ий�р��опашный�бой�является�воен-
но-при�ладным� видом� спорта,� �оторый� способ-
ств�ет�под�отов�е�допризывной�молодежи���сл�ж-
бе� в� Воор�женных� силах.� Т�рнир� по� армейс�ом�
р��опашном�� бою� проведен� в� преддверии� Дня
Военно-Морс�о�о�флота�России.
В�т�рнире�приняли��частие�свыше�200�бойцов�из

разных���ол�ов�России�(Вол�о�радс�ая,�Саратовс-

Кубок Чёрного моря
�ая,�Оренб�р�с�ая�и�Ярославс�ая�области,�из��оро-
дов�Нижний�Нов�ород,�Каменец,�Хим�и,�Домодедо-
во,�Краснознаменс�,�Геленджи�,�из�Краснодарс�о-
�о��рая�-�Сочи,�Краснодар,�Абинс�),�а�та�же�Молда-
вии,� Армении,� Кир�изии,� Казахстана� и� Л��анс�ой
Народной�Респ�бли�и.�Главный�приз�т�рнира�-�К�-
бо��Команд�юще�о�Черноморс�им�флотом.
Весь�т�рнир�проходил�в�атмосфере�праздни�а.

Незабываемые� впечатления� оставили� �� �частни-
�ов�т�рнира�и��остей�выст�пление�ор�естра�Чер-
номорс�о�о� флота,� по�азательные� выст�пления
бойцов� военной� развед�и,� а� та�же� творчес�о�о
танцевально�о� �олле�тива.� Армейс�ий� р��опаш-
ный�бой�-�это�по-настоящем��м�жс�ой�вид�спорта.
Несмотря�на�жест�ий�хара�тер�поедин�ов�на��ов-
ре,�межд��бойцами�царила�др�жес�ая�атмосфера
и�поддерж�а�др���др��а.
В�т�рнире�приняли��частие�воспитанни�и�се�-

ции�Армейс�о�о�р��опашно�о�боя�домодедовс�о-
�о��ородс�о�о�стадиона�«Аван�ард».�Все�они�про-
явили�в�тяжелых�поедин�ах�сил��воли,�м�жество�и
�порство,�одержали�большое��оличество�побед�в
поедин�ах.
По�ито�ам�соревнований�победителями�в�лич-

ном� зачете� стали� Коняхина� Карина,� Филиппова
Анастасия,�Кирина�Анна,�Масла�ова�Алёна,�Майо-
ров�Е�ор,�Шевч���Дмитрий,�Сер�еев�Ма�сим,�под-
нявшиеся� на� перв�ю� ст�пень��� пьедестала;� вто-
рые�места�взяли�Пыжи��Анастасия,�Бондарев�Яро-
мир,�Беля�ов�Денис,�Лобачёв�Иван;�на�третьем�-
И�натова�Дарья,�Мальцев�Данила.

В л а д и м и р � И В А Н О В

Самый� мно�очисленный� мас-
тер-�ласс� с� �частием� старше�о
по�оления�прошел�в�подмос�ов-
ной� Балашихе� и� был� занесен� в
реестр� ре�ордов� России.� 1627
пенсионеров� из� 48� подмос�ов-
ных��ородов��становили�мировой
ре�орд�по�самом��массовом���ро-
��� танца� «З�мба� Континенталь».
Фестиваль� прошел� на� �лавной
площади���ледово�о�дворца�«Аре-
на�Балашиха».�Е�о�ор�анизатора-
ми�стали�Министерство�социаль-
но�о�развития�Мос�овс�ой�обла-
сти�и�Администрация��ородс�о�о
о�р��а.�Основная�цель�фестиваля
-� пропа�анда� здорово�о� образа
жизни� и� а�тивно�о� дол�олетия
среди� людей� старше�о� по�оле-
ния.
После� зажи�ательно�о� массо-

во�о� �ро�а� танца� «З�мба� Конти-
ненталь»�был��становлен�и�зафи�-
сирован�мировой�ре�орд.�В� тор-
жественной�обстанов�е�был�вр�-
чен�сертифи�ат�об� �становлении
ново�о�ре�орда�заместителю�ми-
нистра�социально�о�развития�Мос-
�овс�ой�области�Але�сандр��Ш�-
стров�.
«З�мба� Континенталь»� -� это

танцевальная�фитнес-про�рамма,
основанная� на� поп�лярных� лати-
ноамери�анс�их�ритмах.�Участни-

Активное долголетие в Подмосковье

Команда
Домодедовс�о�о
Компле�сно�о
центра
социально�о
обсл�живания
населения
 стала
 �частни�ом
ре�ионально�о

фестиваля
танцев
«З�мба».

