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Людмила Владимировна Чалык 
проводит прием 
граждан ЗелАО 

по правовым вопросам и вопросам 
налогообложения 

по вторникам с 17.00 до 20.00 по адресу: 
Зеленоград, ТЦ «Зеленоградский», 

Привокзальная площадь, 1, этаж 3, 
кабинет 328.

Прием ведется по предварительной записи 
по телефонам: 

8-499-342-6565, 8-915-165-1259.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Майские акции!

Акция «41%» на публикацию 

статьи объемом 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: 8-499-734-9142, 8-499-735-2271

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.



КУПЛЮ
ЖИЖИЛЛЬЕ

 1-2-к. кв. *8-966-110-4105■

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-■
733-2101

 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 велоси-■
педы, в любом сост. *8-985-
718-3012

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

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

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

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

ГАРАЖ

 Гараж, п. Менд. *8-905-■
795-9444

ОБМЕН
 Обмен квартир. *8-903-■

120-4262

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-■
3522

С С Снинимуму у у хозяина! *8-926-■■
332-4515

 Быстро у станции. *8-916-■
531-1183

 Квартиру. *8-903-187-1679■

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

 Сниму у хозяина, на длит. ■
срок. *8-926-607-6388, 8-926-
607-6399

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-■
3522

 Квартиру, комнату! *8-926-■
400-1440

 1-к. кв., корп. 249, хор. ■
сост., меб. и техн., 24 000 р. 
*8-962-927-7071

 2-к. кв., 1121, отл. сост., ■
меб. и техн., 30 000 р. *8-903-
120-4262

 1-к. кв., 2018, меб., тех., 20 ■
т.р. *8-926-157-1498

 2-к. кв., 316, меб., тех., 28 ■
т.р. *8-926-157-1498

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

 Сдам выгодно! *8-916-330-■
2953

 Сдам выгодно. *8-926-607-■
6388, 8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Пом., 120 м, 5 ТЦ. *8-903-■
559-9969

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

РЕМОНТ
 Рем. стир. маш. на дому. ■

*8-926-941-1384

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

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

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

 Ваш мастер. *8-926-264-■
1250

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

 Квартир. *8-905-762-8699■

 Мастер на час. *8-916-203-■
8677

 Отопление. *8-916-203-■
8677

 Перетяжка, ремонт, из-■
готовление мягой мебели. 
*8-499-372-0863

 Плиточник. *8-499-733-■
0347

 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 и ТО велосипедов. ■
*8-916-545-1198

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

 Сантехник. *8-903-129-■
9724

 Сантехник. *8-903-776-■
4484

 Строит-во, отделка до-■
мов, бань, рем. кварт., любые 
объемы. *8-985-814-6342, 
8-964-570-2165

 Строительные работы. ■
Белорусы. *8-916-863-9616

 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

 Г-ль. *8-925-358-5895, ■
Иван

 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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Вы-■
езд в течение 30 мин. *8-906-
730-4861

 Ремонт ноутбуков, теле-■
фонов, планшетов. Крюково, 
Зеленоградский ТЦ на 2 
этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ
 Насекомые. *8-926-092-■

1147

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

УРОКИ
 Школа №1194 объявляет ■

набор в объединение юных 

журналистов «Проба пера» 
на 2017/18 учебный год, 
школьники 8-11 кл. Запись на 
портале mos.ru в разделе до-
полнительное образование. 
*8-909-649-0461

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

 Автомеханик, мастер-■
приемщик в автосервис. 
*8-903-664-3414

 Автомойщики. *8-925-862-■
8244

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

 Агент в агентство недви-■
жимости. *8-903-120-4262

 Ассистент стоматолога. ■
*8-499-735-9750

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

В новое такси «Лидер» ■
водитель аренда 800 р. в 

сутки. *8-909-994-6395

 Вахтер корп. 1552, п. 2, ■
сутки/3, 750 руб. в сутки. 
*8-916-542-6242, 8-499-738-
2955

 Ветврач и ассистент ■
ветврача, з/п высокая. *8-916-
912-2020

 Водители в Зеленогр. так-■
си с оп. раб., без в/п. Звонить 
с 9.00 до 21.00 ч. *8-985-980-
3322, 8-916-621-3248

Водители в такси «Фор-■
саж» на новые авто, в связи 

с расширением парка 

а/м 2017 г. Море заказов! 

*8-926-397-2597

Водители в такси, гра-■
фик своб., много заказов, 

парк новых а/м 2017 г. 

Откат на 3 года – машина в 

подарок. *8-917-581-1717

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

Дежурная в подъезд 439, ■
без вредных привычек. Гра-
фик: сутки/трое. *8-906-773-
3079

 Оператор на телефон. ■
*8-925-652-8805

 Парикм.-универ. *8-499-■
734-4854

 Прод. на разлив. пиво, РФ.■
*8-964-622-1111

 Продавец в цветочный ■
магазин. *8-925-351-5595

 Промоутер-консультант. ■
*8-925-227-5427

 Срочно вахтер в корп. 455, ■
сутки/трое, 600 руб. *8-962-
965-9591

 Швеи. *8-916-569-7377■

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

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

 Отдам в добрые руки щен-■
ка, метис овчарки, мальчик, 3 
мес., черный с рыжим подпа-
лом, привит, будет средний. 
*8-499-762-4342, 8-925-254-
1730

 Отдам котят мыше-■
кросоловов в хорошие руки, 
от сибирской кошки. *8-906-
079-8477

 Собака Плюша в дар, 11 ■
мес., добрая, любит детей, 
лает приличным басом, по-
дойдет на охрану во двор. 
*8-903-266-7866

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

 Щенки в дар! Добрые, ■
7 мес., привиты, имеют 
ветпаспорт, отдаются бес-
платно ответственным людям. 
*8-916-251-4553, 8-999-980-
7724
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Комната, 158, 64/18/8, 6/12, б/б, отл. сост. , своб. , 1 850 000
1-к. кв. , п. Андреевка, 29/15/8, 6/12, лодж. , отл. сост, 2 999 000 р.
1-к. кв. , п. Менделеево. , 39/18/10,  8/14, лодж., хор. сост. , своб. , 2 900 000 р.
1-к. кв. , 1420, 41/21/9,  5/14, лодж зас. , отл. сост. , торг. 4 399 000 р.
1-к. кв. , м. « Кунцевская», 45/20/13,  9/12к, лод. , хор. сост. , своб. , 6 400 000 р. 
1-к. кв. , п. Менделеево. , 48/30/6,  4/5к, балк. , хор. сост. , своб. , 3 300 000 р.
2-к. кв. , п. Андреевка, 56/30/11, 10/12, лодж.,  ДКП  2015. , своб. , 3 650 000 р.
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7 к. , б/б, МЖК, своб. , 13 999 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12 к. , лодж. зас. , МЖК , срочно!, 11 750 000 р.
3-к. кв. , пл. Юности, 94/52/15, 6/14 к. , 2 лодж. зас. , отл. сост. , 14 950 000 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, 2 150 000 р.
Коттедж, д. Льялово, 180 кв. м, отл. отделка и коммун. , 3 мин. Зел-д
Дом, д. Никольское, 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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                                                          ЗДОРОВЬЕ

   ВАКАНСИИ

– Наталья Юрьевна, какими преимуще-
ствами обладает УЗ диагностика при 
лечении сердечно-сосудистых заболева-
ний?
– Сегодня во всем мире ультразвуковые 
исследования являются «золотым стандар-
том» в диагностике заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 100% пациентов с 
различными сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (гипертония, варикоз, атеро-
склероз, ревматизм, инфаркты и инсульты) 
подвергаются ультразвуковому сканирова-
нию. 
Для ультразвуковой диагностики до-
ступны практически все органы и си-
стемы человека, начиная от внутренних 

органов и заканчивая кожей. УЗ иссле-
дования имеют большие преимущества: 
это не инвазивные и абсолютно безо-
пасные для пациента исследования, их 
можно применять как однократно, так 
и использовать для динамического на-
блюдения.

– Каким способом проводится ультразву-
ковое исследование?
– Исследование проводится на ультразву-
ковом аппарате с применением эффекта 
Доплера, который отражает состояние со-
суда и называется дуплексным или три-
плексным сканированием, а по старинке в 
поликлиниках называют УЗДГ. 
УЗДГ (ультразвуковая доплерография) – 
это старый ультразвуковой метод, где мож-
но увидеть только звуковой спектр крово-
тока. 
При дуплексном сканировании виден весь 
сосуд полностью, с его стенками и током 
крови, благодаря чему врач получает более 
полноценную информацию о препятстви-
ях для тока крови – атеросклеротических 
бляшках, разных деформациях хода со-
судов, его сужениях и расширениях, что 
чрезвычайно важно для назначения пра-
вильного лечения.
Для исследования сердца применяется уль-
тразвуковое исследование (эхокардиогра-
фия) с эффектом Доплера – это самый со-
временный из широкодоступных методов 
диагностики. 
При таком исследовании можно увидеть, в 
какой именно зоне происходит нарушение 
сократимости сердечной мышцы (напри-
мер, при инфаркте миокарда), а также на-
личие тромбов в полостях сердца, строение 

клапанов, определить качество сердечного 
выброса. 
Для кардиологии это незаменимое иссле-
дование, так как даже самые небольшие из-
менения сердца, обнаруженные на эхокар-
диографии, могут повлиять на назначенное 
лечение.

– Максим Георгиевич, какое влияние может 
оказать УЗИ на постановку диагноза?
– Современная флебология немыслима без 
УЗИ венозной системы непосредственно 
во время осмотра врачом-флебологом. Уль-
тразвуковой сканер – это глаза флеболога в 
процессе диагностики, только УЗИ на 100% 
может выявить тромбоз – как в глубоких, 

так и в поверхностных венах, патологиче-
ские сбросы крови, препятствия венозному 
потоку, варикозную трансформацию, несо-
стоятельность глубоких и поверхностных 
вен при варикозе, посттромботической бо-
лезни, ангидисплазиях. 
Только УЗИ позволяет исключить выстав-
ленные «вслепую» диагнозы тромбоза и 
варикозного расширения вен. Кроме того, 
ультразвуковой сканер незаменим в про-
цессе лечения заболеваний венозной си-
стемы. 
В настоящее время лечение варикоза не-
мыслимо без интраоперационного ультра-
звукового сопровождения во время ла-
зерного, радиочастотного лечения и даже 
склеротерапии. Только ультразвуковое 
сопровождение в ходе лечения, ультра-
звуковой контроль результатов лечения в 
динамике позволяют добиваться полного 
устранения заболеваний вен и предупре-
ждать развитие рецидивов. Поэтому совре-
менный флеболог должен быть не только 
«манипулятором», но и сертифицирован-
ным специалистом по ультразвуковой диа-
гностике.
В Сосудистом медицинском центре диа-
гностика и лечение пациентов с сосудистой 
патологией проводятся на уровне мировых 
стандартов, поэтому все пациенты с по-
дозрением на сосудистую патологию под-
вергаются ультразвуковому дуплексному 
исследованию артерий и вен. 

Флебологи и врачи ультразвуковой диагно-
стики Сосудистого центра стояли у истоков 
российской флебологии, поэтому имеют не 
только знания, но и богатейший опыт в ле-
чении венозной и артериальной патологии. 
Сочетание знаний, постоянного стремления 
к повышению квалификации, богатейшего 
опыта позволяет специалистам центра ока-
зывать помощь пациентам на уровне веду-
щих мировых флебологических центров.

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» 
В ДИАГНОСТИКЕ
СОСУДИСТЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Нередко при обращении в поликлинику для того, чтобы 

сделать ультразвуковую диагностику, пациенту нужно 

записаться на прием, дождаться своей очереди, которая 

иногда достигает нескольких недель. За это время клини-

ческая ситуация может измениться – произойти прогрес-

сирование заболевания или развиться его осложнение. 

Наиболее оптимальный подход – проведение УЗИ непо-

средственно на приеме специалиста. Это позволяет начать 

лечение без потери времени. О методе ультразвуковой 

диагностики и его особенностях рассказали Максим 

Георгиевич Козорин, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург, 

флеболог и Наталья Юрьевна Павленко-Михайлова, к.м.н., 

врач ультрозвуковой и функциональной диагностики.

Записаться на консультацию можно 
по телефонам: 

+7(495) 638-0508 
(многоканальный)

+7(499) 738-0377
Зеленоградский сосудистый 
медицинский центр по адресу: 
Зеленоград, ул. Каменка, 
корп. 1639, н.п. 1а.

+7 (495) 759-9015
Митинский сосудистый 
медицинский центр по адресу: 
Москва, ст. м. «Волоколамская», 
ул. Митинская, д. 12.
С более подробной информацией 
о Сосудистом медицинском центре 
можно ознакомиться на сайте: 
www.varicozu.net.

Максим Георгиевич Козорин

Наталья Юрьевна 
Павленко-Михайлова

наш сайт www.id41.ru



Многие из нас пытаются разными способами 

«почистить организм». Но говорить так со-

вершенно неправильно, утверждают эксперты. 

Точнее этот процесс характеризует фраза «вы-

вести токсины», то есть вредные вещества, 

отравляющие организм. С помощью отваров 

некоторых растений (в быту мы нередко на-

зываем их травяными чаями) вывод токсинов 

можно усилить.

Из одуванчика
Одуванчик оказывает сильный мочегонный эф-

фект. Когда мы пьем (в том числе и травяной чай), 

то разбавляем токсины, находящиеся в организме. 

И почки начинают усиленно работать, выводя 

жидкость вместе с находящимися в ней вредными 

веществами. И чем больше пьем, тем активнее ра-

ботают почки, тем чаще мы бегаем в туалет и тем 

больше токсинов выводим.
Чтобы заварить чай из одуванчика, нужно на 5 

минут залить водой промытые и хорошо высу-

шенные листья и цветки этого растения. В течение 

суток рекомендуется выпивать 4 чашки одуванчи-

кового чая.
Из репейника (лопуха)
Токсины обычно попадают в организм вместе с 

едой. И чтобы избавиться от них, нужно регуляр-

но ходить в туалет. Отвар лопуха (репейника) уси-

ливает перистальтику кишечника и препятствует 

появлению запоров, а значит, помогает выводить 

токсины.
К тому же для регулярного стула необходимо вы-

пивать достаточно воды. Поэтому в день при 

склонности к запорам рекомендуется выпивать 

как минимум 750 мл чая из лопуха.

Промытые молодые листья репейника лучше вы-

сушить в тени, а потом измельчить.

Из жасмина
Этот чай обладает свойством снижать аппетит. Во-

первых, чистый отвар, без сахара, имеет практи-

чески нулевую калорийность. Когда мы его пьем, 

напиток заполняет желудок, который посылает 

сигнал мозгу: «Я заполнен!», человек чувствует 

сытость. Во-вторых, у жасмина есть специфиче-

ское отличие. Он обладает легкой горечью. Когда 

мы пьем жасминовый чай, рецепторы языка улав-

ливают эту горечь и дают сигнал мозгу, что пора 

прекратить есть.
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