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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

МАГАЗИН «ТАЛАНТ»
Открылся в 3ТЦ: разви-

вающие игрушки, настольные 
игры, конструкторы, учебные 
пособия, логопедия, товары для 
творчества! 

Адрес: 317а, рядом с ар-
кой, 8-985-184-7777; корп. 
124 (правый торец здания), 
8-495-944-6363.
_____________________

ВНИМАНИЕ
ОДЕЖДА ИЗ ЕВРОПЫ 

(СЕКОНД ХЕНД)
Для всей семьи 
Размеры 0-60
Низкие цены 
Огромный выбор
Адрес: Яблоневая аллея, 

корп. 317а, 3-й ТЦ (цоколь-
ный этаж)
_____________________

СТОМАТОЛОГИЯ
 Только в Центре детской и 

взрослой стоматологи: лечение 
зубов детям во сне; безопасная 
и современная анестезия Сево-
ран.

 Корпус 1561, тел. 8-499-
738-7777.

Майские акции!

Акция - «41%» на публикацию 

статьи обьемом 1/4 

в газете 41+

Акция - «Оптом-дешевле». При разме-

щении рекламы в проектах «Афиша» 

и «Отдыхай» дополнительная скидка 

10% и 2 б/пл частных объявления

Обращаться по телефонам: 8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

наш сайт www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-2101 ■

 Кв., комн. *8-925-037-9343 ■

 Квартиру в МЖК. *8-903-120-4262 ■

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

ДАЧУ

 Дачу. *8-903-187-1679 ■

 Участок. *8-903-187-1679 ■

ДРУГОЕ

 Куплю разные б/у велосипеды, в  ■
любом сост. *8-985-718-3012

 Монеты, значки, марки, награды  ■
и др. *8-499-733-3927, 8-916-615-
8225

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

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

 Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

Дачи, участки ■

1/2 долю дома, с. Решма + 8,5 с.  ■
*8-912-294-9544

 Дом 130 кв. м, 9 сот., есть все, д.  ■
Соколово. *8-916-999-4282

 Дом в дер. на Брянщине, 6х4,  ■
веранда, кирп. фунд., сад, огород, 
озеро рядом, асфальт, недорого. 
*8-499-735-0066, asveritasya.ru

ДРУГОЕ

 Конский навоз, доставка, 200  ■
руб./мешок. *8-915-048-9060

ОБМЕН

 Обмен квартир. *8-903-120-4262 ■

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-332-4515 ■

 Сниму комнату у хозяина. *8-925- ■
3401246

 Быстро у станции. *8-916-531- ■
1183

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Семья славян снимет квартиру.  ■
*8-925-038-1963

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■

ДРУГОЕ

 Пом. 120 м, 5ТЦ. *8-903-559-9969 ■

 Помещение под офис, магазин,  ■
от 20 до 100 кв. м, 1-я линия Панфил. 
пр-кт, 1000 р. за кв. м/месяц. *8-962-
927-7071

 Склады, офисы. Удобно, все есть.  ■
*8-985-924-6271, 8-499-645-5641

РЕМОНТ

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

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

 25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-270-
0325, Владимир

 АБС ремонт квартир. *499-731- ■
1102, 8-962-999-0662

 Абс все виды ремонта и отделки.  ■
Недорого. Надежно! *8-903-578-
8263

 Антеннщик. *8-903-549-9350 ■

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

 Малярка, штукатурка и т.д.  ■
*8-905-524-1845

 Мастер на час. *8-916-203-8677 ■

 Отопление. *8-916-203-8677 ■

 Перетяжка, ремонт, изготовление  ■
мягкой мебели. *8-499-372-0863

 Рем. TV, выезд. *8-985-907-9993 ■

 Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-903- ■
013-0715

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

 Ремонт любой сложности.  ■
Качество! Без предоплаты! *8-964-
771-0600

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Электрик профи КИП, гарантия,  ■
качество. *8-903-173-7514

