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В центре внимания

Окончание на стр. 2

Андрей Воробьев:  Работа на результат позволит обеспечить перемены в самых чувствительных сферах жизни людей 02юдей

Губернатор Московской 
области провел расширенное 
заседание правительства
Открывая заседание областного прави-
тельства, губернатор Московской области 
Андрей Воробьев отметил, что в прошлом 
году в Московской области к крещенским 
купаниям было подготовлено 210 мест, а в 
2017-м – на 80 больше.
Расширенное заседание правительства 
Московской области было посвящено во-
просам оценки деятельности муниципали-
тетов. 
По итогам 2016 г. работа органов власти 
оценивалась по 56 показателям, отражаю-
щим основные направления президентских 
указов. В этом году количество показате-
лей предлагается оптимизировать до 50. 
Все замечания, возражения, вопросы глав 
муниципалитетов будут приниматься об-
ластным правительством до конца января.
– Наше понимание – каждый работает 
на результат. Это позволит обеспечить 
перемены в самых чувствительных сфе-
рах жизни людей, – сказал в заключение 
А.Воробьев. – Жители Подмосковья ставят 
важные вопросы: необходимость систем-
ного подхода к благоустройству и органи-
зации парковочного пространства. Ориен-
тир – на потребности человека.

ОРИЕНТИР –
НА ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА

С ЧИСТЫМИ И СВЕТЛЫМИ С ЧИСТЫМИ И СВЕТЛЫМИ 
ПОМЫСЛАМИ ПОМЫСЛАМИ 

Окончание на стр. 2



19 января православные 
христиане отметили 
праздник 
Крещения 
Господня
Сотни верующих сол-
нечногорцев пришли 
в Крещенский сочель-
ник к главной иордани 
района, вырубленной 
во льду озера Сенеж. 
Перед началом купа-
ния благочинный церк-
вей Солнечногорского 
района протоиерей 
Антоний Тирков провел 
чин Великого освяще-
ния воды. Верующие 
окунались в купель под 
пение церковного хора.
Накануне на терри-
тории района было подготовлено 
15 мест для крещенских купаний. 
Рядом с иорданями установили 
шатры для переодевания и под-
вели освещение. Кроме того, были 
организованы пункты обогрева и 
горячий чай для участников кре-
щенского обряда.
В общей сложности в проруби и купе-
ли Солнечногорья окунулись  более 
3,5 тыс. православных. Больше все-
го верующих окунулось в проруби и 
купели в Солнечногорске, Луневском 
и  Кутузовском поселениях. 
19 января во всех  храмах прош-
ли праздничные богослужения с 
чином Великого освящения воды. 

Водоосвящение совершалось с 
особенной торжественностью об-
ряда, проникнутого воспоминани-

ем евангельского события, кото-
рое стало не только первообразом 
таинственного омовения грехов, 

но и действительным освящением 
самого естества воды через погру-
жение в нее Бога во плоти. 

В праздник Крещения Господня 
Православная церковь вспоми-
нает о том, как в возрасте 30 
лет Иисус Христос из Галилеи 
пришел к реке Иордан, чтобы 
принять крещение водою от Ио-
анна Предтечи. В момент, когда 
Спаситель выходил из воды, 
миру согласно Священному 
писанию была явлена Пресвя-
тая Троица: Бог Сын, Бог Дух 
Святой, сошедший на Христа 
в виде голубя, и Бог Отец, сви-
детельствовавший о Христе с 
небес.

 С.Ваваева, фото Е.Венидиктов

С ЧИСТЫМИ И СВЕТЛЫМИ 
ПОМЫСЛАМИ 

ТРЕБУЮТСЯ
Рекламные агенты.  ■

Молодые и активные ждем 

вас. *8-499-735-2271, 8-499-
734-9490

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733- ■

3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499- ■

733-2101, 8-499-733-9211

 РАЗНОЕ 
Покупаю ноутбуки в любом  ■

состоянии. *8-905-545-7897

Приборы. Радиодетали.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

Холодильник *8-967-096- ■
7439

СДАМ
В аренду помещения, ул.  ■

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

ПРОДАМ
МАШИНУ

Land Rover Discovery 4,  ■
в экспл. с 2012 г., дв. 3л., 
249 л/с, один владелец, цвет 
бронзовый, салон кож. беж., 

