
№7 (1192) вторник, 7 МАРТА 2023 Г.

Личная электронная почта губернатора Московской области А.Воробьева – AndreyVorobiev@mosreg.ru

 www.id41.ru ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1999 Г.   16+ 

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

Поздравляю

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК!
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работ местных художников 
представлены на вернисаже «Весна 
без конца и без края» в ДК «Лепсе»

60
Неравнодушные женщины Солнечногорья объединились 
в волонтерское движение для помощи фронту. 

ШЬЕМ ДЛЯ 
НАШИХ!

Стр. 2

С ЯНВАРЯ 1999999 ГГГ.

Дорогие женщины Солнечногорья! С праздником весны, любви и нежности!

Ваша внутренняя сила, чуткость, до-
брота, душевное богатство помогают соз-
давать уют в домах, воспитывать детей, 
усердно работать на предприятиях округа 
и вносить огромный вклад в то, чтобы наш 
солнечногорский край день ото дня стано-
вился лучше.

И сейчас, в это непростое для нашей 
страны время, на ваших хрупких плечах 
лежит огромная ответственность: вы объ-
единяете солнечногорцев вокруг великого 
дела помощи фронту, молитесь за каждо-
го нашего бойца. И ждете с Победой сы-
новей, мужей, отцов. И они обязательно 
вернутся, потому что именно ваша вера и 
добрые сердца дают им силы преодолеть 
даже самые страшные невзгоды.

Пусть ваши родные и близкие всегда 
будут здоровы. Спокойствия, терпения, се-
мейного благополучия и счастья!

С уважением, глава г.о. Солнечногорск
Константин МИХАЛЬКОВ

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем!



 Несколько месяцев 
назад начала 
деятельность 
волонтерская 
организация «Шьем 
для наших», где 
неравнодушные 
жительницы 
Солнечногорска 
трудятся, чтобы 
обеспечить фронт 
необходимыми 
вещами и лично 
доставить 
гуманитарную 
помощь бойцам.

Волонтерское 
движение нача-
лось со сбора про-
довольственных 
посылок, которые 
отправляли бой-
цам и мирным жи-
телям в зону СВО. 
После возникла 
идея создания 
швейного цеха. 
Руководитель ор-
ганизации, жи-
тельница Андреев-
ки Алена Рашоева 
обратилась за по-
мощью. Генераль-
ный директор АО 
«НПО Стеклопла-
стик» Александр 
Трофимов выде-
лил (бесплатно) 
помещение для 
работы волонтер-
ского объедине-
ния в поселке Андреевка. 
Активно помогает и под-
держивает депутат Сове-
та депутатов городского 
округа Солнечногорск 
Александр Винокуров.

Закупили промышлен-
ные швейные машины, 
часть оборудования по-
дарили люди. Организа-
торы разместили объяв-
ления в интернет-группах, 
количество волонтеров 
росло. Среди участников 

объединения много жен-
щин, готовых доброволь-
но помогать фронту в сво-
бодное время.

Основная деятель-
ность волонтерского дви-
жения – пошив одежды, 
изготовление носилок, 
особых эффективных 
кровеостанавливающих 
повязок, маскировочных 
халатов, окопных свечей, 

а также сбор 
п р о д у к т о в 
питания.

– В нашей 
организации 
обязанности 
между во-
л о н т е р а м и 
р а с п р е д е -
лены. Одни 
шьют, другие 

конструируют. Третьи из-
готавливают лекала, де-
лают крой. Кто-то зани-
мается маскировочными 
сетями, мастерит окопные 
свечи. Вместе разбираем 
продукты и сортируем их, 
– рассказала Алена Рашо-
ева. 

Всех женщин-волон-
теров объединяет общая 
цель – желание помочь и 
облегчить жизнь бойцов 
на фронте. 

Мы пообща-
лись с одной из 
участниц движе-
ния, швеей, ма-
мой двоих детей 
Анной Ворончи-
хиной. Несмотря 
на загружен-
ность основной 
работой и быто-
выми делами, 

она успевает шить шапки 
и балаклавы для бойцов, 
после привозит их в цех. 

