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Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

Глава городского округа 
Солнечногорск Константин 
Михальков избран секретарем 
местного отделения партии 
«Единая Россия».

ОМВД России по г.о. Солнечногорск 
занял II место в областном конкурсе 
«Лучший территориальный орган 
МВД России на районном уровне, 
подчиненный ГУ МВД России 
по Московской области».

Волонтеры благотворительного 
фонда «Дари Добро» совместно 
с общественными движениями 
«Золотые руки ангела» и 
«Солнечногорский покров» 
изготовили и отправили в зону 
проведения СВО 235 тактических 
носилок и три маскировочные 
сети, желающие присоединиться 
могут связаться с куратором 
по тел. 8(985) 704-9676 (Дмитрий).

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

 зрителей посетили матч «Легенд 
хоккея» с командой жителей 

Подмосковья в Солнечногорске

2500

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Звезды хоккея сразились с жителями Подмосковья 
на центральном катке Солнечногорска. Возглавил команду 
профессионалов легендарный Вячеслав Фетисов.

ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ НА 
СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ
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В Солнечногорске на 
Советской площади про-
шел матч зимнего сезона 
проекта губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева «Выходи во 
двор». Игра объедини-
ла мировых и олимпий-
ских чемпионов, жителей 
Подмосковья, солнечно-
горских мальчишек и 
девчонок, чьи отцы 
сейчас защищают 
Родину. 

Команду про-
фессиональных хок-
кеистов возглавил 
двукратный олим-
пийский чемпион, 
семикратный чемпион мира 
и трехкратный обладатель 
Кубка Стэнли Вячеслав Фе-
тисов. В составе сборной 
выступили олимпийский 
чемпион, обладатель Куб-
ка Стэнли и трехкратный 
чемпион мира Валерий 
Каменский, олимпийский 
чемпион, вице-президент 
КХЛ Виталий Прохоров, 
олимпийский чемпион, 
главный тренер сборной РФ 
по хоккею Алексей Жамнов, 
олимпийский чемпион Ан-
дрей Коваленко.

«Легендам хоккея» про-
тивостояла сборная жите-
лей Подмосковья: взрослые 
участники и юные воспитан-
ники спортшкол городского 
округа Солнечногорск. Они 
показали достойный уро-
вень игры: сказались годы 
тренировок и горячая лю-
бовь к хоккею. 

– Проект губернатора 
Московской области «Выхо-
ди во двор» – возможность 

вспомнить историю. Двор 
– это часть воспитания на-
ших детей. Мы все выросли 
на таких дворовых площад-
ках. И здесь можем почув-
ствовать единение разных 

поколений. Уверен, проект 
станет всероссийским. Все 
легенды с удовольствием 
участвуют в проекте и будут 
его поддерживать дальше. 
Надеюсь, хоккей в Солнеч-
ногорске станет игрой №1, 
для этого нужно строить 
катки, – подчеркнул Вяче-
слав Фетисов. 

Честь городского округа 
Солнечногорск в этом това-
рищеском матче вместе с 
командой отстаивали глава 
муниципалитета Констан-
тин Михальков, вратарь 
под номером 91; депутат 
местного Совета депутатов, 
игрок Ночной и офицерской 
хоккейных лиг, советник 
президента хоккейного клу-

ба «ЦСКА» Дмитрий Алек-
сандров и другие спортс-
мены. 

– Мы гордимся, что 
играем с нашими прослав-
ленными чемпионами. У 
нас растет достойная им 
смена! – обратился к жите-
лям и гостям глава округа. 

– Когда чемпионы с 
мировым именем играют 
с дворовыми командами, 
происходит популяриза-
ция не только хоккея, но и 
здорового образа жизни. 
Самое важное – мы при-
влекаем детей занимать-
ся спортом. И в таких играх 

замечаем перспективных 
игроков, – заявил тренер 

команды профессионалов 
двукратный олимпийский 

чемпион, семикратный чем-
пион мира и Европы Алек-
сандр Якушев. 