�и� мероприятия� одновременно
повторяли� танцевальные� движе-
ния,�а�по�о�ончании�присоедини-
лись� �� различным� спортивным� и
развле�ательным� про�раммам� и
мастер-�лассам.
По� инициативе� ��бернатора

Мос�овс�ой� области� Андрея� Во-
робьева�в�ре�ионе�создана�и�вне-

дряется� про�рамма� поддерж�и
а�тивно�о� образа� жизни� для� по-
жилых�людей�«Дол�олетие�в�Под-
мос�овье»� -� система� бесплатных
занятий� по� с�андинавс�ой� ходь-
бе,� посещению� бассейна,� йо�и,
занятий� творчеством,� р��оделию
и�мно�ое�др��ое.

Але�сандра� ЕГОРОВА

Микрорайон
Западный: итоги

первого полугодия
*���*���*

На��онтроле���Главы��ородс-
�о�о�о�р��а�по�ито�ам�отчета�о
проделанной�работе�за�2018��од
-� 23� пор�чения.� Из� них� �же� 15
выполнены,� 5� -� в� работе,� по� 3
обращениям�даны�разъяснения.

Задачи на перспективу
Продолжение�реализации�м�-

ниципальной� целевой� про�рам-
мы� «Переселение� �раждан� из
ветхо�о�жило�о�фонда�в��ородс-
�ом� о�р��е� Домодедово� на� пе-
риод�2009-2020��одов»�на��лице
Те�стильщи�ов�с��четом�строи-
тельства� социальных� объе�тов
(ш�ола,� детс�ий� сад,� поли�ли-

О�ончание.
Начало
на
стр.
1 ни�а)�и�объе�тов�жилищно-�ом-
м�нально�о� хозяйства.
От�рытие� новых� автоб�сных

маршр�тов,� соединяющих� �ли-
цы�Л�нная�и�Те�стильщи�ов.
Передача� в� м�ниципальн�ю

собственность�и�хозяйственное
ведение� МУП� «Домодедовс�ий
водо�анал»� сетей� �анализации
и� водопровода� �лиц� частно�о
се�тора�в�ми�рорайоне.
О�азание�помощи�НП�«Ушма-

ры»�в�строительстве�централи-
зованно�о� �анализования� на
�лицах� Малиновая,� Рябиновая,
Ушмары,� Племхозс�ий� проезд,
Земляничная�и�др��ие.

Источни	:
 domod.ru

Тел.: 79-746-20

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
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Июль 2 0 19 г о д а

33 км М-4 «Дон»
Помещения для торговли и офисов.   Аренда от собственника  от 700 руб. за кв. м.

Тел.: 8 (905)77 89 777, 8 (916) 617 89 47

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»

Ждем Вас с 10.00 до 23.00

Комплекс Дорожного
Сервиса «Дон»

г. Домодедово, 33�й км
М�4 «Дон»

Кафе русской
и грузинской кухни в КДС «Дон»

Разнообразные
блюда,

доступные цены

8(926)080-08-98,
8(903)746-91-97

АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Комплекс Дорожного Сервиса
«Дон», 33 км М#4 «Дон»
www.autosdon.ru

ТЕХЦЕНТР «ДОН» ждёт Вас!

Сервис. Диагностика.
Кузовные и покрасочные
работы

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,
33 км М�4 «Дон»

г. Домодедово,
Каширское

шоссе,
дом 70,

цокольный этаж
(вход

со стороны
Племхозского

проезда).

Гостиница «Дон»
Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,

33 км М�4 «Дон», 3 этаж

Номерной фонд гостиницы:
�  двухместные
�  трехместные
�  четырехместные
�  полулюкс
Во всех номерах
бесплатный WI�FI,
телевизор, санузел,
телефонная связь с
администратором.

Закажите номер по телефону:
8 (496) 794�84�54
8 (965) 313�40�46

Наш e�mail: hoteldondom@gmail.com
Наш сайт�визитка: www.hoteldondom.ru

Стоимость проживания в гостинице «Дон»
от 2500 руб. за номер в сутки.

Бронирование номеров осуществляется
круглосуточно.