– Я работаю худож-
ником в ювелирной ком-
пании. У меня есть дети, 
свой дом, участок. Выра-
щиваю помидоры, огурцы. 
Все как у обычной женщи-
ны. Сейчас стараюсь по-
могать по мере возмож-
ности нашим солдатам. 
И мои родственники не 

остались безучаст-
ными. Отправи-
лись на фронт. Как 

я могу остаться в 
стороне? Мы рабо-
таем сплоченным 
коллективом, где 
всегда подскажут 
и помогут. А глав-
ное – верим в нашу 
победу.

Участники лич-
но доставляют по-
мощь на фронт. 
Недавно Алена 
Рашоева верну-
лась из очередной 
миссии в Донецк, 
куда был достав-
лен гуманитарной 
груз из Солнечно-
горска, Андреевки, 
Менделеево, Зеле-

нограда и Москвы. 
– Отвезли гуманитар-

ную помощь в три госпи-
таля. Один из них был на 
линии фронта. Пообща-
лись с местными житель-
ницами, которые живут на 
передовой. Они поблаго-
дарили нас за доставлен-
ную помощь, – подели-
лась Алена Рашоева. 

Следующий выезд за-
планирован в Красный 
Лиман. Волонтеры уже 
составили список: берцы, 
горки, рации, спальники 
и другие необходимые 
фронту вещи. 

Движение расширяет-
ся и нуждается в швеях. 
Участником может стать 
каждый. Многие пришли 
в цех, не имея никакого 
опыта. Если у вас есть же-
лание помочь, здесь вас 
всему обучат. Уточнить 
детали можно в телеграм-
группе «Шьем для наших» 
и по номеру телефона 
8-903-582-5825 (Алена 
Рашоева).

 Анастасия ЗАХАРОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива волонтеров  

 В составе комитета матери и супруги 
мобилизованных. Организация создана 
с целью оказания поддержки и помощи 
участникам спецоперации и их семьям.

В Солнечногорске состоялось заседание круглого 
стола, на котором участники обсудили задачи и функ-
ции Комитета. К ним присоединились депутаты Совета 
депутатов округа.

Основными задачами и функциями Комитета будут 
информирование о предоставлении региональных и 
федеральных мер поддержки и помощь в их получе-
нии, оказание психологической, правовой и юридиче-
ской помощи, организация индивидуальной работы с 
семьями.

Присутствующие выбрали руководителя Комитета. 
Организацию возглавила сестра мобилизованного сол-
нечногорца Светлана Васильевна Лукина.

Напомним, в Подмосковье работает региональный 
штаб Комитета семей воинов Отечества. Идею такой 
организации поддержал президент России Владимир 
Путин.

 solreg.ru

Своих не бросаем

НАЧАЛ РАБОТУ КОМИТЕТ 

СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА

ПОМОЩЬ РЯДОМ
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 Глава городского округа Солнечногорск 
Константин Михальков навестил близких 
Алексея, призванного в рамках частичной 
мобилизации. 

Руководитель муниципалитета передал теплый при-
вет родителям, жене и дочке по просьбе солнечногор-
ского бойца, с которым пообщался в Брянской области.

Семья Алексея поблагодарила за оказанную по-
мощь в бытовых вопросах. Ранее в квартире специали-
сты управляющей компании «ЖЭК «Пешки» провели 
работы по замене радиаторов отопления.

В Солнечногорске родные мобилизованных граждан 
могут обратиться в специально созданный центр под-
держки: ул. Красная, д.124. Телефон 8 (4962) 66-6016. 
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Алена Рашоева 
с гуманитарной миссией в Донецке



Спорт

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
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 На чемпионате ЦФО по спортивной 
аэробике в Смоленске воспитанники 
солнечногорской школы завоевали 
36 медалей. 

В соревнованиях приняли участие 400 представи-
телей восьми регионов ЦФО России – Владимирской, 
Ивановской, Московской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Тульской и Ярославской областей. Спорт-
смены определяли сильнейших в номинациях: инди-
видуальные выступления (мальчики), индивидуальные 
выступления (девочки), смешанные пары, трио, группы, 
танцевальная гимнастика, гимнастическая платформа.

