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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в 

Зеленограде. Серебряные 
украшения с настоящими 
якутскими  бриллианта-
ми! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 900 руб. 

Коллекция в огра-
ниченном количестве, 
успейте стать обладате-
лем счастья! 

ТЦ  «Панфиловский», 
1-й эт. Салон ЭПЛ «Якут-
ские бриллианты».

8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

наш сайт www.id41.ru
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Ждем рекламодателей!«Парад вакансий»................Читайте в номере 22 августа

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 
8 соток. 15 км от Зе-
ленограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко 
от Истринского водо-
хранилища, асфальтиро-
ванная дорога от самого 
участка, круглогодичный 
подъезд, электричество 
15 кВт, общее ограждение 
по периметру. Тихое, спо-
койное, уютное место. 
Скидки!  Тел. 8-919-
770-0557.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

 Квартиру, комнату.  ■
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

Магнитофоны. Приемни- ■
ки. Колонки. Фотоаппара-
ты. *8-909-645-2522

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

Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Дача, ст. Березки, 18 с., ■
 дом, гараж, баня, 
2 теплицы, колодец, СНТ 
«Геофизик-2», 4 млн. руб. 
*8-915-428-3544

Участки в лесном по- ■
селке «Жилино-Малинки». 
Акции и скидки!!! *8-903-
129-1189, poselok-malinki.ru

СНИМУ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

Быстро снимем кварти- ■
ру. Славяне. *8-915-459-
6950

Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

Жилье. *8-925-000-8736 ■

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Квартиру, комнату!  ■
*8-926-400-1440

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

 Сдам в течение дня.  ■
*8-915-126-3644, Анжела

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

Помещение 90 кв. м  ■
в корп. 1701. *8-925-024-
4534, Алексей

Склады, офисы. Удобно,  ■
все есть. *8-985-924-6271

РЕМОНТ

 Мастер на час, профес- ■
сионал. *8-916-934-3333

 Бригада зелен. выполн.  ■
рем. люб. слож. *8-985-
768-4422, 8-910-475-2508

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

 Рем. стир. маш. на дому.  ■
*8-926-941-1384

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

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Замки,  ■ двери: замена, 
ремонт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 Ламинат. *8-903-134- ■
8188

 Обивка дверей. *8-926- ■
278-2834

 Отделочные работы.  ■
Гарантия качества. *8-925-
321-5887

 Отмостки и реставра- ■
ция. *8-926-722-7876

 Рем., купля, продажа б/у  ■
быт. техники. *8-966-125-
4605

 Ремонт крыш, демон- ■
таж. *8-903-501-5959

 Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч.  ■
*8-903-595-0276, 8-499-
717-8664

Фург. + грузч., очень- ■
очень деш.! *8-916-724-
2407

ГАЗель, гр-ки. *8-926- ■
343-7753

 0-20 т. Авто в центр.  ■
*8-926-523-9097

 Все авто + центр + груз- ■
чики. *8-926-523-9097

 Г-ли, груз., деш. *8-965- ■
370-0730

 Г-ль Порте ■ р, по Зел. от 
800 р. *8-903-757-0034

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

 Переезды + грузчики.  ■
*8-903-198-0272

 Эвакуатор, 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Асфальтирование за  ■
день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

 Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

 Нач. фотограф снимет  ■
бесплатно свадьбу, только 
полную, для пополнения 
раб. портфолио, также 
работаю в паре как второй 
фотограф. *8-925-366-
5884

 Пошив, ремонт и пере- ■
крой изделий из меха лю-
бой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058

 Разбор старых строе- ■
ний, погрузка-разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

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

 Сайдинг под ключ.  ■
*8-903-299-6363

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

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092- ■
1147

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 
проект, рекламные аген-
ты, журналисты. *8-499-
734-9490, 8-499-734-9142

 Автомойщик. *8-925- ■
862-8244

 В АО «Концэл» опе- ■
раторы линии, водители 
погрузчика, раздельщики 
лома, уборщик производ. 
помещений. *8-495-229-
7474, доб. 5222, 8-903-530-
2502

 Вахтер, возможна под- ■
работка студентам, корп. 
457, п. 1.

