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Л.АГУТИН –
НЕ «ОДИНОКИЙ
ОСТРОВ»
10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
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Отец Леонида пел в ВИА «Голубые гитары» и
работал администратором в группах С.Намина и
коллективах «Веселые ребята», «Поющие сердца»,
«Песняры».
Леонид окончил Московский государственный
институт культуры по специальности «Режиссерпостановщик театрально-массовых представлений».
Агутину довелось служить в советских пограничных войсках на Карело-финской границе.

Карьера артиста началась с конкурса эстрадной песни «Ялта-92» с песни «Босоногий мальчик», а в 1993 г.
он победил на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала-93».
В 2005 г. Леонид Агутин и легендарный американский джазовый гитарист Эл Ди Меола, лауреат
множества музыкальных наград, в т.ч. и Grammy,
записали совместный альбом Cosmopolitan Life, выпущенный тиражом 900 000 экземпляров по всему миру.
В 2009 г. выпустил сборник стихов и песен собственного сочинения «Записная книжка 69».
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В 2012 г. победил в проекте «Две звезды»
ды» на
нраво«Первом канале» в дуэте с Федором Добронравовым.
В октябре 2012 г. Агутин стал членом жюри
юри и
ервого
наставником в музыкальном телепроекте «Первого
канала» «Голос» – одном из самых любимыхх конкурсантами.
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Агутин – один из рекордсменов по числу полученолученных им премий «Золотой граммофон».

10

В 1997 году женой Агутина стала певица Анжелисть дочь
ка Варум, с которой он неразлучен! У них есть
Елизавета.

Еженедельная рекламная газета. Выходит с января 1999 г.
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22 декабря в ГЦНТиД «Лепсе»
царила праздничная атмосфера:
Союз «Промышленники и
предприниматели Солнечногорского района» собрал руководителей предприятий, входящих в
его состав, на 60-е общее
собрание.

азалось бы, рабочий момент. Но собрание прошло в преддверии Нового года и накануне 15летия бизнес-сообщества, которое наши деловые люди отметят в 2017 г.
Союз объединяет предпринимателей – от индивидуальных до руководителей крупных промышленных
предприятий. Что у них общего? Они единомышленники. Заниматься бизнесом – тяжелый труд. Деловой человек – тот же капитан. Выводя в бурное море бизнеса
свой корабль, он рискует и здоровьем, и собственным
благосостоянием. А еще на его плечах – груз ответственности за судьбу команды.
Вот так образно начал свой доклад председатель Совета Союза «Промышленники и предприниматели
Солнечногорского района» С.Федотов. Сравнивая
бизнес с кораблем, Сергей Алексеевич подчеркнул: по
мнению многих, кризис – это ветер в парусах. А если
этот ветер постоянно меняет направление – трудно
удержать паруса, идти заданным курсом?
– Думаю, наш Союз сплочен и работает для того, чтобы мы стойко преодолели все эти проблемы, – уверен
С.Федотов.
Итак, бизнес-сообщество Солнечногорья создано без
малого 15 лет назад, причем его учредителем стала
районная администрация. Это были годы становления
коллектива единомышленников, поиска новых идей и
возможностей для сплочения общих усилий. Сейчас
Союз – сплав опыта и молодости, в его рядах и опытные руководители, и креативная молодежь.
Окончание на стр. 2
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Союз – уважаемая и авторитетная организация. Судите сами: в работе собрания
приняли участие депутат Московской
областной думы Сергей Юдаков; вицепрезидент Торгово-промышленной палаты Московской области, генеральный
директор Московского областного фонда
развития малого и среднего предприни-

промышленников и предпринимателей
Григорий Семин; заместитель генерального директора Казенного предприятия
Москвы «Корпорация развития Зеленограда» Ярослав Мельников; финансовый директор Акционерного общества
«ШУКО интернешнл Москва» Александр
Пигарев; заместитель главы Солнечногорского района Майя Морева, а также
руководители организаций и предприятий

Наше взаимодействие имеет большие
перспективы. Зеленоград застроен, зажат определенными границами. Солнечногорский район находится рядом, у нас
есть земельные ресурсы и возможность
кооперации.
Наш Союз совместно с Торговопромышленной палатой, Советом директоров, «Опорой России» в ближайшее
время планирует провести совместное

мышленники и предприниматели Солнечногорского района», Московской областной думы, Московского областного Союза
промышленников и предпринимателей.
Почетная грамота главы Солнечногорского района вручена Издательскому дому
«Сорок один».
– Я считаю, что в уходящем году Союз
отработал очень хорошо, – сказал
С.Федотов, отвечая на вопросы журна-
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Приближается Новый год, с которым мы связываем надежды на
новую счастливую жизнь. Пусть в
2017 году осуществятся все добрые
желания и светлые мечты!
Творите, придумывайте, воплощайте в жизнь – ведь именно стремление ко всему новому, неизведанному делает нашу жизнь ярче и
насыщенней!
Пусть поставленные цели всегда
будут маяком на горизонте, придавая вам сил и энергии к их достижению. Пусть среди ваших коллег
и партнеров будут только надежные
люди, способные выдержать любую
проверку на прочность. Пусть 2017
год станет крутым подъемом к настоящему успеху!
Крепкого всем здоровья и стабильного финансового благополучия!
Сергей ФЕДОТОВ,
председатель Союза «Промышленники
и предприниматели Солнечногорского
района», председатель Совета
директоров ООО «ФОРМА-СТРОЙ»,
почетный гражданин
Солнечногорского района

мательства Олег Чернов; заместитель
генерального директора исполнительной
дирекции Московского областного Союза

Солнечногорского района, представители общественных организаций, союзов,
управлений и ведомств, с которыми тесно
связан и контактирует Союз в процессе
своей деятельности.
Уходящий год был насыщен событиями,
собравшиеся убедились в этом, ознакомившись с фотохроникой, подготовленной «Союзом промышленников и предпринимателей» совместно с газетой
«41+Солнечногорск», и посмотрев видеоролик ТНТ «Сенеж» – встречи, общение,
благотворительность и снова общение.
В своем докладе С.Федотов несколько
раз обращался к межрегиональному собранию деловых людей, которое состоялось в пансионате Морозовка в октябре
уходящего года.
– Много сегодня говорят о кооперации,–
сказал Сергей Алексеевич. – Дабы не
упустить эти возможности, необходимо
создавать электронную базу данных по
предприятиям промышленности, чтобы
легче было найти себе партнеров. Мы начинаем налаживать связи с Дмитровским,
Клинским районами, Зеленоградом.
В частности, на встрече в Морозовке присутствовал Алексей Иванович Михальченков, первый заместитель префекта
ЗелАО, который сказал, что кооперация
проходит независимо от нас, она сама
находит пути развития, и задача администрации только в том, чтобы не мешать
и иногда способствовать ее развитию.
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Всероссийский
Дед Мороз
зажег огни на
главной елке
Солнечногорья

обрый, веселый, понастоящему волшебный праздник в честь
открытия главной районной
елки прошел на Советской
площади Солнечногорска.
В ожидании дорогого гостя его помощники – снеговики – развлекали детей
и взрослых: пели, плясали,
загадывали загадки.
Время пролетело быстро,
и на площадь на санях, запряженных тройкой лошадей, прикатил Дед Мороз –
прямо из Великого Устюга.
В уходящем году неравнодушные
жители Солнечногорска сделали
много хорошего, и волшебный
дедушка воздал по заслугам всем
доброделам! Дед Мороз наградил
победителей марафона добрых
дел и, в первую очередь, автора
проекта «Дари добро» Д.Литовку.
К Дмитрию присоединилось немало земляков, они помогают нуждающимся необходимыми вещами, продуктами, делают ремонт
в квартирах многодетных семей
и мн. др. Сейчас группа Дмитрия
объединяет более 3 тыс. человек.
– Дед Мороз настоящий! – с восторгом восклицали все, кто спускался со сцены с призами.
Для победителя марафона и обладательницы диплома 1-й степе-
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заседание на предмет формирования координационного совета для дальнейшего
более эффективного общения с властными структурами.
По традиции на собрании были приняты
новые члены в ряды Союза: Солнечногорский многофункциональный центр
(руководитель М.Панфилова), индивидуальные предприниматели Игорь Котов и
Станислав Жуковец. Еще одна новость:
исполнительным директором Союза
«Промышленники и предприниматели
Солнечногорского района» назначен Борис Дубовик.
Труд деловых людей оценили по достоинству: руководители предприятий
и организаций, их ведущие специалисты награждены почетными грамотами
и благодарственными письмами главы
Солнечногорского района, Союза «Про-

листов. – Было много встреч, планов. О
наших успехах можно судить по сегодняшнему собранию: полный зал людей.
К слову, член Союза, руководитель предприятия «Модуль-М» Андрей Титов назначен омбудсменом в сфере защиты прав
предпринимателей в Солнечногорском
районе. Это важно.
– Союз «Промышленники и предприниматели Солнечногорского района» занимает достойное место в Подмосковье, –
подчеркнул заместитель генерального
директора исполнительной дирекции
Московского областного Союза промышленников и предпринимателей Григорий
Семин. – В течение этого года мы взаимодействовали на достаточно высоком
уровне. Наше плодотворное сотрудничество продолжится и в 2017 г.

вали очень многие, – рассказал
Д.Литовка. – Люди присылали
нам фото- и видеоотчеты с ее
мероприятий, но просили не говорить Свете о голосовании, хотели
сделать ей сюрприз.
Диплом 2-й степени вручен коллективу школы №5 Солнечногорска, дипломом 3-й степени
награждена Ирина Петрова. Все
дипломанты получили сладкие
призы, а также подарки от спонсоров – сертификаты на отдых
в экодеревне Бабин двор, на занятия в конноспортивном клубе
«Баллада».
Благодарственным письмом за
добрые дела поощрена семья
Араловых – Евангелина, Сергей и
Александра.
– Мы участвуем в марафоне второй год, – поведала нам Александра Аралова. – Очень рады,
будем участвовать и впредь. Мы
ни Светланы Крупсами знаем, как тяжело жить,
чатниковой помощь
когда не хватает денег…
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С.ВАВАЕВА, фото Е.ВЕНИДИКТОВА

бедители конкурса «Рождественская сказка» – воспитанники ДДТ
«Юность» и «Буревестник» – также получили награды из рук зимнего волшебника.
Следом за юными художниками
на новогоднюю сцену поднялись
победители конкурса на самую
красивую дворовую елку. 1-е место присуждено Анастасии Филатовой и Никите Никишину за елку
во дворе дома 3 по ул. Крестьянской. Эту елку активисты сделали
своими руками!
Потом дедушка по традиции зажег огни на главной елке Солнечногорья, а участники праздника
запустили в небо воздушные
шары с самыми добрыми и светлыми желаниями. Праздник завершился подарком Деда Мороза –
шоу «Новые приключения Маши
и Медведя» и новогодним флешмобом от танцевального коллектива «Оберег» ДК «Выстрел».
А Дед Мороз умчался на волшебных санях на просторы России,
чтобы поздравить с наступающим
праздником всех-всех-всех!
С.ВАВАЕВА, фото Е.В.

Как мало нужно человеку
для счастья: немного
заботы, внимания, любви.
Безусловно, все это
подразумевает некоторые
финансовые затраты,
но главное – вложение
немалых душевных сил.
…В последние дни уходящего года в
уютном, гостеприимном, празднично
украшенном зале ресторана «Кайф» у
наряженной елки веселились маленькие принцессы и принцы – воспитанники
Социально-реабилитационного центра

учреждение – Солнечногорский психоневрологический интернат, где живут
120 взрослых психохроников, а также
20 бабушек и дедушек, которые не могут самостоятельно передвигаться, размещены в отделении милосердия. Этим
людям также необходимо внимание и
участие.
– Наталья Ивановна, сколько жителей
района получают меры социальной
поддержки?
– Различные меры соцподдержки получает 107 категорий граждан, это более
47 тыс. чел., или каждый третий житель
района. Из них более 5 тыс. чел. имеют
инвалидность, в т.ч. более 150 чел. – за-

ния района заключено соглашение о взаимодействии по доставке лекарственных
препаратов на дом нуждающимся пожилым гражданам, инвалидам.
При Центре создана школа для обучения
родственников тяжелобольных практическим навыкам ухода за ними.
Кроме того, в Центре активно используется технология социального партнерства,
благодаря которой развивается система
оказания дополнительных социальнобытовых услуг малообеспеченным жителям района.
Центром заключены договоры сотрудничества с предпринимателями на льготный ремонт обуви, ремонт швейных и
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– В нашем районе составлен Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг. Информация о
доступности объектов, полученная
на основании их обследования и
паспортизации, размещается на обновленном портале «Доступная среда Московской области» (dostupno.
mosreg.ru). На 1.12.2016 г. в Реестр
включено 370 объектов, из них 244
муниципальных, в т.ч. 122 доступных.
Рабочая группа при Координационном совете по делам инвалидов
проверяет уровень доступности объектов, с апреля 2015 г. проверено
более 50, по результатам обследо-