В чемпионате девять спортсменов из Солнечно-
горска состязались в возрастной категории 18 лет и 
старше, завоевали два первых места и одно второе. 68 
юных солнечногорцев приняли участие в первенстве в 
возрастной категории 12-14 лет и 15-17 лет, завоевав 
в сумме пять первых мест, три вторых и пять третьих.

Также провели открытый турнир по спортивной аэро-
бике. В турнире состязались в возрастной категории 
6-8, 9-11, 12-14 и 15-17 лет. Здесь 28 спортсменов из 
Солнечногорска показали достойный результат: десять 
золотых, семь серебряных и три бронзовые награды.

Следующим этапом будет первенство России по 
спортивной аэробике в Екатеринбурге с 25 по 28 марта.

В гимназии №6 созда-
но творческое объедине-
ние опытных учителей и 
молодых педагогов «Наши 
люди». Собираясь за кру-
глым столом, наставники 
делятся опытом с участни-
ками, обмениваются идея-
ми, разбирают различные 
педагогические ситуации, 
анализируют посещаемые 
уроки.

В канун весеннего жен-
ского праздника о буднях 
профессии мы побеседова-
ли с наставником, учителем 
начальных классов гимна-
зии №6 Натальей Юрьевной 
Курчаткиной. Недавно педа-
гог отметила сразу два юби-
лея. Один из них – 25 лет 

педагогической деятельно-
сти. Основная часть жизни 
посвящена детям, их обуче-
нию и воспитанию, причем в 
стенах одной школы. Стар-
шеклассники заглядывают 
к любимому учителю поздо-
роваться и обменяться но-
востями, младшие подопеч-
ные с интересом готовятся к 
урокам.

Наталья Юрьевна – по-
бедитель муниципального 
этапа конкурса классных 
руководителей, конкурса на 
премию губернатора Мо-
сковской области «Лучший 
учитель начальных клас-
сов», призер конкурса «За 
нравственный подвиг учи-
теля», награждена почет-
ной грамотой министерства 
образования Московской 
области. Автор и преподава-
тель курсов повышения ква-
лификации педагогов г. о. 
Солнечногорск. Она готовит 
участников к конкурсу «Пе-
дагогический дебют», где 
молодые учителя занимают 
почетные, призовые места.

Наталья Юрьевна ведет 
активный образ жизни, лю-
бит путешествовать всей 
семьей, рисовать, печь 
торты, вязать, пишет стихи 
и сценарии праздников. В 
своей работе руководству-
ется принципами известно-
го советского педагога-но-
ватора В.А. Сухомлинского, 
подбирает ключики к каж-
дому ученику. Ведь детей, 
которые ни в чем себя не 
проявляют, не бывает. Про-
сто к ним нужно вниматель-
нее присмотреться.

– Наталья Юрьевна, как 
вы пришли в профессию?

– У нас в семье учителей 
не было, но мы с сестрой 

всегда любили играть в 
школу. Помню, моя первая 
учительница Фаина Дмитри-
евна спросила нас, перво-
клашек, кто кем хочет стать. 
Я ответила: «Учителем на-
чальной школы, как вы». Так 
и пронесла эту мысль сквозь 
школьные годы, поступила в 
педагогический колледж, 
позже в университет.

– В работе вы исполь-
зуете творческий подход, 
расскажите о нем.

– Как творческий чело-
век, убеждена, что школа 
– это не только уроки, но и 
активное развитие детей, 
их общение вне школь-
ных стен. Раз в месяц мы 
с ребятами выезжаем на 

познавательные экскурсии. 
Традицией нашего класса 
стали новогодние спектак-
ли, видеопоздравления 
родителей с праздниками, 
тематические вечеринки в 
честь дня именинника: кос-
мическая, мексиканская, 
кошачья, индейская, гавай-
ская, вечеринка секрет-
ных агентов. Родители нас 
всячески поддерживают. 
Вместе украшаем класс, 
готовим конкурсы, призы, 
угощения. Внеурочная де-
ятельность имеет большое 
воспитательное значение. С 
учениками мы занимаемся 
проектными работами, уча-
ствуем в муниципальных, 
региональных и всероссий-
ских конкурсах. Вот уже 
два года исследуем исто-
рию памятника упавшему 
самолету времен Великой 
Отечественной войны не-
далеко от санатория ВМФ. 
Вместе ухаживаем за ним. 
На школьной конференции 
дети выступали с расска-
зом о героически погибших 
летчиках. К Дню защитника 
Отечества своими руками 
ребята изготовили окопные 
свечи, на дно каждой при-
клеили сердечко с добрыми 
пожеланиями и вместе с 
гуманитарной помощью от-
правили на фронт.