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

 Переезды Москва, МО, 24 ч.  ■
*8-926-727-0762

 Г-ль Портер, по Зел. + центр, от  ■
700 р. *8-903-757-0034

 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

 ГАЗель от 650 р. *8-925-709-3046 ■

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-1024 ■

 ГАЗель, деш. *8-903-198-0272 ■

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

 Акция! Кастрация котов 1200 р.,  ■
стерилизация 2500 р. Ветклиника. 
*8-916-912-2020

 Антенны ТV, Спутник. *8-916- ■
390-7275

 Наращ. ресниц. *8-903-519-4789 ■

 Окна ПВХ, остекление. *8-495- ■
745-0863

 Пошив, ремонт и перекрой изде- ■
лий из меха любой сложности. Рем. 
кожи, дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058

 Юрист. *8-985-314-1144 ■

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд в  ■
течении 30 мин. *8-906-730-4861

 Ремонт ноутбуков, телефонов,  ■
планшетов. Крюково Зеленоград-
ский ТЦ на 2 этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

 Унич. насек. *499-720-8051, 499- ■
720-8033

УРОКИ

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды массажа. *8-495-740- ■
3672, 8-916-866-2606

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на проект, 

рекламные агенты, журналисты. 

*499-734-9490, 499-735-2271

 «Издательский дом «41» арендует  ■
автомобиль г/п от 1,5 до 4,0 тонн с 
водителем-грузчиком для доставки 
тиражей газет в Зеленограде и 
Солнечногорске, 3 раза в неделю. 
*8-916-109-8222

 Автомойщики. *8-925-862-8244 ■

 Автослесарь с опытом работы.  ■
*8-499-735-3239

 Автослесарь. *8-925-850-0080,  ■
8-999-850-0081

 Агент в агентство недвижимости.  ■
*8-903-120-4262

 В автосервис а/слесарь, жестян- ■
щик. *8-985-198-3900

  ■ В новое такси «Лидер» во-

дитель аренда 800 р. в сутки. 

*8-909-994-6395

 Вахтер, корп. 1512, п. 4. *8-903- ■
162-0139

 Ветврач-хирург, з/п высокая.  ■
*8-916-912-2020

 Вод. штабелера 1700 р./смена,  ■
сменный график. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

  ■ Водители в такси «Форсаж» 

на новые авто, в связи с расши-

рением парка а/м 2017 г. Море 

заказов! *8-926-397-2597

 Водители в такси с л/а,  ■ своб. гр. 
*8-919-990-2775

  ■ Водители в такси, график 

своб., много заказов, парк но-

вых а/м 2017 г. Откат на 3 года 

- машина в подарок. *8-917-

581-1717

 Водители до 50 т.р., Сходня.  ■
*(495) 730-7071, Евгений Юрьевич

 Водитель в такси «Автосфера».  ■
*8-909-985-1133, 8-903-664-3414

 Водитель такси, граж. РФ, стаж  ■
от 3 л., з/п 50-60 т.р., подключение к 
Яндекс.Такси. *8-926-208-7509

  ■ Дежурная в подъезд, без 

вредных привычек. График: 

сутки/трое. *8-499-710-2621

 Закройщик, швеи. *499-734-9664,  ■
8-903-114-3655

 Ищу помощницу. *8-499-735-3914 ■

 Кассир, сменные графики. Смена  ■
до 1375 руб. Опыт не требуется. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-8701

 Парикм.-универ. *8-499-734-4854 ■

 Педагог допобразования (дис- ■
циплины: скорочтение, каллигра-
фия, ментальная арифм.). Обучение. 
*8-495-928-1417

 Производственной компании,  ■
производящей изделия из нержаве-
ющей стали, на пост. раб. сварщик-
аргонщик. *8-906-796-5215

 Работник торгового зала, смен- ■
ный график, смена 1210 руб. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