 Водители в такси, арен- ■
да от 1700 р., своя дис-
петчерская, подключаем к 
Яндекс, Гетт. *8-926-909-
5854

 Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспетчер-
ская, подключаем к Яндекс, 
Гетт. *8-905-780-2540

 Водители на Газель, з/п  ■
40 000-50 000 р. *8-929-
617-3722

 Водитель на Соболь,  ■
ГАЗель, раб. по М и МО, без 
в/п, з/п от 40 т.р., транс-
порт комп. *8-905-722-
3212, с 9 до 19 ч.

 Грузчики, упаковщики,  ■
комплектовщики, оплата 
до 1500 р./смена, сразу! 
*8-499-649-3482

 Дежурная, корп. 458,  ■
п. 2, сутки/двое. *8-926-
533-3106

 Кладовщик, продукты  ■
питания. *8-965-240-1219

 Консультант в ОПТИКУ,  ■
высокая з/п. *8-926-154-
0266

 Консьержка, корп. 1557,  ■
срочно! *8-499-717-9373

 Мастер маникюра.  ■
*8-926-529-7266

 Медицинская сестра  ■
в ОПТИКУ, высокая з/п. 
*8-926-154-0266

  ■ Муж./жен. в рыбный 
цех. *8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

 На нефтебазу Солнечно- ■
горска диспетчер, опытный 
польз. ПК, выдача доверен. 
приезжающ. водителям, 
состав. ежеднев. отчетов 
по произвед. отгрузкам, 
наличие авто, 20 000 р. + 
компенсация. *8-906-785-
3947, Наталья

 Парикмахер с хорошим  ■
заработком. *8-926-529-
7266

 Парикмахер, маникюр- ■
щики, продавцы. Рег. РФ, 
мед. кн. *8-926-035-4185

 Парикмахер-универсал  ■
Дому быта «Лебедь». 
*8-499-717-1920

 Пекарь-продавец в  ■
кофейню, 2/2, женщина. 
*8-926-168-9433

 Почтальон на почту в  ■
4 мкрн. *8-499-735-6582

 Продавец, муж. одежда.  ■
*8-916-309-9356

 Продавец-кассир ноч- ■
ной смены в продмаг. п. Ан-
дреевка. *8-965-136-3488

 Продавец. *8-925-862- ■
8244

  ■ Продавцы, повар (ку-
линар). *8-999-821-2284, 
8-963-782-1212

 Разнорабочий, отделоч- ■
ники по рем. кв., мастера 
по изгот. меб. *8-910-475-
2508

 Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

 Сторож. *8-906-073- ■
0785

 Уборщик на убор. тех- ■
нике, з/п 30 000 руб., гр./р. 
5/2 и сменный. Льготное 
питание, работа в д. Елино, 
корп. тр. от Зеленограда. 
*8-965-323-6668

 Уборщица, админ.  ■
*8-906-708-0205

 Флорист с опытом рабо- ■
ты. *8-967-030-6530

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Шве ■ и. Обучение, работа. 
*8-916-170-2443

РАЗНОЕ

  ■ ПРИНИМАЕМ В ДАР 
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ. КОРП. 205А, ЦСО 
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», ВТ, 
СР –С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, СБ – 
С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 8-499-
736-8541

ДРУГОЕ

Котенок (метис от кошки  ■
мейнкуна), спокойный, 
ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-4168, 
8-495-459-3656

 Кошка-«черепашка», 2 г.,  ■
стерил., ласковая, пуши-
стая, привита. *8-916-701-
4168, 8-495-459-3656
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Клиника «ОкоМед» – коллектив веду-

щих специалистов в лечении заболева-
ний глаза, учеников и соратников акад. 
С.Федорова, объединенных его идеей 
«Прекрасные глаза каждому!». Опытные 
хирурги, врачи, вооруженные современ-
ными методиками диагностики и лучшим 
оборудованием, способны справиться с 
любыми нарушениями зрения у взрослых 
и детей.

Созданы современные отделения хи-
рургии переднего отрезка (хирургическое 
лечение катаракты, глаукомы и т.д.); отде-
ление витреоретинальной и лазерной хи-
рургии, детской офтальмологии, включая 
кабинет аппаратного лечения: нарушений 
бинокулярного зрения и аномалий рефрак-
ции; анестезиологии и интенсивной тера-
пии, кабинеты компьютерной диагностики.

CПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ 
ГЛАЗНОЙ КЛИНИКИ
Генеральный директор – канд. мед. 

наук, действительный член Европейского 
общества катарактальных и рефракци-
онных хирургов (ESCRS) Коршунова На-
дежда Константиновна, ведущий рефрак-
ционный хирург клиники выдающегося 
советского и российского офтальмолога, 
акад. С.Федорова (в течение 30 лет), глав-
ный специалист нашей клиники.

Научный руководитель и консультант –
действительный член ESCRS, докт. мед. 
наук, проф. Ивашина Альбина Ивановна, 
ученица, соратник акад. С.Федорова, ра-
ботавшая бок о бок с академиком на про-
тяжении 40 лет, продолжатель его научной 
и клинической школы.

Главный врач и ведущий хирург 
офтальмологической клиники, обладаю-
щий опытом более 50 тысяч операций в 
России и за рубежом – действительный 
член ESCRS Гуляев Михаил Васильевич.

Лазерный хирург клиники, опытный 
офтальмолог, действительный член Ев-
ропейского общества ретинальных спе-
циалистов (EURETINA), канд. мед. наук 
Гурьева Надежда Валентиновна.

Лазерный хирург Мерзликин Михаил 
Дмитриевич.

Югай Александр Герасимович – врач 
высшей категории, действительный член 
EURETINA, опытнейший витреоретиналь-
ный хирург. Консультирует и оперирует 
самые сложные случаи патологии заднего 
отрезка глаза.

Проф. Шигина Нина Алексеевна – 
докт. мед. наук, действительный член 
ESCRS, специалист по гомотоксикологии 
и клеточной терапии со стажем работы 
более 40 лет и огромным опытом хирургии 
патологии придатков глаза.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕЧЕНИЯ В МОСКВЕ
Глазная клиника «ОкоМед» осна-

щена новейшим офтальмологическим 
оборудованием и мединструментарием 
лучших мировых производителей США, 
Германии, Японии и др. Все расходные 
материалы, применяемые в клинике, 
соответствуют самым высоким требо-
ваниям современной медицины, дают 
хирургам возможность проводить все 
операции амбулаторно, безболезнен-
но и с минимальной травматичностью. 
Пациенты возвращаются домой в день 
операции.

В настоящее время в нашей клинике 
вы можете получить полный спектр услуг 
по офтальмологии, начиная с подбора 
очков и линз и заканчивая самыми слож-
ными хирургическими и лазерными опера-
циями в амбулаторных условиях взрослым 
и детям.

Мы успешно лечим любые заболева-
ния органов зрения: катаракту, глаукому, 
близорукость (в т.ч. прогрессирующую), 
дальнозоркость, астигматизм, кератоко-

нус, воспалительные заболевания глаз, за-
болевания заднего отрезка глаза, связан-
ные с сахарным диабетом, гемофтальм, 
тромбоз и его осложнения, возрастную 
макулодистрофию и др.

В лазерной операционной проводит-
ся полный спектр лазерных операций при 
глаукоме, вторичной катаракте, диабети-

ческой ретинопатии, различных дистрофи-
ях сетчатки (включая миопическую), при 
возрастной макулодистрофии, диабетиче-
ском и посттромботическом макулярном 
отеке, центральной серозной хориорети-
нопатии. Новая методика селективной ла-
зерной трабекулопластики позволяет ком-
пенсировать открытоугольную глаукому за 
1-2 процедуры.

Мы удаляем катаракту ультразвуковой 
факоэмульсификацией с имплантацией 
лучших интраокулярных линз, таких, как 
однофокальные, торические и мультифо-
кальные из Великобритании, Германии, 
Бельгии и США.

Для исправления аномалий рефрак-
ции слабой и средней степени мы прово-

дим операцию ЛАЗИК. Для этой операции 
применяется эксимерный лазер последне-
го поколения Allegretto Wave (Германия).

Мы предлагаем нашим пациентам 
новейший метод лечения патологии рого-
вицы глаза – кросслинкинг. Корнеальный 
коллагеновый кросслинкинг с рибофлави-
ном успешно применяется при кератоко-

нусе и первичной или послеоперационной 
эндотелиальной эпителиальной дистро-
фии роговицы.

Для лечения глаукомы специалисты 
клиники предложат полный набор опера-
ций, таких, как непроникающая глубокая 
склерэктомия, глубокая склерэктомия с 
аллодренированием и т. д.

