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В центре внимания

Надежда Жилкина: В Московской области разработано 300 туристических  маршрутов, два из них бренды РФ, один – в Солнечногорском районе
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ОЧЕВИДНОЕ И ВПОЛНЕ 
ВЕРОЯТНОЕ

Андрей Чураков поддержал жителей 
Благовещенки на сходе, где они вы-
ступили против сноса 130 домов Бла-
говещенки и Федоровки в результате 
планируемой согласно Генплану Мо-
сковской области прокладки трассы 
М-10 – Саврасово. 

Что по их участкам пройдет дорога, жители узна-
ли впервые на публичных слушаниях в июне этого 
года. Забили тревогу. Собрали сход, на который 
пришли около 300 человек. 
«Семь лет мы строили наши дома, у нас возведена 
временная церковь на месте будущего храма Пре-
святой Богородицы. Проектировщики все это не 
учли. Мы не против трассы, но мы против, чтобы 
она проходила по нашим жизням», – выступила на 
сходе председатель дачного товарищества Татьяна 
Загоруйко.
Глава района выступил перед собравшимися и ска-
зал, что, вероятно, в региональном Генплане до-
пущена техническая ошибка. А.Чураков уже встре-
чался с благовещенцами на личном приеме, после 
чего от имени администрации направил обращение 
в Главархитекруру Московской области. 

Окончание на стр. 2

Фермер Алексей Демин рассказал главе Солнечногорского района Андрею Чуракову 
о проекте создания самого крупного в мире тематического «Зеленого лабиринта»

АНДРЕЙ ЧУРАКОВ 
ПОДДЕРЖАЛ ЖИТЕЛЕЙ 
БЛАГОВЕЩЕНКИ НА СХОДЕ
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Об основных трендах 
развития туризма в 
Московской области, 
видах его господдержки 
и классификации 
гостиниц шел разговор 
на совещании в 
администрации 
Солнечногорского 
района. 

В обсуждении вопросов уча-
ствовали глава района Андрей 
Чураков, замминистра куль-
туры Московской области На-
дежда Жилкина, главный со-
ветник администрации района 
Азер Мамедов, представители 
гостиничного бизнеса Солнеч-
ногорского и Красногорского 
районов.
С каждым годом количество 
туристов в Московской области 
возрастает на миллион. Под-
московье входит в пятерку ре-
гионов России, которые поль-
зуются наибольшим интересом 
туристов.
– В Подмосковье интересно все, – 
уверена Н.Жилкина. – Одним 
интересны литературные ме-
ста, другим – все, что связано с 
историей, третьим – рекреация 
и пассивный отдых, четвертым – 
веломаршруты. Эксперты гово-
рят, что в Московской области 
есть все, кроме настоящего 
моря. И Подмосковье  настоль-
ко разное, что каждый может 
найти отдых на любой вкус и 
кошелек. 
Перед началом совещания На-
дежда Михайловна прогуля-
лась вдоль городского пляжа, 
отметила красоту озера Сенеж 
и его популярность среди мест-
ных жителей. Жемчужину Сол-
нечногорья  и многие другие 
замечательные места нашего 
района, в том числе связанные 

с историей и именами знамени-
тых людей, нужно объединить 
туристическими маршрутами. 
В Московской области разрабо-
тано порядка 300 маршрутов, 
два из них включены в брендо-
вые маршруты РФ, в том числе 
один – в Солнечногорском рай-
оне. Музейные пространства в 
Шахматово, связанные с име-
нами Д.Менделеева и А.Блока, 
входят в дюжину музеев об-
ластного значения.

– Посещаемость в Шахмато-
во составляет более 100 тыс. 
чел. ежегодно, – отметила 
Н.Жилкина. – Шахматово – это 
интересные программы, свя-
занные с историей, литерату-
рой. Это пласт, который нужно 
углублять и расширять. 
Второе направление отдыха в 
Солнечногорском районе – ре-
креационное, потому что озеро 
потрясающее, люди гуляют, от-
дыхают. У вас есть отели, при-
чем неплохие, что тоже очень 
важно. Активнее нужно рабо-
тать с гостиницами, приглашать 
людей, предлагать им то, что 
интересно в городе и районе: на 
рыбалку, другие активные ме-
роприятия. Район расположен 
недалеко от Москвы, что очень 
удобно. В связи с этим нужно 
больше рекламы и событийных 
мероприятий, ориентированных 
не только на местных жителей.
В ходе совещания заммини-
стра рассказала о планах по 