 Сборщики, работа в Зеленогра- ■
де, смена 1100 руб. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

 Столовой завода «Квант»  повар  ■
гор. цеха, мясного цеха, холод. цеха, 
кассиры-раздат., посудомойщицы, 
овощник. *8-926-784-9984, зв. стро-
го с 11.00 до 18.00 ч., кр. сб, вс

 Техник и инженер слаботочных  ■
систем (СКУД, видеонаблюдение, 
ОПС, домофоны). *8-495-227-5050

 Фасовщица, работа с непродо- ■
вольственными товарами. Опыт не 
требуется. *8-495-120-2311, 8-925-
611-8701

 Флорист с опытом работы.  ■
*8-926-724-0780

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 Котята с доставкой от ангорского  ■
кота, белые, рыжие, 3-цвет., очень 
красивые, 9 мес., приучены. *8-916-
701-4168, 495-459-3656

 Отдам в добрые руки щенка  ■
метиса овчарки, мальчик, 3 мес., 
черный с рыжим подпалом, привит, 
будет средний. *8-499-762-4342, 
8-925-254-1730

 Черно-белый котенок, 5 мес.  ■
*8-916-701-4168, 495-459-3656

Утеряны водительские права на  ■
имя Алиева А.С. Просьба звонить 
8-926-721-2917

Комната, 158, 64/18/8, 6/12, б/б, отл.сост. , своб. ,  1 850 000
1-к. кв. , п. Андреевка, 25 кв. м, 10/17,  лодж. , отл. сост,  студия. ,  3 200 000 р.
1-к. кв. , п. Менделеево. , 48/30/6,  4/5к, балк. , хор. сост. , своб. ,  3 300 000 р.
1-к. кв. , 200а, 33/17/6,  9/9, б/б. , треб. ремонт. , своб. ,  3 600 000 р.
1-к. кв. , м. Кунцевская, 45/20/13,  9/12к, лод. , хор. сост. , своб. ,  6 500 000 р. 
2-к. кв. , п. Андреевка, 56/30/11, 10/12, лодж., ДКП 2015. , своб. ,  3 599 000 р.
2-к. кв. , п. Андреевка, 53/29/10, 2/14, лодж., еврорем. , своб. ,  4 950 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12 к. , лодж. зас. , МЖК , срочно!,  11 850 000 р.
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7 к. , б/б, МЖК, своб. ,  14 500 000 р.
3-к. кв. , пл. Юности, 94/52/15, 6/14 к. , 2 лодж. зас. , отл. сост. ,  15 150 000 р.
Дача, д. Марьино, из бруса, с эл-вом, баня 2-эт. , гор./хол. вода,  1 950 000 р.
Дом, д. Хоругвино, 90 кв. м, брус утепл. ,12 сот, 150 м автоб. , ост,  2 300 000 р.
Коттедж, д. Льялово, 180 кв. м, отл. отделка и коммун. , 3 мин. Зел-д
Дом, д. Николькое, 203 кв. м, оцил. бревно. ,24 сот, отл. сост. , ИЖС 
ОБМЕН: 2-к. кв. , 531, МЖК, 76/42/17 = 3-к. кв. , Зел-д, Химки + доплата
3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12к +допл. , =  квартира,  в  МЖК от 75 кв. м
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ВАКАНСИИ

Зеленоград, корп. 118. Записаться на прием можно по тел. 8-499-736-6691
Более подробно узнать о работе Центра можно на нашем сайте: www.zelkinezis.ru 
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ГИПОДИНАМИЯ – ПРОБЛЕМА ВЕКА
Давайте разберемся, почему так много сейчас говорят о гиподинамии, почему ее называ-

ют «чумой века»? Большую часть дня мы сидим в офисах, в транспорте, дома за компьюте-
ром и перед телевизором. К чему же ведет малоподвижный образ жизни?