Наталья
Чепиль,
начальник
Солнечногорского управления соцзащиты
населения
– Ощутимую
помощь получает от благотворителей наш
Социальнореабилитационный центр «Незабудка»
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Андрей
Воробьев,
член попечительского
совета
«Незабудки»,
председатель
Совета директоров холдинга
«Агрострой»:
– С «Незабудкой» познакомились чуть больше года назад, когда мы принимали участие в приобретении машины для Центра, тогда же мне
предложили войти в его попечительский
совет. Несмотря на проблемные моменты,
мы всегда должны уделять внимание тем,
кто оказался в тяжелой ситуации, особенно детям. Будем решать вопросы по мере
их поступления. Хотелось бы спланировать
работу на предстоящий год.

«Незабудка». Ребятишки собрались на
благотворительную елку со сказочным
представлением, подарками, веселыми
песнями, загадками и хороводами и, конечно, сладким угощением.
Для детей из «Незабудки» это не первый
и не последний праздник. Благодаря активной заботе попечительского совета
Центра в жизни этих мальчишек и девчонок немало веселых развлечений.
Социально-реабилитационный
центр
для несовершеннолетних «Незабудка» –
учреждение социального обслуживания
Московской области и входит в систему
соцподдержки населения Солнечногорья. Государственную политику в этой
сфере осуществляет Солнечногорское
Управление социальной защиты населения Министерства социального развития
Московской области.
Кроме «Незабудки» в систему социальтр социального
ной защиты входит Центр
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Центрр занятости населения. А с середины февраля 2016 г.
его Социальнов Орлово на базе бывшего
оздоровительного центра действует псинат.
хоневрологический интернат.
ан попечительпопеечитель– При учреждении создан
главляетт депуский совет, который возглавляет
ой думы
ы Сер-тат Московской областной
чллены
гей Викторович Юдаков. Все члены
душные.. В
совета – люди неравнодушные.
составе попечительского совета –
Нестеррор
Наталья Геннадьевна Нестероов,
ва, Сергей Алексеевич Федотов,
в,
Андрей Анатольевич Воробьев,
Артем Борисович Панасюк, Вла-димир Алексеевич Залетов и
многие другие, которые помогают нашей «Незабудке».
Попечительский совет Центра социального обслуживания возглавляет Елена
Михайловна Еськина, она собрала вокруг себя неравнодушных людей: Сергей
Андреевич Кубасов, Василий Казимирович Загурский, Валерий Сергеевич Лынник и мн. др.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к
благотворителям: у нас есть еще одно

болевание опорно-двигательного аппарата, более 50 чел. – инвалиды по зрению,
более 150 чел. – инвалиды по слуху.
– Какие услуги оказываются посетителям учреждений социального обслуживания?
– Широкий комплекс услуг оказывает
Солнечногорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста

трикотажных изделий, предоставление
услуг такси в черте Солнечногорска и
в городском поселении Поварово. На
спонсорской основе клиентам Центра
оказываются банные услуги.
Для оказания услуг жителям отдаленных
населенных пунктов в Центре действует
бригада срочного социального обслуживания «Соцмобиль». Социальные ра-

вания составлены акты. Возбуждено 10 дел об административных
правонарушениях.
– У вас много помощников?
– Время сейчас тяжелое, но вместе с
тем, посмотрите, какую помощь мы получаем для «Незабудки» и ЦСО. Спасибо всем неравнодушным людям!
Особая благодарность – администра-

Наталья
Нестерова,
член попечительского совета «Незабудки», директор
ООО «Кайф»:
– С 2012 г.
по
традиции
каждый год в
декабре
мы
проводим благотворительную елку для деток из Социальнореабилитационного центра «Незабудка».
Начинала я одна, за эти годы ко мне присоединились многие неравнодушные люди.
Каждый стремится внести посильную лепту
в организацию этого детского праздника.
Это Лариса Петровна Нестерова, Андрей
Анатольевич Воробьев, Сергей Александрович Зибирев из Клина, известный юрист,
он постоянно участвует в мероприятиях и
болеет душой за этих детей. Пирожные сделала Оксана Мурашова, а Алена Максимова
передала шар-сюрприз. Есть все составляющие праздника: подарки, сладкий стол,
представление-сказка «Волшебное зеркало». Дети всегда остаются довольны.
Владимир
Залетов,
член
попечительского совета
«Незабудки»,
генеральный
директор
БФСИ «Солнечногорье»:

и инвалидов. Это социально-бытовые,
социально-медицинские,
социальноправовые, психологические и др. виды
услуг, которые получают более 5 тыс.
жителей района, из них более 1500 чел. –
социальное обслуживание на дому.
Для улучшения качества услуг между
Центром и учреждениями здравоохране-

ботники, юрист, психолог,
парикмахеры выезжают в
деревни и села и на месте
решают жизненно важные
проблемы маломобильных
граждан.
В Центре есть автомобиль с подъемником. Инвалидам-колясочникам на платной основе предоставляются услуги социального такси.
– Как продвигается работа по созданию безбарьерной среды в городе и
районе?

ции Солнечногорского района за организацию и проведение социально
значимых мероприятий для граждан
старшего поколения, многодетных.
От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого
здоровья, благополучия и неиссякаемой
доброты всем руководителям и сотрудникам наших учреждений, всем предприятиям и организациям района. Чем
больше доброты мы будем отдавать людям, тем увереннее и сильнее будем. И
как сказал наш президент – обязательно
добьемся успеха.

– В 2017 г. исполнится 5 лет
Благотворительному фонду «Солнечногорье». Столько же лет мы дружим с центром
«Незабудка». В начале 2016 г. мы общими
усилиями промышленников, предпринимателей и хороших людей сумели приобрести
для «Незабудки» новый легковой автомобиль.
Количество благотворителей прибавляется, ни одно обращение попечительского
совета не остается без внимания. Любые
реализованные идеи и проекты – наша общая заслуга.
Все традиции, связанные с «Незабудкой»,
неизменны. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Давайте вместе делать
добро!
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Николай Николаевич
ТРОФИМОВ,
председатель Совета
директоров НПО «Стеклопластик», член общественной
палаты Солнечногорского
района, почетный гражданин
Солнечногорского района
Александр Николаевич
ТРОФИМОВ,
генеральный директор,
член Правления Регионального
объединения работодателей
«Московский областной союз
промышленников и предпринимателей»

Андрей ВОРОБЬЕВ,
председатель Совета
директоров холдинга
«Агрострой», председатель Комитета по
строительству
Союза промышленников
и предпринимателей
Солнечногорского
района,
почетный строитель РФ
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Олег Владимирович
ФЕДОТОВ,
генеральный директор
кондитерской
фабрики ООО
«Сладкий орешек»
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Наталья Геннадьевна
НЕСТЕРОВА, генеральный директор
ООО «Кайф»,
член попечительского совета ГКУ СО
«Солнечногорский
реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Незабудка», помощник
депутата Московской
областной думы

Борис Владимирович
ВАНИН, директор
ООО «АВТОТРЕЙН»,
депутат Совета депутатов муниципального образования
городское поселение
Менделеево

Петр Алексеевич
РУДАСЬ,
генеральный
директор
ООО «ВАРД»,
почетный
строитель
России

Александр
Юрьевич
КИРСАНОВ,
начальник
Солнечногорского района
электрических
сетей

Евгений Николаевич
КУПРИН,
генеральный
директор
ООО «Солстек»
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НОВОСТИ СОЛНЕЧНОГОРСКА

«41+ Солнечногорск»
27 декабря 2016 г.

  
– Наконец-то у меня есть
своя квартира, первая
в жизни! – воскликнула
С.Кокорина, заведующая
детской поликлиникой
Солнечногорска,
открывая дверь
в квартиру дома
ЖК «Триумф» на
ул. Банковской.