– Играю за сборную жи-
телей Подмосковья. В хок-
кее – с девяти лет, в мачте 
участвую во второй раз, – 
поделился местный житель 
Иван Тимофеев. 

– На льду я с 1996 года. 
Сегодня выпала честь быть 
вратарем «Легенд», – рас-
сказал солнечногорец Мак-
сим Морозов. – Это моя 
третья игра в таком форма-
те. Волнуюсь, но страха не 
испытываю. 

На лед по приглашению 
команды профессионалов 
вышел кадровый военный 

Никита Волков, уже дважды 
побывавший в зоне специаль-
ной военной операции:

– В проекте «Выходи 
во двор» играл в родном 
Чехове за жителей Под-
московья. Там меня заме-
тили легенды. Позвонили, 
пригласили играть за свою 
команду. 

Матч был живым и на-
пряженным: профессио-
нальные хоккеисты стол-
кнулись с достойными 
противниками. Не обошлось 
без буллитов, хитрых обвод-
ных маневров. Итоговый 
счет 8:5 в пользу «Легенд».

Жители и гости Солнеч-
ногорска получили массу 
незабываемых эмоций от 
динамичной игры, возмож-
ность сфотографироваться 
со звездами хоккея и авто-
графы чемпионов. 

  Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА, 

Реклама

вторник, 31 ЯНВАРЯ 2023 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, 8-4962-62-3755, 8-4962-62-6042, pressa_sol@mail.ru

02
 https://t.me/gazeta41news            vk.com/gazeta41_zelenograd             ok.ru/profile/585361549106

ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ 

НА  СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИНА  СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ
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Вячеслав Фетисов

На воротах – глава округа

Александр Якушев 
с юным хоккеистом
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УСЛУГИ

 ■Психолог-консультант, сказкотерапевт помо-

жет разобраться в вашей жизненной истории и 

направит в сторону любви, радости и процвета-

ния. Онлайн и очно. Онлайн скидка 30%. Выезд 

на дом +30%. *8-916-965-7457, Наталья

 ■Ремонт стиральных машин и холодильников. 
*8-969-777-2630

 ■Ремонт любых холодильников у вас 

дома. *8-925-263-0190

 ■Рем. стир. и посудомоечных маш. 
*8-985-251-0573

 ■Электрик. *8-925-274-0970

Причина варикоза – на-
рушения или повреждения 
клапанного аппарата сосу-
дов конечностей. К косме-

тическому дефекту в виде 
звездочек, сеточек, узлов 
присоединяются отеки, тя-
жесть в ногах, распираю-
щие боли. Если не начать 
лечение, на смену отеку при-
дут трофические изменения, 
тромбофлебит и тромбоз –
самое грозное осложнение 
варикоза. 

Тромбы, образовавши-
еся на внутренних стенках 
сосудов, могут закупорить 
венозный просвет и даже 
оторваться, вызвав инсульт, 
тромбоэмболию или ин-
фаркт, способные привести 
к внезапной смерти или па-
раличу. По оценкам экспер-
тов Ассоциации флеболо-

гов России, в нашей стране 
ежегодно венозный тром-
боз возникает у 240 тыс. 
человек, а у 100 тыс. из них 
развивается тромбоэмболия 
легочной артерии. 

Тромбоз – болезнь ковар-
ная. Нередко она подкрады-
вается незаметно, не достав-
ляя больному особых непри-
ятных ощущений, и сразу 
же наносит тяжелый удар. 
Реальность такова, что, не-
смотря на высокую угрозу 
для жизни, многие не торо-
пятся к врачу – вдруг потре-
буется операция, а это боль-
но, сложно, страшно… 

В КЛИНИКЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ХИРУРГИИ «ВАРИКОЗА 
НЕТ» ЭФФЕКТИВНЫЕ, 
Щ А Д Я Щ И Е  М Е Т О Д Ы 
ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ.

Эндовенозная лазерная 
коагуляция и склеротерапия 

не требуют госпитализации, 
хирургических разрезов, 
не оставляют долго зажи-
вающих рубцов и шрамов. 
Через 15 минут после окон-

чания операции можно уйти 
домой. Пару недель запреще-
ны большие нагрузки, а по-
том можно жить как раньше, 
только качество жизни будет 
на другом уровне.

Пройти своевременную 
диагностику жители Зелено-
града и Солнечногорска могут 
каждую среду и суббо-
ту в ходе выездного приема 
врача клиники «Варикоза 
нет» Абухамдана Амина Са-
лаховича. 

Прием включает консуль-
тацию флеболога, осмотр 
и ультразвуковое дуплекс-
ное исследование вен обеих 
ног. Это самый эффективный 
метод диагностики варико-
за на сегодня. Врач сделает 
УЗДС, определит диаметр 
вен, оценит кровоток и состо-
ятельность клапанного аппа-
рата, наличие тромбов. Затем 
поставит диагноз, ответит 

на вопросы и назначит инди-
видуальную программу лече-
ния.

Амин Салахович Абухам-
дан – один из лучших флебо-
логов Москвы, закончивший 
ординатуру РУДН и имеющий 
опыт военно-полевого хирур-
га на Ближнем Востоке. 

Стоимость консультации 
и УЗИ – 2400 рублей. Опе-
ративное лечение пройдет 
на базе московской клиники 
«Варикоза нет», входящей 
в одноименную федеральную 
сеть из 56 клиник лазерной 
хирургии.

ОТ ВАРИКОЗА ДО ТРОМБОЗА 
ОДИН ШАГ 
МОСКОВСКИЙ ВРАЧ ВЕДЕТ ПРИЕМ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Лицензия Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.

Амин Салахович 
Абухамдан 

МЦ «LabQuest» 
(ЛабКвест) 

г. Зеленоград, 
корп. 1204 

8 (499) 490-0172
варикозанет77.рф

 Каждую среду и субботу в Зеленограде 
принимает ведущий флеболог-диагност 
московской клиники лазерной хирургии «Варикоза 
нет». Консультация с УЗИ вен ног стоит 2400 
руб. и пройдет на базе медицинского центра 
«ЛабКвест» Зеленоград, корп. 1204.
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Более подробная информация на сайте zdorovoedetstvo.sitika.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Солнечногорск, ул. Юности, д. 2 
 Время работы:

• Пн-Пт 08.00 - 20.00

• Сб, Вс  08.00 - 18.008-909-999-4887, 8-985-550-6787

      Амбулаторно-поликлиническая, 

диагностическая помощь детям и взрослым

      Оформление карт в детский сад и школу 

(спецпрограмма со скидкой)

      Ведение беременности, консультации, 

УЗИ, анализы 

     Детская стоматология, 

ортодонтия, установка брекетов, 

пластинок, трейнеров

     Медицинские услуги на дому

     Вакцинация детей и взрослых

ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВОЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО

    

    
      

   

   

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
                                                                                   открыт в 2013 г.       
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 ПРОДАМ

 ■ 2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, р-н Север-
ное Тушино, м. «Планерная» – 7 мин.,  
комнаты, с/у разд., своб. продажа, взр. 
собств., 12,5 млн. *8-903-130-1816

 ■ Продается гараж. *8-929-648-
7448

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, значки, самовары, коло-
кольчики. *8-920-075-4040 

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Журналист, фотограф. *8-4962-62-
3755, 8-916-109-8222, резюме 
отправлять на почту pressa_sol@mail.ru

 ■ Охранник 4-го разряда, работа в 
Зеленограде. *8-910-452-8856

 ■ Разнорабочий на базу отдыха. 
*8-926-870-7026

 ■ Требуются уборщицы! На полный 
рабоч. день или подработку! *8-965-111-
8132

 ■ Требуются комплектовщики,
комплектовщицы, грузчики на склад,  
2200-2400 руб. в смену. *8-965-111-8132

 ■ Требуется дворник, подработка, 
г. Солнечногорск. *8-967-126-6773

Частные объявления, услуги