– 25 лет вы в школе, 
из-под вашего крыла вы-
порхнули десятки мальчи-
шек и девчонок, каждый 
со своей уникальной судь-
бой. Было так, что вы по-
падали в десятку, смотре-
ли на ребенка и видели, 
кем он станет?

– Да, одного из моих уче-
ников родители хотели от-
править в военное училище. 

Я поделилась 
мыслью, что 
его будущее 
может быть 
связано с 
рисованием, 
д и з а й н о м . 
Мальчик пре-
красно ри-
совал. Его 
отдали в худо-
жественную 
школу, затем 
он поступил 
в архитектур-
ный колледж 
в Москве. 
Сейчас это 
уже взрослый 
парень, мы до 
сих пор обща-

емся, и по-
лучается, 
что я дала 
родителям 
п р а в и л ь -
ный совет.

– Рабо-
та с детьми 
непростая. Как 
справляетесь с 
трудностями профессии?

– Считаю, что нужно обя-
зательно учиться просить 
друг у друга прощения. Мы с 
детьми это берем за прави-
ло в нашем общении. Хоть я 
и взрослый человек, их учи-
тель, но тоже могу ошибить-
ся и важно признавать это. 
Мой принцип – нужно сде-
лать так, чтобы ребенок по-
чувствовал себя значимым, 
успешным. Всегда ищу, за 
что можно похвалить ребен-
ка, чтобы учеба была для 
него позитивным занятием.

– Как вы оцениваете 
значимость учителя се-
годня, в век, когда все 
можно загуглить?

– Роль учителя, настав-
ника всегда была важной. 
В начальной школе закла-
дывается фундаментальное 
желание учиться, познавать 
этот мир, изучать жизнь в 
ее многообразии. Мы учим 
детей быть ответственными, 
самостоятельными, отзыв-
чивыми. 

– Расскажите о вашей 
авторской программе под-
готовки педагогов нашего 
округа.

– На курсах повыше-
ния квалификации де-
люсь с учителями опытом 
работы по духовно-нрав-
ственному воспитанию 
младших школьников, про-
вожу практические занятия: 

используя современные тех-
нологии, работая в группах, 
решаем проектные задачи.

– Опишите свой иде-
альный рабочий день.

– Наверное, идеаль-
ным можно считать день, 
когда вижу, что детям 
было интересно, они ра-
достные и неперегружен-
ные уходят домой. Для 
меня всегда важнее психо-
эмоциональное состояние 
ребенка, ведь, когда уче-
ника ничего не тревожит, и 
обучение проходит легче.

Ученики Натальи 
Юрьевны переня-

ли творческий 
подход своего 

наставника 
и придума-
ли новую 
традицию 
– танец 
п я т н и ц ы . 
В конце 

учебной не-
дели ребята 

большим хоро-
водом окружают 

своего педагога и 
желают друг другу отлич-
ных выходных.

– В этом году вы буде-
те набирать новый класс. 
Поделитесь советом для 
будущих первоклассни-
ков и их родителей.

– Родителям хочется 
настоятельно пожелать 
не пугать детей школой, 
формировать позитивное 
отношение к будущей уче-
бе. Ведь, по словам В.А. 
Сухомлинского, школа 
должна, как магнит, при-
тягивать детей своей ин-
тересной жизнью, тогда и 
учеба будет притягивать. 
Дорогие ребята, не рас-
страивайтесь, если у вас 
что-то не получается, по-
пробуйте еще раз, будьте 
увереннее и не бойтесь 
трудностей.

Педагогические зер-
нышки уже дают свои 
первые всходы. Одна из 
учениц Натальи Юрьев-
ны поделилась, что хочет 
стать учителем. Кто знает, 
может, и здесь история по-
вторится.

А мы в честь весенне-
го праздника пожелаем 
всем педагогам нашего 
округа душевного тепла, не-
скончаемой энергии, добра, 
красоты, улыбок и успехов 
родных учеников!

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ – 
ПЕРВЫЙ НАСТАВНИК

 2023 год в нашей стране объявлен Годом педагога и наставника.



С днем весны, любви и нежности!и!и!
Дорогие женщины, мамы, жены, дочери, се-

стры, бабушки, коллеги! Примите наши искрен-
ние поздравления!
Весна воплощает неувядаемую красоту, добро-

ту и любовь, является символом вечного продолже-
ния жизни. Сегодня мы говорим спасибо мамам за 
жизнь, которую вы нам подарили. Женам и доче-
рям – за счастье быть мужем и отцом. Бабушкам 

– за сердечную теплоту и заботу о внуках. Жен-
щинам-коллегам – за поддержку и понимание. 
Вы наполняете мир очарованием и душевным 
теплом, побуждаете к благородным по-
ступкам и добрым делам. Ваш труд дав-

но уже не ограничивается домашним 
очагом, и нет такой сферы деятель-
ности, где бы ни были приложены 
ваши профессионализм, ответствен-
ность, аккуратность и дисциплина. 

За это мы вам всегда искренне благодарны и 
признательны.
Ваша любовь помогает нам выстоять во вре-

мена тяжелых испытаний. Особенно в нынешнее 
сложное для всей страны время. Спасибо женам, 
ждущим своих любимых с победой из районов веде-
ния боевых действий. Ваши любовь и поддержка де-
лают наших воинов сильнее, дают им уверенность 
в своих силах. Спасибо матерям, воспитавшим на-
стоящих героев!
Дорогие наши женщины! От всей души желаем 

вам всегда чувствовать себя любимыми и нужны-
ми! Пусть вас радуют родные, друзья и коллеги, 
сбываются ваши мечты и ожидания!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, люб-

ви, добра, семейного благополучия и огромного 
счастья!

Лева 

Гнязович 

АГАБАЛЯН 
Генеральный директор 
сети супермаркетов 
«МЭТР вкуса». 
Тел. 8 (495) 666- 0088,
www.metr-vkusa.ru

Артем 

Борисович 

ПАНАСЮК
Председатель 
совета Союза 
«Промышленники 
и предприниматели 
городского округа 
Солнечногорск», 
председатель совета 
директоров АО «ЛЕПСЕ».
Тел. 8 (919) 100-7772, 

www.solnprom.ru 

Александр 

Анатольевич

СУРКОВ 

Генеральный директор 
АО «СМЗ» акционерное 
общество «Солнечногорский 
механический завод».
Тел. 8 (495) 994-1028,
smz@aviaspas.ru

Вадим 

Валерьевич  

ГОРОХОВ 
Депутат Совета депутатов 
г. о. Солнечногорск 
Московской области.  
Тел. 8 (495) 517 -1510

Сергей 

Алексеевич 

ФЕДОТОВ 

Председатель совета 
директоров группы 
компаний «ФОРМА», 
заслуженный строитель 
РФ, почетный гражданин 
Солнечногорского 
района.
Тел. 8 (495) 994-0272,
www.formastroy.ru

Борис 

Владимирович 

ВАНИН 
Директор 
ООО «Автотрейн».
Тел. 8 (495) 777 -8081, 
www.avtotrein.ru

Александр 

Николаевич

ТРОФИМОВ

Генеральный 
директор АО «НПО 
Стеклопластик». 
Тел. 8 (495) 536-0694,
www.npo-stekloplastic.ru

Алексей 

Рафаэлович 

МАРТИРОСЯН
Генеральный директор 
ООО «Строй- сервис», 
сети строительных 
центров, депутат 
Совета депутатов 
г.о. Солнечногорск 
Московской области.
Тел. 8 (495) 236-8787,
www.stroyleto.ru

к о н д и т е р с к и й ц е х

Любовь 

Александровна 

ЧУПАХИНА
Генеральный 
директор 
ООО «Кондитерский цех
«Александра».
Тел. 8 (4962) 63-4670,
aleksandratort.ru