      

бюджета выделено 3 млн 300
тыс. руб., а стоимость квартиры – 4,5 млн руб. Застройщик –
холдинг «Агрострой» – по
просьбе администрации района снизил стоимость двушки
до необходимого уровня.
Примечательно, что холдинг
«Агрострой» в 2008 г. завершал строительство детской поликлиники.
– Я рад, что к нам переезжают
такие специалисты, как Светлана Сергеевна, – говорит
председатель Совета директоров холдинга Андрей Воробьев. – Мы пошли навстречу
и снизили стоимость квартиры
для Светланы. Осталось сделать ремонт и приобрести мебель.
Пока семья Светланы небольшая: она и муж. Но оглядывая
стены, проходя по своим квадратным метрам, их хозяйка

ветлана Сергеевна – педиатр, специалист, в которой нуждается районное здравоохранение. Она возглавила детскую поликлинику в марте
этого года, приехала из Тверской области.
2-комнатную квартиру площадью 63 кв. м
С.Кокорина получила по социальной ипотеке.
Социальная ипотека рассчитывается
на 10 лет. Первоначальный взнос – 50%
от стоимости жилья – вносит Министерство строительства Московской области,
остальная сумма рассчитывается на 10
лет, причем заемщик платит только проценты, а основной долг гасит Минстрой.
По сути, для семьи 2-комнатная квартира
будет стоить порядка 1,5 млн руб.
По социальной ипотеке из областного

С

уже мечтает о детской комнате. У нее
впереди приятные хлопоты, ей предстоит
свить семейное гнездышко.
– Конечно, это все в планах, – говорит
С.Кокорина.– Квартира в доме рядом с поликлиникой, что очень удобно.
Еще при строительстве ЖК «Триумф»
холдингом «Агрострой» был подписан инвестиционный контракт с администрацией
района, в соответствии с которым уже передано 10 квартир для молодых специалистов, малообеспеченных семей и др. – по
пять в ЖК «Триумф» и в новостройке в
Поварово.
Еще 6 квартир в доме на ул. Урицкого- холдинг передает для переселения жителей
из деревянных бараков с ул. Крупской.
– Если мы работаем на рынке, то должны
быть социально ответственны перед жителями района, – говорит А.Воробьев. – Нужно расселить всего 18 квартир в бараках
по ул. Крупской. Три уже расселили, идут
переговоры с остальными. Кроме того,
ждут комфортного жилья семьи в домах
по ул. Механизаторов в мкрн ЦМИС. Наша
задача за 2017-2018 гг. расселить эти дома
и людям, которые живут в аварийном фонде, предоставить комфортное жилье.
С.МОКРОВИЦКАЯ, фото Е.В.

   
 
Автомеханик в автосервис
«Автосфера».
*8-965-300-2233
Автомойщики. *925-862-8244
Продавец
в автомаг. *925862-8244
Продавецкассир в продмаг.,
п. Менделеево.
*8-909-908-3280

Продавец в ночь, продмаг,
п.Андреевка. *8-965-136-3488
Рекламные агенты. Молодые
и активные ждем вас. *8-499-7352271, 8-499-734-9490

 
КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,
8-499-733-2101
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Дом, уч-к, дачу. *8-499-7332101, 8-499-733-9211

РАЗНОЕ

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


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


ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

Современный, новый,
одноэтажный каркасный дом.
Лесной уч-к, 12 сот. в д. Заовражье, закрытая тер., под чист отд.
Две террасы, 4 спальни, прихожая, бойлерная с отд. вх.,
просторный коридор, большой
санузел, кухня-гостиная, второй свет и панорамные окна и
выход на террасу.
4 300 000, разумный торг
*8-925-902-2095
МАШИНУ

Land Rover Discovery 4,
в экспл. с 2012 г., дв. 3 л.,
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

 
Грузоперевозки. *8-926225-0012

Грузоперевозки до 5 т.
*8-929-561-1009

Настройка пианино. *8-910465-9266
Плиточник, сантехник. *8-977725-0610
Рем. стир., п/моеч. маш., холков. *8-495-971-0244, 722-6207
Эвакуатор, 24 ч. *8-909-910-2770
Эвакуатор, 24 ч. *8-903-7234839