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА. В си-
дячем положении человек, как 
правило, почти постоянно что-то 
ест (орешки, конфетки, чипсы, 
семечки и др.). Избыточный вес  
приводит к напряжению мышц в 
пояснице и дополнительной на-
грузке на суставы. 

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ СИН-
ДРОМ (болезненность в мышцах 
тела и конечностях). За счет за-
стоя крови в мышцах и плохого 
кровоснабжения суставов, в но-
гах и спине появляется сильная 
боль. Становится тяжело пройти 
даже небольшое расстояние, под-
няться по лестнице, выполнить 
какую-то физическую работу.

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ГО-
ЛОВНОГО МОЗГА. В шейном 
отделе и верхней части спины 
формируется зона постоянного 
напряжения, что ведет к плохо-
му кровоснабжению головного 
мозга и недостаточному посту-

плению кислорода. Появляется 
головная боль, головокружение, 
боль в плечах и пальцах рук. Как 
следствие – снижается работо-
способность, память, появляется 
утомляемость, сонливость, де-
прессия, плохое настроение.

НАРУШЕНИЕ ОБМЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ – плохое крово-
снабжение ведет к замедлению 
работы органов внутренней 
секреции, развитию атероскле-
роза, который сопровождается 
нестабильностью артериального 
давления и ломкостью стенок со-
судов.

НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ. Вы-
нужденное сидячее положение 
ведет к перенапряжению одних 
мышц и перерастяжению других. 
Это приводит к искривлению по-
звоночника.  Малоподвижный 
образ жизни особенно пагубно 
сказывается на растущем орга-
низме – детях. 

Понимая, что гиподинамия – враг, 
мы решаем начать активную жизнь: 
бег трусцой, фитнес-зал, бассейн, ве-
лосипед, лыжи и др. Но любые, даже 
самые незначительные нарушения 
опорно-двигательного аппарата, могут 
привести к сильному обострению. Мы 
нагружаем наш позвоночник, наши 
мышцы и суставы, не задумываясь о 
последствиях, не зная, что «Правиль-
ное движение лечит – не правильное 
калечит». 

В Центре кинезитерапии знают 
это правило и для активизации глубо-
ких мышц позвоночника используют 
узколокальные и многофункциональ-
ные тренажеры  с дозированной физи-
ческой нагрузкой. 

Зеленоградский Центр кине-
зитерапии оснащен современными 
реабилитационными тренажера-
ми, которые позволяют заниматься 
даже в период острых болей, лю-
дям с наличием сопутствующих за-
болеваний, различной возрастной 
категории и физической подготов-
ки. Уникальная методика лечения 
позволяет восстановить функции 
опорно-двигательной системы,  улуч-
шить обменные процессы, укрепить 
сердечно-сосудистую  систему.

Отменяются различного рода 
ограничения, связанные с физиче-
ской активностью, улучшается каче-
ство жизни.

Какие заболевания лечат в Центре 
кинезитерапии:

Хронические заболевания позво-
ночника (остеохондроз, грыжа меж-
позвонкового диска, спондилоартроз, 
спондилолистез, миофасциальный и 
миотонический синдромы и проч.).

Хронические заболевания суста-
вов (артрит, артроз коленного, тазо-
бедренного, локтевого суставов, пле-
челопаточный периартрит и др.).

Нарушения осанки (сколиоз, ки-
фоз, кифосколиоз, вялая осанка, бо-
лезнь Шеерман-Мау).

Реабилитация после перенесен-
ных травм, реабилитация после опе-
раций (состояние после эндопротези-
рования сустава и др.).



Автопортрет на телефоне 
может выявить серьезные 
проблемы в организме. При-
глядитесь повнимательнее!

ЖЕЛТАЯ БЛЯШКА, 
ЖИРОВИК НА ВЕКЕ

Большой плюс селфи в том, 
что фотографию можно укруп-
нить, рассмотрев свое лицо как 
под лупой. И вот при таком при-
ближении можно увидеть жел-
товатые бляшки на веках – 
жировики.