При витреоретинальных патологиях 
(отслойка сетчатки, гемофтальм и т.п.) 
проводится витрэктомия с необходимым 
набором хирургических манипуляций (эн-
долазеркоагуляция, разделение шварт 
стекловидного тела, блокирование раз-
рывов сетчатки, введение перфторугле-
родов, силикона и др.), часто витрэктомия 
сочетается с одномоментной факоэмуль-

сификацией катаракты и имплантацией 
интраокулярной линзы.

Значительные успехи достигнуты в 
нашей клинике в хирургическом лечении 
экссудативной формы возрастной маку-
лодистрофии, сопровождающейся ростом 
хориоидальных новообразованных сосу-
дов, приводящих к появлению экссудатов, 
рецидивирующим кровоизлияниям, фи-
брозу и, в конечном итоге, к слепоте.

САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Оптическая когерентная томогра-

фия в сочетании с флуоресцентной 
ангиографией позволяет определить 
наличие и локализацию хориоидальной 
неоваскулярной мембраны, отслойки 
пигментного эпителия сетчатки, явле-
ния фиброза и устранить эти нарушения 
хирургическим путем. Новый операци-
онный микроскоп с дополнительным 
оборудованием позволяет удалить сте-
кловидное тело и провести сложнейшие 
манипуляции около сетчатки по удале-
нию мембран и фиброза с эндолазер-
коагуляцией сосудов.

В клинике успешно работает детское 
отделение, где проводится консерва-
тивное и хирургическое лечение детей от 
0 до 17 лет, страдающих такими заболе-
ваниями, как врожденная и приобретенная 
миопия (близорукость), прогрессирующая 
миопия, гиперметропия (дальнозоркость), 
нарушения аккомодации, астигматизм, 
амблиопия, катаракта, глаукома, различ-
ные виды косоглазия,  патология зритель-
ного нерва и сетчатки.

Обращайтесь в нашу офтальмологиче-
скую клинику и ее филиалы! Наша коман-
да эффективно решит проблемы каждого 
пациента – от диагностики до лечения са-
мых серьезных нарушений зрения. 

В Зеленограде (ТЦ «Столица», па-
вильон «Оптика») прием ведет врач-
офтальмолог высшей категории. Он так-
же проводит аппаратное лечение детей. 

Тел. +7-925-884-4282.
Пожалуйста, используйте уникальную 

возможность для получения авторитетно-
го мнения по вашему случаю.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «ОКОМЕД»

8-499-734-9142
8-499-735-2271

Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, формат А1, полноцвет, 

информация о культурных 
мероприятиях города.

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:

ÊÐÈØÒÈÀÍÓ ÐÎÍÀËÄÓÑïåêòàêëü «Ñåàíñ ãèïíîçà 
äëÿ ñåìåéíîé ïàðû»
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

ÎËÅÑß ÆÅËÅÇÍßÊ
8 àâãóñòà â 19.00

АВГУСТ 2018

8 19.00 Спектакль «Сеанс гипноза». 
Вход свободный. 12+

13-24
с 9.00-
18.00

с 14.00-
18.00

Интерактивная 
программа для 
детей «Культурные 
каникулы». 6+

13-17 19.00
Летний интенсив по икэбане 
в стиле «Морибано». 
Вход свободный. 12+

20-24 11.00 Летний интенсив «Моделирование 
из бумаги». Вход свободный. 12+

22 18.00

К Дню государственного 
флага Российской Федерации. 
Тематическая программа 
«Под флагом единым». 
Вход свободный. 6+

ПЕЙТЕ ВОДУ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Известно, что норма 
употребления воды для 
человека – 2 литра в 
сутки. Но очень многие 
жалуются, что никак не 
могут заставить себя 
пить в таких количествах. 
Соки, чаи – куда ни шло. 
Но эти напитки 
в зачет не идут, потому 
что весьма калорийны 
и, по сути, организм 
воспринимает их не как 
питье, а как еду. В чистой 
воде – 0 калорий.

Как же выкрутиться – 
и вкус воде придать, и кало-
рий не добавить?

Настой корицы: поло-
жить палочку корицы в ста-
кан кипятка, дать завариться. 
И доливать получившийся 
концентрированный раствор в 
каждый стаканчик воды из ре-
комендованных двух литров.