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ для красоты и здоровья

В поисках стильных и полезных подарков приглашаем в ТРЦ «Альянс». В продаже: картины, шахматы, посуда и фигурки
из натуральных камней, обновилась коллекция украшений из натуральных камней и жемчуга. Предлагаем новинки:
магниты на ухо для тех, кто хочет бросить курить; средства от храпа; силиконовые чудо-банки для антицеллюлитного массажа, чудо-варежки – мочалки для отшелушивания сухой ороговевшей кожи; пояс-корсет для похудения «Тонкая талия»;
чудо-носки для снятия усталости и профилактики варикозной болезни ног; пластины на мобильные телефоны – нейтрализует вредное излучение
телефона; носки-педикюр – пропитаны специальным составом, отшелушивают огрубевшую кожу и устраняют отмирающие клетки кожи ног; ключницы из бронзы, молоточки-накладки из бронзы и латуни на входные двери; массажные шарики для детей и взрослых – развивают моторику рук,
повышая интеллект ребенка, для массажа аккупунктурных точек на ладонях и ступнях; омолаживающие маски для лица и мн. др.
Постоянно в продаже украшения из натуральных камней по 100 руб.
Приятных покупок! Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00 по адресу: Солнечногорск, ул. Тельнова, 3/2, 1-й этаж, пав. 107.
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В региональном сосудистом центре зеленоградской больницы бросают вызов серьезнейшему заболеванию, приводящему к инвалидности, а зачастую и к гибели пациентов. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей
здесь успешно лечат при помощи высоких технологий.

В структуре смертности от
сердечно-сосудистой патологии облитерирующий атеросклероз занимает 3-е место.
Главные факторы риска – повышенный уровень холестерина в крови, гипертоническая
болезнь, сахарный диабет и
курение. Следует быть начеку людям, имеющим тяжелые
и хронические заболевания,
ведущим
малоподвижный
образ жизни и неправильно
питающимся, т.е. практически
всем. При данной патологии
атеросклеротические бляш-

ки, формирующиеся в артериях, приводят к нарушению
кровоснабжения, сужая или
полностью перекрывая их
просвет. Атеросклероз поражает все сосуды в организме.
Это коварное заболевание на
ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Первые
признаки – тянущие боли в
икроножных мышцах, перемежающаяся хромота, зябкость ног даже в теплое время
года – появляются у пациента,
когда болезнь уже зашла достаточно далеко.

В профилактических целях
нужно как можно раньше начать контролировать главные
показатели – уровень липидов, холестерина и сахара в
крови. Если цифры даже немного завышены – это повод

лать все в удобное время. В
данном случае не нужны ни
полис ОМС, ни направление
из поликлиники.
Точный диагноз может быть
поставлен только при тщательном медицинском обсле-

обратиться к врачу. Также необходимо пройти ультразвуковое обследование сосудов
нижних конечностей. В поликлиническом отделении ГКБ
№3 для этого используется
аппарат экспертного класса.
Исследование безболезненное, не требует специальной
подготовки, по направлению
лечащего врача проводится
бесплатно. Можно заключить
коммерческий договор и сде-

довании. Основу диагностики
облитерирующего атеросклероза составляет периферическая ангиография, МРА и
МСКТ-ангиография. Все эти
процедуры выполняются на
базе ГКБ №3. С открытием в
клинике сосудистого центра
у хирургов также появилась
возможность производить балонную ангиопластику и стентирование периферических
артерий нижних конечностей.

Метод хорош, практически
не имеет противопоказаний,
малотравматичен, хорошо
переносится пациентами, не
требует общего наркоза. Все
происходит при местном обезболивании в присутствии
анестезиолога. Человек находится в сознании, в непрерывном контакте с врачом.
В отделении рентгенхирургии
ГКБ №3 работает высококлассная команда, в совершенстве владеющая данными технологиями. Закуплены
необходимые дорогостоящие
наборы инструментов и расходных материалов для выполнения внутрисосудистых

вмешательств. Ведется отбор пациентов на плановые
операции в консультативнодиагностическом отделении
ГКБ №3.
Необходимо прийти на
консультацию к заведующим отделениями гнойной и рентгенхирургии
В.Лесовик и И.Ситько. При
себе нужно иметь направление лечащего врача из
районной
поликлиники,
результаты анализов крови и мочи, УЗИ нижних
конечностей и заключение
терапевта о состоянии здоровья и сопутствующих заболеваниях.

Предварительная запись ведется по телефонам 8 (499) 734-1441, 8 (499) 734-1462 либо
в холле поликлиники, у информационной стойки, по адресу: Каштановая аллея, д. 2, стр. 7.

В случае, если у вас нет полиса ОМС и направления врача, консультацию можно
получить на платной основе. Для этого нужно обратиться в отделения по развитию
платных услуг по телефонам: 8 (499) 734-3101
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