О чем это может гово-
рить: это с большой досто-
верностью свидетельству-
ет о том, что у человека 
высокий уровень холе-
стерина.

Чем это опасно: риск возник-
новения ишемической болезни 
сердца у людей с повышенным 
холестерином выше на 50%, 
а смертность от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы – 
на 20%.

Липидный профиль (анализ 
крови на общий холестерин, ли-
попротеины высокой плотности, 
липопротеины низкой плотно-
сти и триглицериды) показыва-
ет, что содержание холестерина 
общее высокое и, что особенно 
плохо, высокий уровень липо-
протеинов низкой плотности.

Холестерин – это спирт, а 
триглицериды в обиходе мы 

называем жиром. Много холе-
стерина приводит к тому, что 
он, исполняя свою транспорт-
ную функцию, доставляет в 
сосудистое русло много жиров 
и там их откладывает. Таким 
образом, наши сосуды забива-
ются излишками жира. И жиро-
вики на веках – сигнал о том, 
что холестерина столько, что 
он расталкивает триглицери-

ды уже куда 
только может, 
настолько за-
пущена ситуа-
ция.

Что де-
лать: сдать 

анализы на ли-
пидный профиль 

и обратиться к врачу 
за лечением.

ДВА РЯДА РОСТА 
РЕСНИЦ

На медицинском языке это 
явление называется дистихиа-
зис, когда из небольших саль-
ных желез на веках начинают 
расти волосы и может даже об-
разоваться второй ряд ресниц. 
Дистихиазис даже не назовешь 
косметической проблемой в 
полном смысле слова, посколь-
ку выглядит это как пышные 
ресницы, что скорее плюс.

Чем это опасно: если второй 
ряд ресниц вырастает низко у 
края века, волоски могут быть 
направлены на глаз и будут ца-
рапать роговицу.

А у части людей двойной 
ряд ресниц может свидетель-
ствовать о наличии такого диа-
гноза, как дистихиазис лимфи-
демы. Лимфидема – это отек 
из-за нарушения оттока лимфы. 
Возникает в результате генного 

сбоя. И, помимо двойного ряда 
ресниц, очень ярко проявляется 
ужасными отеками ног. Говорят 
даже «слоновость» – ноги ста-
новятся будто бревна, напоми-
нают конечности слона.

Что делать: обратиться к вра-
чу. Это тяжелое заболевание, к 
сожалению, плохо поддающее-
ся лечению. Но раннее обнару-
жение лимфидемы увеличивает 
шансы на выздоровление. Поэ-
тому внимательно рассмотрите 
свои веки на селфи – сколько у 
вас рядов ресниц?

ТЕМНЫЕ ПЯТНА 
НА РАДУЖКЕ ГЛАЗА

При сильном укрупнении 
будут заметны (если есть) тем-
ные пятнышки разного разме-
ра на радужке.

О чем это может говорить: 
такие новообразования получи-
ли название пятна Лиша. И это 
первый звоночек о том, что у 
человека болезнь нейрофибро-
матоз. Остальные проявления 
появятся позже. Заболевание 
генетическое, наследственное. 
К сожалению, оно не лечится.

Чем это опасно: к счастью, 
сам по себе нейрофиброматоз 
не смертельное заболевание. 
При нем наша ДНК изменена 
так, что блокируется ген, ко-
торый должен запрещать опу-
холевый рост нервной ткани, и 
опухоль начинает расти. Это, к 
счастью, не онкология, которая 
может свести в могилу. Но раз-
вившись, нейрофиброматоз 
проявляется ужасными узлами 
на лице. Поймав заболевание 
на ранней стадии, можно за-
тормозить его развитие (это 
медицине по силам) и оттянуть 
тяжелые последствия на мак-
симально возможный срок.

Что делать: обратиться к 
врачу со своими подозрениями.
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