совершенствованию туристиче-
ской сферы региона. В частно-
сти, создаются туристические 
маршруты от железнодорож-
ных и автовокзалов до объек-
тов культуры с широкими пе-
шеходными и велодорожками, 
велопрокатом, велопарковками 
и знаками навигации. Первая 
подобная тропа появится в Сер-
гиевом Посаде. 
Затем Н.Жилкина рассказала о 
поддержке правительством Мо-
сковской области гостиничной 

отрасли. При соблюде-
нии ряда условий власти 
освобождают отели от 
налога на прибыль и иму-
щество, предоставляют 
субсидии на возмещение 
затрат на создание гости-
ниц, устанавливают до-
рожные знаки-указатели 
к объектам отдыха и др. 

На совещании обсудили также 
вопросы, связанные с класси-
фикацией гостиниц. Законода-
тельство вступит в силу 1 янва-
ря 2019 г., до этого необходимо 
подготовиться. В настоящее 
время более 15% гостиниц Под-
московья имеют «звездочную» 
классификацию.
А.Чураков подчеркнул важность 
таких встреч для отрасли:
– Собрания данного уровня – 
большая информационная 
подпитка для представителей 
гостиничного бизнеса, возмож-

ность обменяться опытом, обсу-
дить назревшие вопросы.
А.Мамедов напомнил собрав-
шимся, что 1,5 года назад в 
районе создан Координацион-
ный совет по развитию гости-
ничного бизнеса. 
– Развитие гостиничного бизне-
са – один из лучших элементов 
для привлечения инвесторов, – 
сказал Азер Джамалович. – Ин-
весторы хотят знать, как орга-
низован досуг в районе, какого 

уровня гостиницы, дороги, ин-
фраструктура и т. д. 
В районе реализуется крупный 
брендовый проект – строится 
завод «Мерседес». На площад-
ку приходит немало инвесторов, 
которые будут строить на этой 
территории свои заводы. Пока 
все останавливаются в Шере-
метьево. Наша задача сделать 

так, чтобы они размещались 
в гостиницах нашего района. 
Транспортная инфраструктура 
развивается: к услугам пасса-
жиров скоростной поезд «Ла-
сточка», трасса М-11. До Мо-
сквы добираться удобно.
В конечном итоге, задача всех 
заинтересованных структур – 
создать единое культурно-
туристическое пространство на 
территории Московской обла-
сти. И Солнечногорскому райо-
ну есть над чем поработать. Го-
степриимство – это наука.

 С.ВАЛЕНТИНОВА, фото Е.В.

ГОСТЕПРИИМСТВО – ЭТО НАУКА!

Новый проект

Фермер Алексей Демин рассказал главе 
Солнечногорского района Андрею Чура-
кову о проекте создания самого крупно-
го в мире тематического «Зеленого лаби-
ринта». 

Окончание. Начало на стр. 1
Разговор состоялся на территории фермерского хо-
зяйства «Тараканово – волшебная страна». А.Демин 
сообщил, что искусственно высаженный парк раз-
местится на площади 9 га. Основой будет служить 
устройство «Зеленого лабиринта» в виде табли-
цы химических элементов периодической системы 
Д.Менделеева, а также лабиринта «Сиреневое кру-
жево» из кустов сирени в память о поэте А.Блоке. 
Цель создания тематического парка – привлечение 
туристов и, соответственно, увеличение объемов 
реализованной продукции.
– По моим расчетам, на это нужно потратить 300 млн 
руб. и 20 лет жизни. Я уже восстановил землю, ко-
торая была нарушена прошлым арендатором, купил 
технику и растения, вложив 40 млн руб. И всю буду-
щую прибыль планирую вкладывать в свою задумку, – 
сказал А.Демин.
– Моя задача – показать, что сельское хозяйство в 
Солнечногорском районе может быть конкурентоспо-
собным и прибыльным, – уверенно заявил фермер.
Фермерское хозяйство основано два года назад на 
площади 23,5 га. Здесь выращивают для реализации 
более 200 тыс. растений для сада, рассаду цветов (в 
т.ч. розы) и овощных культур.
Развивается тепличное хозяйство, благодаря кото-
рому коллектив будет обеспечен работой круглый 
год. Фермер планирует создать до 50 рабочих мест 
за ближайшие 5 лет.
– С помощью теплиц мы планируем наладить произ-
водство растений методом черенкования и привив-
ки, подготовку их к открытому грунту и адаптацию 
для российского климата, – пояснил А.Демин. – По-
стараюсь таким методом максимально избавиться 
от импорта, в будущем буду закупать только вновь 
появляющиеся сорта растений на маточник.
А.Чураков осмотрел здание конторы, помещения бы-
тового и хозяйственного назначения, заинтересован-
но выслушал фермера.
– Если человек увлечен своим делом, то проекты, 
которые кажутся невозможными, становятся реаль-
ностью, – подытожил глава района. 
А.Чураков предложил фермеру посильную помощь, 
которую муниципалитет готов оказывать сельскохо-
зяйственным предприятиям, в том числе и по реали-
зации продукции.  