полная компл., 
обслуж. у 
официального 
дилера, 88 000 
км, компл. зим. 
колес, 1 980 
000 р. *8-966-
318-3280

РАЗНОЕ
Продается ресторанный  ■

бизнес Солнечногорск. *8-925-
824-1569

УСЛУГИ
Грузоперевозки *8-926- ■

225-0012

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

Эвакуатор 24 ч. *8-909- ■
910-2770

Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

Электрика от и до *8-906- ■
068-7240

Частные объявления

СВЯТЫНЯ

Крещенскую воду 
употребляют натощак в 
небольших количествах. 
Нельзя забывать, что 
освященная вода – 
это церковная святыня, с 
которой соприкоснулась 
благодать Божия и 
которая требует к 
себе благоговейного 
отношения. Хранить ее 
следует в отдельном 
месте, лучше рядом с 
домашним иконостасом. 
При благоговейном 
отношении святая вода не 
портится многие годы.
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Окончание, начало на стр. 1
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Затем и.о. главы Солнечногорского района Анд -
рей Чураков провел совещание с главами по-
селений района. Андрей Анатольевич отметил, 
что необходимо повышать эффективность ор-
ганизации местного самоуправления. 
А.Чураков рассказал о встрече с губернатором 
А.Воробьевым в прошлую пятницу. 
В частности, речь шла о выполнении поручений 
губернатора по результатам его августовской 
встречи с жителями. Из 31 поручений полно-
стью выполнено 19, еще 12 – в работе.
В заключение А.Чураков вручил благодарствен-
ные письма коллективам Издательского дома 
«41» и Солнечногорского информагентства 
«Сенеж» в связи с профессиональным празд-
ником – Днем российской печати. 
Благодарственные письма заместителя пред-
седателя правительства Московской области – 
руководителя Главного управления террито-
риальной политики А.Костомарова за высокий 
профессионализм и создание условий для раз-
вития общественно-политического простран-
ства в Солнечногорском муниципальном районе 
вручены и.о. начальника Управления террито-
риальной политики администрации Солнечно-
горского района Светлане Посаженниковой и 
ее заместителю Алене Барановой. 

 С.В., фото Е.Венидиктов

ОРИЕНТИР –
НА ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА

В среду 25 января с 09.00 до 

12.00 в административном зда-

нии Солнечногорского ПАТП 

пройдет благотворительная 

акция по сдаче крови «Марш-

руты к сердцу». Участвовать 

в акции будут сотрудники ГУП 

МО «Мострансавто». Пригла-

шаем всех желающих! Акция 

будет проводиться по адресу: 

Солнечногорск, ул. Обухов-

ская, д. 46, административ-

ное здание Солнечногорского 

ПАТП.

Примечание:

Всем донорам полагается 

два дня выходных (день сда-

чи и любой другой), а также 

денежная компенсация. При 

себе иметь паспорт. Если нет 

Московской прописки или про-

писки Московской области, 

при себе иметь временную ре-

гистрацию.

«МАРШРУТЫ 
К СЕРДЦУ»
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Об артрозе бытует довольно много Об артрозе бытует довольно много 
хронических заблуждений. Давайте в хронических заблуждений. Давайте в 
них разбираться.них разбираться.

Артроз не лечится
Опасное заблуждение, из-за которого 

многие просто сдаются. Часто люди лишь 
«пережидают» обострение, принимая обезбо-
ливающие средства. А ведь это прямой путь к 
инвалидности или операции по замене суста-
ва! При комплексном лечении есть реальная 
возможность избавиться от болей и задержать 
развитие артроза на 10-30 лет.

Артроз – это отложение 
солей

Артроз любого сустава представляет со-
бой дистрофическое заболевание. Знакомое 
слово? Точно, «дистрофиками» порой назы-
вают излишне худых моделей на подиуме, ко-
торые морят себя голодом. А при артрозе «не-
доедают» суставы. 