Мятный фреш: опустите 
в воду свежие листья мяты и 
дайте немного постоять. На-
питок приобретет приятный 
мятный аромат, да и вид у 
него получится эффектный.

Внимание! Если вы перио-
дически мучаетесь отрыжкой, 
вам категорически запреще-
но употреблять мяту в любом 
виде.

Классический лимонад: 
в холодную воду добавьте из-
мельченный и помятый для 
соковыделения лимон, наре-
занную мяту. Кстати, посколь-
ку вода холодная, этот напиток 
еще и витаминный (витамин С 
в лимоне не разрушится, ведь 
на него не воздействовала вы-
сокая температура).

Ягодная вода: морс, то 
есть напиток из давленых 
ягод и воды, нам не подходит, 
поскольку обладает ненуле-
вой калорийностью. Но если 
свежие или размороженные 
ягоды положить в колбу-диф-
фузор (или соорудить такое 
приспособление самому – из 
нескольких слоев марли или 
ситечка) и залить их водой, 
то энергетическая ценность 
получившегося напитка будет 
почти равна нулю.

В ГОРОДЕ 
В ЗНОЙ – ПИТЬ!

В жаркую погоду неред-
ко с людьми случается обез-
воживание – чрезмерная 
потеря воды с потом или 
учащенным дыханием. Оно 
чревато тем, что кровь сгу-
щается, образуются тром-
бы. А это уже угроза инсуль-
та или инфаркта.

Как понять, что организму 
срочно требуется вода? Есть 
простой тест, который можно 
выполнить в домашних усло-
виях.

Состояние обезвоживания 
проще всего понять по цве-
ту мочи. В норме она почти 
прозрачная. Чем темнее, тем 
больше организм нуждается в 
воде. Но как, в свою очередь, 
понять, нормальный ли цвет?

Соберите мочу в прозрач-
ный контейнер для сдачи ана-
лизов. И… поставьте на газет-
ную страничку. 

Если текст через донышко 
контейнера не читается – SOS! 
Срочно нужно выпить не ме-
нее двух, а лучше сразу четы-
ре стакана воды.

Если текст читается, но с 
трудом, выпейте стакан воды, и 
далее по стакану каждый час.

Если жидкость в контей-
нере почти прозрачная, текст 
легко читается – все нормаль-
но, вы пьете достаточно.



БЛАГОДАРИМ

Департамент труда и социальной за-
щиты города Москвы выражает свою 
благодарность главному редактору 
ООО «Издательский дом «41» Татьяне 
Октябрьевне Сидоровой и всему кол-
лективу за сотрудничество и содей-
ствие в проведении активной политики 
в вопросах занятости населения.

Адреса филиалов:
Зеленоград,
корп. 164, оф. 102;
р.п. Андреевка,
ул. Староандреевская, 
д. 43/2;
тел. 8-985-111-7080

1. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ – 
С 4 ЛЕТ
2. МАТЕМАТИКА – С 4 ЛЕТ
3. ИЗОСТУДИЯ – С 3 ЛЕТ
4. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – С 4 ЛЕТ
5. ЛОГОПЕД – С 4 ЛЕТ

6. ХОРЕОГРАФИЯ – С 3,5 ЛЕТ
7. ХИП-ХОП – С 5 ЛЕТ
8. РОБОТОТЕХНИКА – С 5 ЛЕТ
9. ШАХМАТЫ – С 5 ЛЕТ
10. РАННЕЕ РАЗВИТИЕ – С 1,5 ЛЕТ
РАБОТАЕТ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД!

8-499-734-9142, 8-499-735-2271
     Ждем рекламодателей:

www.id41.ru
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СВАДЬБА 

ГОДА
....................... стр. 4 Ежемесячно, А5, 

полноцвет, глянец, 
распостранение под 
роспись в фирмы 

города

ГОТОВЯТСЯ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:

ТРЕБУЮТСЯ! 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор 
с опытом работы; журналист-рерайтер 

по работе с сайтами и соцсетями;
специалист по дизайну и верстке 

с опытом работы от 5 лет. 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

Завершается работа над 
проектом

Спешите разместить 
рекламу и 

информацию о вашей 
фирме по доступным 

ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:


