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АВТОМОЙКА  
«ШИК»

Мойка, химчистка, поли-
ровка.

Андреевка, Георгиевский  
пр., ГСК «Исток», пом. 342.  
С 7.00 до 23.00.

Тел. 8-926-257-9299.

УЗНАЙТЕ  
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-499-734-91-42 
8-499-735-22-71

Выходит 1 раз в 2 месяца,
Формат А4. Журнал 
выпускается специально для 
родителей и детей от 3 до 
14 лет. Распространяется 
в школах, детских садах, 
поликлиниках, развивающих и 
медцентрах, детских магазинах. 

Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-733-
2101

⿎⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎*8-499-
733-2101

ДРУГОЕ

⿎⿎⿎Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Фотоаппараты,⿎часы,⿎значки.⿎
*8-909-645-2522

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

⿎⿎⿎Приборы.⿎Радиодетали.⿎
Книги.⿎Микроскопы.⿎*8-925-
200-7525

ПРОДАМ

МАШИНУ

⿎⿎⿎ГАЗель⿎2006⿎г.⿎*8-916-109-
8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎⿎Сниму⿎у⿎хозяина!⿎*8-926-
400-1440

⿎⿎⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎*8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎⿎Квартиру,⿎комнату!⿎*8-926-
400-1440

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

⿎⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

⿎⿎⿎Сдам⿎помещение⿎90⿎кв.⿎м/⿎
40⿎кв.⿎м,⿎корп.⿎612.⿎*8-910-084-
7066,⿎8-916-613-4983

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎
и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантех.⿎
работы.⿎Недорого!⿎*8-903-
578-8263

⿎⿎⿎Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недоро-
го!⿎*8-903-130-7776

⿎⿎⿎Антеннщик.⿎*8-903-549-
9350

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-
1250

⿎⿎⿎Замки,⿎двери:⿎замена,⿎ре-
монт,⿎обивка,⿎вскрытие.⿎⿎
*8-906-770-7378

⿎⿎⿎Отделка⿎и⿎ремонт⿎квартир⿎
и⿎офисов.⿎Недорого!⿎*8-499-
130-7776

⿎⿎Ремонт⿎квартир,⿎обои,⿎
плитка,⿎ламинат.⿎*8-926-
577-4221

⿎⿎Ремонт⿎квартир.⿎*8-925-
755-7471,⿎сайт:⿎remograd.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

⿎⿎⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-
7753

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

⿎⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчи-
ки.⿎*8-926-523-9097

⿎⿎⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

⿎⿎⿎Переезды⿎+⿎грузчики.⿎*8-
903-198-0272

⿎⿎⿎Эвакуатор⿎24⿎ч.⿎*8-903-723-
4839

УСЛУГИ

⿎⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎перекрой⿎
изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎слож-
ности.⿎Рем.⿎кожи,⿎дубленок.⿎
Ателье⿎«Айрис».⿎*8-977-444-
2058

⿎⿎⿎Сантех.⿎*8-916-615-4398

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎⿎Насекомые.⿎*8-926-092-
1147

⿎⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8051,⿎8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎⿎Автомойщик.⿎*8-925-862-
8244

⿎⿎⿎Администратор⿎в⿎продмаг⿎⿎
с⿎опытом⿎работы⿎и⿎знанием⿎
ПК.⿎*8-906-724-1891

⿎⿎⿎Администратор,⿎работа⿎
на⿎КПП,⿎сутки/2.⿎*8-985-924-
6271,⿎8-499-645-5641

⿎⿎⿎В⿎бургерную⿎администра-
тор-кассир,⿎2/2⿎день/ночь.⿎
*8-925-688-6015

⿎⿎⿎В⿎рекламно-производ-
ственную⿎компанию⿎сварщик,⿎
с⿎опытом⿎работы.⿎*8-495-666-
5676

⿎⿎⿎В⿎рекламно-производ-
ственную⿎компанию⿎фрезе-
ровщик⿎листовых⿎материалов,⿎
с⿎опытом⿎работы.⿎*8-495-666-
5676

⿎⿎⿎Водители⿎в⿎такси⿎без⿎арен-
ды.⿎*8-905-780-2540

⿎⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎от⿎
1700⿎р.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎⿎Водители⿎на⿎ГАЗель,⿎сроч-
но!⿎Сходня,⿎з/п⿎50⿎000⿎р.⿎
*8-906-092-2292,⿎Николай⿎
Иванович

⿎⿎⿎Грузчики⿎на⿎склад,⿎гр.⿎РФ⿎и⿎
РБ,⿎д.⿎Брехово,⿎5⿎км⿎от⿎Зеле-
нограда.⿎*8-926-011-3889

⿎⿎⿎Консьержка⿎корп.⿎1113.⿎⿎
*8-926-169-2160

⿎⿎⿎Курьер-регистратор!⿎Опла-
та⿎в⿎день⿎–⿎5000⿎руб.!⿎Свобод-
ный⿎график!⿎*8-965-249-5997

⿎⿎⿎Курьер-регистратор,⿎5000⿎
р./выход.⿎*8-903-711-1316

⿎⿎⿎Мастер⿎маникюра,⿎педи-
кюра⿎(аппаратный),⿎стаж⿎от⿎1⿎
года,⿎гр.⿎РФ.⿎*8-903-128-8638

⿎⿎Мужчина⿎в⿎рыбный⿎цех.⿎
*8-925-717-1764,⿎8-909-155-
1053

⿎⿎⿎На⿎мебельный⿎склад⿎груз-
чик,⿎з/п⿎27⿎500⿎р.,⿎5/2.⿎*8-905-
745-6765,⿎8-925-207-5168

⿎⿎⿎Парикмахер-универсал,⿎
стаж⿎от⿎1⿎года,⿎гр.⿎РФ.⿎*8-903-
128-8638

⿎⿎⿎Продавец⿎в⿎маг.⿎«Мастерок»⿎
(хозтовары),⿎з/п⿎от⿎27⿎т.⿎р.⿎⿎
*8-499-734-4625

⿎⿎⿎Продавец⿎косметики⿎в⿎Зе-
ленограде,⿎з/п⿎договорная⿎по⿎
рез.⿎собеседования.⿎*8-905-
717-8264

⿎⿎⿎Расклейщики⿎объявлений,⿎
работа⿎у⿎дома,⿎25⿎000⿎р.⿎+⿎пре-
мии.⿎Еженедельные⿎выплаты.⿎
*8-499-753-9303

⿎⿎⿎Техцентру⿎по⿎ремонту⿎гру-
зовых⿎автомобилей⿎автосле-
сарь,⿎автоэлектрик,⿎арматур-
щик.⿎З/п⿎сдельная⿎от⿎50⿎000⿎
руб.,⿎опыт⿎работы⿎от⿎⿎
1⿎года.⿎Предоставляется⿎жи-
лье.⿎*8-925-871-7045,⿎Лидия

⿎⿎⿎Токарь⿎4-6⿎разряд,⿎з/п⿎от⿎⿎
45⿎т.⿎р.⿎*8-901-509-0908,⿎
8-903-621-2349

⿎⿎⿎Уборщица⿎на⿎базу⿎отдыха⿎
«Электрон»,⿎с⿎проживанием.⿎
*8-926-870-7026

РАЗНОЕ

⿎⿎В⿎дар⿎пианино⿎«Заря»,⿎⿎

3⿎мкрн.⿎*8-910-424-3679

⿎⿎Женские⿎вещи⿎от⿎42⿎до⿎50⿎

разм.⿎*8-916-920-1640,⿎8-916-

305-1711

ПОТЕРИ

⿎⿎⿎Прошу⿎считать⿎недействи-

тельным⿎аттестат⿎о⿎с/о⿎серия⿎

А⿎№⿎993203⿎на⿎имя⿎ТРИЩЕН-

КОВА⿎Сергея⿎Владимировича,⿎

выданный⿎в⿎1993⿎г.

ДРУГОЕ

⿎⿎⿎В⿎дар!⿎Серые⿎котята⿎от⿎

домашней⿎кошки,⿎здоровые,⿎

смышленые,⿎игривые⿎малыши⿎

с⿎хорошим⿎аппетитом,⿎приуче-

ны.⿎*8-967-175-8268

⿎⿎⿎Кота⿎в⿎хорошие⿎руки,⿎10⿎

мес.,⿎ловит⿎крыс.⿎*8-906-079-

8477

⿎⿎⿎Собака⿎Герда⿎в⿎дар!⿎1г.,⿎⿎

50⿎см,⿎вес⿎16⿎кг,⿎красивая,⿎

умная,⿎приучена⿎к⿎выгулу.⿎⿎

*8-985-921-6431



3 «СОРОК ОДИН плюс»

№20  12 июня 2019 г.
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ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 
БОЛИ В СПИНЕ!
Нейрохирурги зеленоградской больницы получили новые возможности 
для лечения артрозов межпозвоночных суставов, межреберной 
невралгии и других патологий позвоночника.

С максимальной точ-
ностью и безопасностью в 
ГКБ им. М.П. Кончаловско-
го теперь выполняют бло-
кады и радиочастотную 
денервацию фасеточных 
суставов позвоночника. 
Такие методы лечения 
иногда называют «хирур-
гией без скальпеля».

 При блокадах к ис-
точнику боли под рентге-
новским контролем под-
водится пункционная игла 
и вводятся специальные 
препараты.

 Радиочастотная де-
нервация основана на 
проведении тока высокой 
частоты к окончаниям 

нервных волокон в месте 
возникновения боли и их 
разрушении.

Благодаря новому пе-
редвижному цифровому 
рентгенаппарату достига-
ется прицельная точность 
установки иглы. Проце-
дуры легко переносятся 
пациентами и позволяют 
достигать длительного 
эффекта в случаях, когда 
по каким-либо причинам 
невозможна или противо-
показана операция. После 
проведенного лечения 
болевой синдром купиру-
ется полностью. Результа-
тивность составляет 85%. 
Однако до и после вме-
шательства необходимо 
соблюдать рекомендации 
врача, чтобы избежать ос-
ложнений и рецидивов. 

Запись на консультацию по телефону 8 (499) 735-8289.
По вопросам госпитализации обращайтесь к заведующему  

нейрохирургическим отделением  
ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ СЕРИКОВУ  8-910-476-1415 / WhatsApp 

ИОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
8-903-754-1841 / WhatsApp 

 Врач-хирург высшей категории.
 Кандидат медицинских наук. 
 Заведующий хирургическим отделением ГКБ им. 

М.П. Кончаловского. 
 Абдоминальная общая и эндоскопическая хирур-

гия. Операции на желчном пузыре и желчных путях, ла-
пароскопическая холецистэктомия. Все виды пластик 
при грыжах брюшной полости, операции на толстой 
кишке, желудке, удаление доброкачественных опухо-
лей мягких тканей.

Ведет консультативный прием в поликлиническом 
отделении ГКБ им. М.П. Кончаловского по средам,  

с 12.00 до 14.00.
Адрес: Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ
Это одна из немногих 
злокачественных 
опухолей, развитие 
которых можно 
предупредить.

В клинико-диагностической 
лаборатории ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского выполняют полный 
спектр исследований, позволя-
ющих своевременно проводить 
раннюю первичную диагности-
ку шейки матки:

 онкоцитология
 метод ПЦР для выявления 

ВПЧ-инфекции

Позаботьтесь о себе! Пройдите 
обследование как можно раньше! 

Телефон 8-499-735-8289
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