Здоровые суставы защищает хрящ – 
скользкая, плотная ткань, выстилающая го-
ловки костей. Так уж устроила природа, что в 
хрящах нет своих кровеносных сосудов, они 
получают питание из окружающих тканей. И 
если в них нарушено кровообращение, сустав-
ной хрящ голодает. 

Клетки хряща живые, они погибают без 
кислорода и питательных веществ. Хрящ рас-
трескивается, постепенно обнажая головки 
костей. От их трения и возникает характерный 
хруст, который ошибочно принимают за при-

знак «отложения солей». Воспаление, боль и 
отек также связаны с трением костей. Если не 
восстанавливать кровоток, остеоартроз про-
грессирует. 

Артроз бывает только 
у пожилых

Артроз может развиться даже в 25 лет. 
Играют роль и травмы (даже незначительные), 
и чрезмерная нагрузка на суставы или сла-
бость связок. Однако основные причины – это 
нарушение обмена веществ и ухудшение кро-
вотока в области суставов.

Нарушаться он может по разным причинам: 
например, из-за вялости мышц при сидячей 
работе или их спазме при длительном стрес-
се. Мышцы очень чутко реагируют на эмоции. 
Наверняка вы замечали, как от злости сами 
собой сжимаются кулаки или «перехватывает 
горло» от волнения? Поэтому если жизнь – не-
подъемная ноша, тогда «тяжелеют» ноги и за-
медляется ток крови в сосудах, окружающих 
сустав. Кроме того, переживания повышают 
уровень «стрессовых гормонов» в крови, при 
этом уменьшается выработка гиалуроновой 
кислоты, необходимой для «смазки суставов».

При артрозе полезны 
физические упражнения

Нагрузки на сустав ускоряют его разруше-
ние. Особенно вредны бег, прыжки, приседа-
ния или поднятие штанги, любые рывковые 
упражнения. Зато полезно плавание и специ-
альная лечебная физкультура.

Операция избавляет 
от артроза

Хирургическое лечение вряд ли можно 
считать панацеей. Эндопротезирование, или 
операция по замене сустава, не простая (а так-
же недешевая и небезопасная) процедура. 

Даже при успешном ее исходе пациента 
ждет долгий период восстановления, не гово-
ря уже о риске развития осложнений. И самое 
главное, примерно у половины пациентов с 
искусственными суставами не прекращается 
боль, не исчезает ограничение в движениях. 
Кроме того, уже через пять лет может понадо-

биться замена эндопротеза – еще одна опе-
рация, а потом еще и еще…

Хирургическое лечение не устраняет 
причину болезни. Если ткани сустава и ко-

стей не получают питательных веществ, они 
продолжают отмирать и разрушаться. А это 
значит, что однажды укрепить эндопротез на 
хрупкой и слабой кости просто не будет воз-
можности. Между тем сохранить «родной» 
сустав вполне реально.

Артроз можно вылечить, 
если есть много холодца

Желе и холодец действительно содержат 
так называемые хондропротекторы, полезные 
для поврежденного хряща. Однако всем этим 
«строительно-питательным» веществам, в т.ч. 
лекарственным препаратам, сложно добрать-
ся до сустава, если в нем нарушено кровоо-
бращение.

Поэтому основной целью является именно 
восстановление кровотока. Здесь способна 
помочь успешно применяемая во всем мире 
магнитотерапия. Расширяя кровеносные со-
суды, магнитотерапия способствует уменьше-
нию боли и мышечного спазма, улучшению 
подвижности сустава. Он снова начинает по-
лучать необходимые питательные вещества, 
что дает возможность постепенно восстанав-
ливать разрушенный хрящ.

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ ПРИ АРТРОЗЕ:
• Уменьшить нагрузку на суставы (снизить 
лишний вес, отказаться от некоторых спор-
тивных упражнений)
• Укреплять мышцы, поддерживающие су-
став, лечебной физкультурой
• Улучшать кровообращение тканей и пита-
ние хряща с помощью курсов магнитотера-
пии.

Профессиональное 
физиолечение – только 

в медицинских учреждениях
Все медицинские аппараты первоначаль-

но были разработаны для применения в от-
делениях физиотерапии. С такими приборами 
работает специалист, подбирая оптимальные 
параметры магнитного поля. 

Некоторые из таких устройств, например, 
медицинские аппараты АЛМАГ-01 и АЛМАГ-
02, были адаптированы для домашнего ис-
пользования. От профессиональных они отли-
чаются лишь компактными размерами и тем, 
что необходимые характеристики уже внесены 
в память аппарата и настроены под конкрет-
ное заболевание.

Любой аппарат 
магнитотерапии подходит для 

всех суставов
Суставы в организме человека расположе-

ны на разной глубине, поэтому для успешного 
лечения необходимы различные характери-
стики магнитного поля, в т.ч. его мощность. 

Так, для лечения артритов и артрозов 
мелких суставов кистей и стоп, плечевых, лок-
тевых, коленных и голеностопных суставов 
вполне подойдет АЛМАГ-1. Однако для лече-
ния артроза тазобедренных суставов нужен 
аппарат с расширенными возможностями – 
АЛМАГ-02.

При коксартрозе ничего 
не поможет

Известно, что регулярная магнитотерапия 
способствует наступлению стойкой многолет-
ней ремиссии даже на 3-й стадии коксартроза. 
Лечение артроза тазобедренных суставов ста-
новится результативнее с помощью АЛМАГ-02:

- Тазобедренный сустав расположен очень 
глубоко. При этом чем полнее человек, тем 
глубже должно проникать магнитное поле. 
Мощность аппарата АЛМАГ-02 обеспечивает 
нужную глубину.

- В памяти аппарата заложена оптималь-
ная программа лечения коксартроза, методика 
которой отрабатывалась в ведущих клиниках 
страны. Остается только выбрать нужную про-
грамму нажатием одной кнопки.

- Для достижения лучших результатов 
лечения коксартроза нужно воздействовать 
одновременно на пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника и тазобедренный сустав. 
АЛМАГ-02, благодаря наличию дополнитель-
ных излучателей, позволяет это сделать.

АЛМАГ-01 И АЛМАГ-02 
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

• Устранить боль
• Снять воспаление и отек в области сустава
• Уменьшить спазм окружающих сустав 
мышц
• Снизить утреннюю скованность движе-
ний, увеличить дальность безболезненной 
ходьбы
• Улучшить усвоение лекарственных 
средств, что позволяет уменьшить их дозу 
и снизить затраты на лечение
• Остановить разрушение сустава
предотвратить рецидивы артроза и улуч-
шить качество жизни

Артроз можно вылечить 
за неделю

Безусловно, артроз не победить за неде-
лю и даже за месяц. Однако если регулярное 
лечение поможет вернуться к полноценной ак-
тивной жизни на 10-30 лет, разве оно того не 
стоит? 

«Лечить нельзя сдаваться». В случае с ар-
трозом только сам человек решает, где поста-
вить запятую.

в г. Солнечногорск
в ортопедических салонах «АХИЛЛЕС» 

- ул. Набережная, д.11А (ТЦ «Новая Волна»), 
тел. 8-968-768-1079

- мкрн Рекинцо-2, д. 3, 

тел. 8-962-995-4020

аптека «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 

- ул. Советская, д. 1, тел. 8-94962-62-4250

аптеке «ЮНА ВИТА»

- ул. Дзержинского, д. 18,  тел. 8-968-447-7647

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

тел. 8-929-547-5622 аптеке «Мицар-Н»

 - Солнечногорский р-н, п. Ржавки, д. 2  

тел. 8-963-782-5591

или Лечить нельзя сдаваться

ТОП-10 мифов об артрозе,

АЛМАГ-01

*«гарантия 3 года» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Только в январе купи Алмаг-01 и Алмаг-02 по цене прошлого года! В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ЗАВОДА

8-800-200-01-13
консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

Реклама 16+Адрес для заказа с завода (в том числе  наложенным плажом):
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,ул. Янина, д. 25 ОГРН 
1026200861620 АО «Елатомский приборный завод» или оформив 
заявку на сайте  www.elamed.com и www.almag-original.ru

АЛМАГ-02
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