Андрей 

Анатольевич 

ВОРОБЬЕВ
Председатель совета 
директоров группы 
компаний холдинга 
«Агрострой», почетный 
строитель РФ, депутат 
г.о. Солнечногорск, 
руководитель 
Солнечногорского 
отделения Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Тел. 8 (495) 663-5998, 
www.agrostroy-rbu.ru
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15 и 25 марта в Зе-
ленограде принимает 
ведущий флеболог-диа-
гност московской кли-
ники лазерной хирургии 
«Варикоза нет» Гевор-
гян Армен Араикович. 
Консультация с УЗИ вен 
обеих ног стоит 1800 
рублей (вместо 2400) и 
пройдет на базе меди-
цинского центра «Лаб-
Квест» (корп. 1204).

Варикоз у женщин не-
редко может появиться, 
например, во время бе-
ременности. Это связано 
с тем, что увеличивает-
ся количество крови и 

гормонов в организме 
женщины, а плод сдавли-
вает вены таза, тем са-
мым повышая венозное 
давление. Беременным 
женщинам, у которых вы-
явили варикоз вен, нужно 
обязательно наблюдать-
ся у флеболога во вре-
мя беременности и после 
родов пройти дуплексное 
сканирование вен, не до-
жидаясь опасных осложне-
ний, например, тромбоза.

«Вклад» наследствен-
ной предрасположенно-
сти в патогенезе развития 
варикозной болезни, по 
мнению флебологов, пре-
увеличен.

Сидячая работа, мало-
подвижный образ жизни, 
постоянное ношение вы-
соких каблуков также мо-
гут вызвать варикоз ног 
у женщин и привести к 
снижению тонуса сосудов 

и застою крови в венах. 
Чтобы компенсировать 
возникший дисбаланс, 
вены расширяются, при 
этом у женщин еще мо-
жет появиться отечность 
и чувство тяжести.

При отсутствии адек-
ватного лечения пато-
логический процесс в 
венах неуклонно про-
грессирует. Очень важно 
своевременно принять 
профилактические меры. 
Они предотвратят разви-
тие заболевания у жен-
щин, предрасположенных 
к этому. Если есть хоть 
один признак появления 
варикоза, не нужно ждать 
возникновения некраси-
вых венозных гроздьев 
на ногах и уж тем более 
осложнений. Если вари-
коз все-таки существует, 
оперативного лечения не 
избежать.

Обратившись к фле-
бологу-диагносту, можно 
пройти полную диагности-
ку состояния вен, вклю-
чающую ультразвуковое 
дуплексное сканирование 
вен обеих ног, консуль-
тацию специалиста, по-
становку диагноза и при 
необходимости индиви-
дуальный план лечения. 
Современные способы 
лечения варикоза: эндо-
венозная лазерная коагу-

ляция, минифлебэктомия, 

склеротерапия – позволя-

ют сделать этот процесс 

максимально эффектив-

ным и безболезненным. 

Госпитализация не потре-

буется, только местная 
анестезия, без разрезов и 
шрамов, без длительного 
восстановительного пери-
ода. Вся процедура зани-
мает не более часа.

В марте клиника «Ва-
рикоза нет» предлагает 
всем пациентам, про-
шедшим лазерное лече-
ние, год наблюдения у 
лечащего врача в пода-
рок! Это экономия 9300 
рублей на стоимости кон-

трольных послеопераци-

онных приемов. Приемы 

лечащего хирурга-фле-

болога в течение года 

необходимы, чтобы вос-

становление прошло ком-

фортно, без осложнений 
и трудностей и видимый 
результат лечения был 
наилучшим. Всего таких 
осмотров 5: через сутки 
после лазерного лечения, 
через две недели, полто-
ра месяца, полгода и год. 
Прием с УЗИ вен на сле-
дующий день и через две 
недели всегда включены 
в стоимость лазерных 
процедур, а в марте мож-
но получить в подарок 
и оставшиеся три. Это 
удобно и выгодно!