 С.МАРКОВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ОЧЕВИДНОЕ И 
ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНОЕ

В доме отдыха 
«Сенеж» прошел 
IV Всероссийский 
творческий фестиваль 
«Верим в село! 
Гордимся Россией!».
Темой нынешнего фестиваля, 
организованного под эгидой 
Российского союза сельской 
молодежи, Министерства сель-
ского хозяйства РФ и прави-
тельства Московской области 
при партнерстве Общественной 
палаты Российской Федерации, 
стал досуг на селе – организа-
ция культурных, досуговых, но 
в первую очередь спортивных 
мероприятий. 
Цель фестиваля, который стал 
уже традиционным, – привлече-
ние внимания к развитию сель-
ских территорий, сохранение 
историко-культурного наследия 
села. Молодежь может само-
реализоваться на селе, может 
получить образование, работу, 
создать семью и жить полно-
ценной жизнью! – это лейтмо-
тив фестиваля, его стержень.
– Я родился, вырос и всю свою 
сознательную жизнь прожил 

на селе, – сказал, приветствуя 
участников фестиваля, заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
по аграрным вопросам Алексей 
Лавриненко. – И знаю: когда 
человек ищет себя, он найдет 
себя и на селе.
Директор Департамента научно-
технологической политики и об-
разования Министерства сель-
ского хозяйства РФ Виталий 
Волощенко зачитал официаль-
ное приветствие фестивалю от 
министра сельского хозяйства 
России Александра Ткачева.
Были вручены благодарствен-

ные письма ГД и ценные подар-
ки победителям конкурсов, ито-
ги которых подвели накануне 
фестиваля: работ «Моя малая 
Родина» – рассказы об исто-
рии своего населенного пункта, 
«Крестьянские родословные» – 
восстановление генеалогиче-
ского древа исконно сельских 
жителей, а также за акцию 
«Чистое село», в ходе которой 
волонтеры собрали сотни тонн 
мусора, выявили десятки не-
санкционированных свалок.
В ходе фестиваля прошли 
мастер-классы, панельная дис-
куссия «Равные возможности – 

детям», мероприятие «Наро-
дов много – Россия одна», где 
участники праздника в творче-
ской форме представят свои 
регионы. 
Шла работа в секциях «Роль 
сельской молодежи в сохране-
нии и развитии культурного и 
природного наследия малой Ро-
дины» и «Вклад молодежи в ре-
шение экологических проблем 
страны». Действовала выста-
вочная экспозиция «Сельские 
таланты». 
Важной частью фестиваля ста-
ло заседание комиссии Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве спорта Российской 
Федерации с участием побе-
дителей конкурса – лидеров 
общественного мнения на сель-
ских территориях по направле-
нию «Спорт». 
Не случайно фестиваль про-
ходил на гостеприимной Сол-
нечногорской земле. Здесь 
сельские поселения крепнут, 
оживают, прирастают новым 
поколением – трудолюбивым и 
добросовестным, которое хочет 
и может вернуть российскому 
селу его значимость и силу.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

ВЕРИМ В СЕЛО! ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ!
В доме отдыха «Сенеж» прошел IV Всероссийский творческий 

фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!».
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АНДРЕЙ ЧУРАКОВ 
ПОДДЕРЖАЛ ЖИТЕЛЕЙ 
БЛАГОВЕЩЕНКИ НА СХОДЕ
Окончание. Начало на стр. 1

«Я уверен, что дорога не пройдет по вашим домам 

и участкам. Вопрос находится в НИиПи Генплана 

Москвы. Доработанный вариант генплана придет 

на рассмотрение Совета депутатов сельского посе-

ления Кутузовское. Если там не будут отображены 

наши с вами замечания, то Совет депутатов просто 

не утвердит этот документ и развернет его», – за-

верил А.Чураков и подчеркнул, что будет контроли-

ровать вопрос, чтобы замечания жителей были вне-

сены в генплан. 



ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики. *8-925-862-8244 ■

Кладовщица на склад в Зеленоград.  ■

*8-965-240-1219, зв. с 12.00 до 16.00 ч.

Рек ■ ламные агенты. Молодые и 

активные ждем вас. *8-499-735-2271, 
8-4962-62-3755

Маг. автозапч. (стол заказов) сотруд- ■
ники 50 т.р., в хоз. отдел 35 т.р.  Молодые 
люди после службы в армии на ученические 
ставки. *8-067-120-5225

Мойщики, опыт раб. *8-915-300-3539 ■

Требуются на работу в супермаркеты  ■
«Выстрел», «Лоза»: заведующий (товаро-
вед), менеджер по закупкам, бухгалтер (з/п 
по рез. соб.); оператор 1С (з/п 27 т. руб.); 
кассиры (3/3, з/п 26 т. руб.), продавцы колб. 

отдела (7/7, з/п 23 т. 
руб.), разнорабочие, 
уборщицы, мясники. 
Оформление по ТК 
РФ, служ. транспорт. 
*8-967-088-8673

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

КУПЛЮ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,  ■
8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101,  ■
8-499-733-9211

ПРОДАМ

2-к. кв, Майдарово, 2090 т.р.  ■
*8-929-989-1456

Дома со всеми коммуникациями,  ■
недорого, Повадино, Солн. р-н *8-916-
303-999-3

СДАМ

В аренду помещения, ул.  ■
Банковская, д. 4, различные площади. 
*64-6390

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

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

Помещение коммерческого  ■ назна-
чения 65 кв. м. Солнечногорск Никольская 
панорама: ремонт, санузел, Интернет, 
охрана. 450 руб./ кв.м. *8-910-439-7407

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

Асфальтирование за день, крошка, за- ■
езды, благоустройство. *8-963-778-1331И
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Праздник

Как город назовешь, 
таким он и будет. В 
День Военно-Морского 
Флота Солнечногорск 
вновь подтвердил свое 
название.

Почти всю Московскую область 
(включая Москву) накрыли 
мрачные тучи, и единственный 
просвет был именно здесь! 
И как раз тогда, когда по тради-
ции в праздник на озере Сенеж 
шли соревнования пловцов, па-
рад кораблей «Потешного фло-
та», конкурсы и выступления 
артистов. 
Сотни, тысячи жителей Солнеч-
ногорска, Клина, Зеленограда, 
Москвы собрались на празд-
ник. Многие из гостей города, 
выходя из вагонов электричек, 
салонов автобусов или личных 
автомобилей, восхищенно го-
ворили: «Курортная погода, нам 
бы такую!».

Праздник открыл глава рай-
она Андрей Чураков:

– Дорогие дру-
зья! День 
В о е н н о -
М о р с ко г о 

Флота – особенно трепетный 
для города воинской доблести 
Солнечногорска. В 1941 году 
именно моряки-тихоокеанцы в 
тяжелых боях освобождали наш 
город от немецко-фашистских 
завоевателей. Мы благодар-
ны ветеранам-морякам за их 
подвиг. Поздравляю всех, кто 
причастен к Военно-Морскому 
Флоту, а причастна к нему вся 
Россия!
А руководитель Военно-морской 
секции Совета ветеранов Сол-
нечногорского района контр-
адмирал Евгений Бородич 
коснулся истории российского 
флота и напомнил, что на по-
следнем заседании Совета безо-
пасности Президент России 
Владимир Путин поставил зада-
чу: к 2030 году в России иметь 
флот, который по своей мощи и 
силе и по своим задачам будет 
не ниже второго места в мире.
Затем Андрей Чураков дал старт 

заплыву «Сенежская миля» 
на приз главы района. Жюри и 
зрители оценили выступления 
восьми команд из поселений в 
конкурсах «Визитная карточ-
ка» и «Веселая регата». Также 
были подведены итоги детского 

конкурса «Песоч-
ные забавы».

А пока жюри совещалось, вы-
бирая лучших, зрители и участ-
ники праздника наслаждались 
красочным шоу на сцене пляжа: 
профессиональными вокальны-
ми номерами и выступлениями 
цирковых артистов.
День ВМФ на Сенеже отмеча-
ется уже не первый год, но для 
солнечногорцев каждый такой 
праздник – как в первый раз. 

Организаторы не перестают 
удивлять новыми идеями и про-
граммами.
Победу и главный приз в кон-
курсе «Потешный флот» за-
брала команда «Кутузовский 
хлебосол» сельского поселения 
Кутузовское, а «Веселую рега-
ту» – гонку на лодках с исполь-
зованием подручных средств 
вместо весел – выиграли «Бро-
дячие артисты» сельского посе-
ления Луневское. 
– Конкурсы на День ВМФ – это 
призыв для жителей нашего 
района к единству, – проком-
ментировал соревнования на-
чальник управления культуры 
Солнечногорска Иван Малахов. – 
Приятно было видеть сегодня 
столько людей на берегу Сене-
жа, с удовольствием участвую-
щих в празднике. И конкурсан-
ты в этом году подошли к своей 
задаче креативно, но стремить-
ся есть к чему – ждем в следую-
щем году больше активности, 
больше веселых и остроумных 
решений.

ДЕНЬ ВМФ: КАК НА СЕНЕЖ 
ПРИПЛЫЛИ СКАЗОЧНЫЕ МОРЯКИ

она Андрей Чураков:
– Дорогие дру-

зья! День 
В о е н н о -
М о р с ко г о 

на приз главы района. Жюри и
зрители оценили выступления
восьми команд из поселений в
конкурсах «Визитная карточ-
ка» и «Веселая регата». Также
были подведены итоги детского

конкурса «Песоч-
ные забавы».

Солнечногорский центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 4 августа провел 
в «Зеленом театре» городского парка 
акцию «Активное долголетие» для людей 
старшего поколения.  

Гостей праздника, а таких собралось более 300, ждала 
широкая программа на любой вкус: бесплатные консуль-
тации и диагностика от Центра здоровья Солнечногор-
ской ЦРП, площадка «Спортивный Солнечногорск» с 
тренажерами, стрельба из лука, скандинавская ходьба, 
йога, пилатес, мастер-классы МЦ «Подсолнух» и ЦСО, 
читальный зал под открытым небом с книжной виктори-
ной и мн. др.
В празднике старшего поколения участвовали  глава 
Солнечногорского района Андрей Чураков, председа-
тель районного Совета депутатов Наталья Никитина, 
глава Солнечногорска Марина Веремеенко, руководи-
тель Союза «Промышленников и предпринимателей 
Солнечногорского района» Сергей Федотов.
«Спасибо вам за ваш вклад в развитие Солнечногор-
ского района, гражданскую позицию, неравнодушие и 
неоценимый опыт», – обратился к старшему поколению 
А.Чураков.
Активным представителям старшего поколения – Назя-
ту Садыкову, Надежде Щербатых и Антонине Клюевой – 
глава района вручил благодарности.
Праздник продолжился концертом с участием ансамбля 
Солнечногорского ЦСО, хора и артистов.  

АКТИВНЫХ ЛЮБИТ
ЖИЗНЬ!

 А.АЛИМЖАНОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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Строительные работы: Зе- ■
леноград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, 
заезд. *8-968-595-7676

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

Фу ■ ндамент и реставра-

ция, строительство домов. 