Для лазерного лече-
ния варикоза наиболее 
подходящее время – ран-
няя весна. После зимы 
вены в спокойном состо-
янии, жары пока нет, и в 
компрессионном трикота-
же достаточно удобно гу-
лять. К началу отпускно-
го сезона реабилитация 
полностью завершится, 
и уже ничто не помешает 
наслаждаться легкостью 
и красотой своих ног. 

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА У ЖЕНЩИН. 
ВЕРНЕМ КРАСОТУ НОГ

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
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Геворгян Армен 
Араикович

ЗВОНИТЕ!
8 (499) 490-20-20
варикозанет77.рф

 Варикоз встречается у женщин чаще, чем 
у мужчин. Причин несколько: гормональные 
изменения в организме во время беременности, 
наследственность, малоподвижный образ жизни 
и лишний вес, статические нарушения стопы, 
например, плоскостопие. Варикоз ног у женщин 
можно успешно диагностировать и вылечить. 
Главное – вовремя обратиться к специалисту 
и принять необходимые для этого меры.
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БОЛЬШАЯ  

КУЛИНАРНАЯ КНИГА

Солнечногорска
Свои рецепты и фото (с указанием имени 

и фамилии автора) присылайте на почту:  

pressa_sol@mail.ru

ГЛИНТВЕЙН 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

Приготовление: 
1 В кастрюлю с толстым дном 
налейте виноградный сок (из 
темных сортов винограда) и 
добавьте воду.
2 Добавьте в кастрюлю все 
специи (их можно изменять 
по своему вкусу).
3 С апельсина и лимона 
снимите цедру. 
4 Половинку яблока очистите 
от семян и нарежьте 
дольками.
5 Добавьте цедру, изюм и 
яблоко в кастрюлю.
6 Нагрейте безалкогольный 
глинтвейн из виноградного 
сока до 70-80 градусов, 
снимите с огня и дайте 
настояться 10-15 минут.
7 Процедите напиток через 
сито.
8 Подавайте глинтвейн 
безалкогольный горячим, в 
высоких стаканах, украсив 
долькой цитрусовых и 
коктейльной трубочкой. 
Для приготовления глинтвейна 
можно использовать готовую 
сухую смесь (20 г) или черный чай 
Ассам или Дяньхун.
Приятного аппетита!

И
Н

ГР
ЕД

И
ЕН

ТЫ
: • Сок виноградный, 

из темных сортов 
винограда – 500 мл
• Вода – 100 мл
• Апельсин (цедра 
апельсина) – 0,5 шт.
• Лимон (цедра лимона) 
– 1 шт.
• Яблоко – 0,5 шт.
• Изюм – 2 ст.  л.
• Корица – 1 палочка или 
0,5 ч. л. молотой
• Гвоздика – 5-6 бутонов
• Кардамон – 4 зернышка 
или 1/3 ч.  л. молотого
• Имбирь молотый – 0,5 ч.  л.

Наталия НОСКОВА, 
г. Солнечногорск



КУПЛЮ

 ■ 1-2-3-к. кв., дом. *8-926-940-5873

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

УСЛУГИ

 ■ Обрезка плодовых деревьев. *8-495-642-
3890

 ■ Психолог-консультант, сказкотерапевт 

поможет разобраться в вашей жизненной 

истории и направит в сторону любви, радости 

и процветания. Онлайн и очно. Онлайн скидка 

30%. Выезд на дом +30%.  *8-916-965-7457, 

Наталья

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильни-

ков. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт любых холодильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■ Ремонт стиральных машин и электроплит. 
8-969-777-2630

 ■ Ремонт: плитка, ламинат. *8-903-572-
6842, Игорь

 ■ Строительная бригада. Ремонт гаражей, 
квартир и старых домов. Пенсионерам скидка! 
*8-925-542-5576
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ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Журналист, 
редактор сайта, 
журналист-моде-
ратор соцсетей, 
SMM-менеджер, 
фотограф. *8-4962-
62-3755, 8-916-
109-8222, резюме 
отправлять на 
почту pressa_sol@
mail.ru

 ■ 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

Частные объявления, услуги

вторник, 7 МАРТА 2023 Г.
«41+ Солнечногорск»«41+ Солнечногорск» ВАКАНСИИВАКАНСИИ

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