*8-903-501-5959

Эва ■ куатор - 24 ч. *8-909-
910-2770

Эвакуатор - 24 ч. *8-903- ■
723-4839

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

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■

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

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

Доставка: песок, щебень, торф, ПГС,  ■
асфальт., крошка. *8-967-020-7575

Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■

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

Ландшафтный дизайн. *8-926-231-2797  ■

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

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

Разбор старых строений, погрузка/раз- ■
грузка мусора. *8-915-440-9797

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

Ремонт и замена полов. *8-926-722- ■
7876

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

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

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■

Частные объявления

Преимущества лечения в эндоскопическом 
отделении ГКБ им. М.П.Кончаловского: 

ЭНДОСКОПИЯ – НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

Эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхов – важнейший метод диагностики. Позволяет визуально осма-
тривать полости органа и его стенки в натуральном виде, выявлять даже самые маленькие по размеру опухоли на ранней стадии их развития, 
выполнять биопсию или забор физиологических жидкостей на анализ, удалять полипы, останавливать кровотечение, 
выявлять наличие бактерии Helicobacterpylori. Играет огромную роль в профилактике, поскольку дает возможность 
определять риск возникновения заболевания и предотвращать его развитие.

Большинство проблем со здоровьем возникают, когда человек даже не подозревает о них. Особенно 
это касается заболеваний желудка и других органов пищеварительной системы. Если вовремя не 
начать лечение, это может привести к развитию осложнений: кровотечению, перфорации, рубцовому 
сужению просвета внутреннего органа, а иногда и к раку. 

Процедуры практически безболезненны. Легкое першение в горле после гастроскопии и кратковременное вздутие 
живота после колоноскопии – вот и все «ужасы». Можно выполнять данные исследования во сне под контролем врача-
анестезиолога, который осуществляет индивидуальный подбор препарата и его внутривенное введение (после процедуры не 
рекомендуется управлять автомобилем в течение 1 часа). 
Если вовремя не предотвратить заболевание, возникает необходимость в операции. Сегодня в ГКБ им. М.П.Кончаловского 
традиционные, открытые оперативные вмешательства заменяются малоинвазивными, при которых ткани травмируются 
минимально, а пациент не ощущает боли. 

За подробной информацией вы можете обращаться:
• в эндоскопическое отделение ГКБ им. М.П.Кончаловского – 8 (499) 735-0910 

• в отдел развития платных услуг (время работы – с 8.30 до 17.00) – 8 (499) 735-8289
Адрес: Москва, ЗелАО, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, сайт: gb3zelao.ru 

Солидный опыт. Эндоскопические методы диагностики и лечения 
успешно применяются в больнице более 30 лет
Современное и надежное оборудование. Цифровые видеоэндоскопиче-
ские системы нового поколения производства фирмы «Olympus» (Япо-
ния) с высоким качеством (HD+) изображения и функцией NBI (исследо-
вание в узком спектре частот) 
Точное определение локализации образования и возможность прицель-
ной биопсии
Дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов в соответ-
ствии с международными стандартами 
Исследования можно пройти без очереди и долгого ожидания, 
в любой удобный для вас 
день. Результаты сразу 
выдаются на руки 
Амбулаторный прием осу-
ществляется круглосуточ-
но не только по будням, 
но и в выходные дни (по 
согласованию и предо-
плате)
Демократичные цены и 
широчайший спектр услуг 

гастроскопию – не реже 1 раза в год, а при наличии 
в анамнезе язвенной болезни, дважды (весной и 
осенью – в период наиболее частых обострений) 
колоноскопию – по достижении 40 лет не реже 1 
раза в 3-5 лет 

Специалисты рекомендуют проходить: Такие симптомы, как потеря аппетита и веса, диском-
форт в брюшной полости, неприятные ощущения, свя-
занные с приемом пищи, изжога, отрыжка, нарушения 
стула, патологические примеси в стуле (кровь, слизь, 

гной), являются серьезными основаниями для 
внеплановых эндоскопических исследований.

Эндоскопическая полипэктомия – удаление полипов с использо-
ванием токов высокой частоты – обеспечивает необходимый радика-
лизм вмешательства, даже при раннем раке в полипе. 
Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 
– эффективный метод диагностики и лечения при заболеваниях 
желчевыводящих путей и протоков поджелудочной железы. 
Во время процедуры при необходимости выполняется биопсия и 
срочная операция. Можно произвести остановку внутреннего кро-
вотечения, освободить перекрытые желчевыводящие протоки. При 
помощи специальных инструментов извлекаются камни. При выяв-
лении стеноза (сужения) желчевыводящих путей в просвете протока 
устанавливается стент. 
Как правило, на следующий день все анализы приходят в норму, 
и пациент может вести активный образ жизни, что является несо-
мненным плюсом по сравнению с «открытой» операцией. 


