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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

МАГАЗИН 
«ТАЛАНТ»

Открылся в 3ТЦ: разви-
вающие игрушки, настоль-
ные игры, конструкторы, 
учебные пособия, логопе-
дия, товары для творчества! 

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

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

 Кв., комн. *8-925-037-9343 ■

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

ДРУГОЕ

 Куплю разные б/у велоси- ■
педы, 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  ■
состояние. *8-905-545-7897

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

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

ПРОДАМ
МАШИНУ

 ГАЗ-3102, 99 г., 1 хоз., 20 т.р.  ■
*8-905-565-0005

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 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

МЕБЕЛЬ

 Нов. тахта и кресло. *8-967- ■
190-2111

ДРУГОЕ

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Сниму комнату у хозяина.  ■
*8-925-340-1246

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Семья славян снимет квар- ■
тиру. *8-925-038-1963

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 1-к. кв., хоз. *8-915-324- ■
9109

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

 Пом. 120 м, 5ТЦ. *8-903- ■
559-9969

 Сдам в аренду парикм.  ■
кресло и маник. кабинет, в 
салоне в нов. гор. *8-903-684-
2614

 Сдам дачу, недор. *8-916- ■
138-8683

РЕМОНТ

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

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

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

 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

 Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

 Потолки, обои. *8-985-759- ■
4340

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

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

 Ремонт, стр-во. *8-495-669- ■
1766

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776- ■
4484

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

 Электр., сантех., проф.  ■
*8-916-335-1012

 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 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. *8-916-364-2494 ■

 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

 Вечерние прически любой  ■
сложности. Выезд на дом. 
Мастер с большим опытом 
работы. *8-903-684-2614

 Домашний мастер. *8-499- ■
347-0470

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

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

 Центр услуг. *8-916-444- ■
9825

 Юрист. *8-985-314-1144 ■

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

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

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 не-
делю. *8-916-109-8222

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

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

 Бариста на автокофейню,  ■
вод. уд. кат. В, мед. кн. *8-925-
836-7292

 Бухгалтер, опыт работы  ■
с алкогольной продукцией. 
*8-903-170-3939

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

  ■ В новое такси «Лидер» 
водитель аренда 800 р. в 
сутки. *8-909-994-6395

 Ветврач-хирург, з/п высо- ■
кая. *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 расширением 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 
новых а/м 2017 г. Откат на 
3 года - машина в подарок. 
*8-917-581-1717

 Водители до 50 т.р. Сходня.  ■
*8(495) 730-7071, Евгений 
Юрьевич

 Водитель в такси «Автосфе- ■
ра». *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

 Грузчик-комплектовщик  ■
(гражданство РФ) в склад-
ской комплекс «Грюнштадт» 
МО, Солнечногорский р-н, д. 
Елино, ул. Авторемонтная, стр. 
3. *8-495-647-7883, 8-495-287-
4141

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

 Кассир на частичную за- ■
нятость, опыт не требуется. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Маляр на участок порош- ■
ковой покраски. Опыт работы 
2-3 года, з/п 50 000 р., место 
работы д. Брехово, 5 км от Зе-
ленограда. *8-906-216-8335, 
Третьяков Алексей

 Парикм.-универ. *8-499- ■
734-4854

 Помощник менедже- ■
ра, инженер-конструктор, 
инженер-электронщик, на 
полный день. *8-916-481-3206, 
Татьяна Алексеева

 Помощник повара в мясной  ■
цех, муж. *8-495-983-0195, 
9-15 ч.

 Продавец в мясной отдел в  ■
продмаг. *8-499-645-5617

 Продавец в мясной отдел,  ■
продмаг, п. Менделеево, з/п 
2000 руб./смена. *8-906-094-
6888

 Продавец-консультант в  ■
маг., отдел. мат-ов, з/п от 27 
т.р. *8-495-944-6750

 Производственной компа- ■
нии, производящей изделия 
из нержавеющей стали, на 
пост. раб. сварщик-аргонщик. 
*8-906-796-5215

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

  ■ Рабочий на склад, на не-
полный рабочий день. Оплата 
договорная. *8-916-481-3206

 Разнорабочий, гибкий гра- ■
фик, смены дневные/ночные. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Сварщик-сантехник в ООО  ■
«СП-СЕРВИС». Сварочные 
работы при ремонте, обслу-
живании административных 
зданий и сооружений. *8-968-
092-6951

 Техник и инженер слаботоч- ■
ных систем (СКУД, видеона-
блюдение, ОПС, домофоны). 
*8-495-227-5050

 Фасовщица, работа с не- ■
продовольственными товара-
ми. Опыт не требуется. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

РАЗНОЕ

НАХОДКИ

 На Ценрт. просп. найдена  ■
детская золотая сережка. 
*8-909-952-1776

 Найден рыжий кот около  ■
корп. 1551, 8 мес., к/ш, чистый, 
домашний. *8-985-808-1633

ДРУГОЕ

 В добрые, заботливые руки  ■
отдам котят: светло-рыжий 
котик, 10 мес. и темно-серый 
тигровый котик, 11 мес., приви-
ты, кастрир., приучены. *8-915-
288-4704, 8-499-731-2339

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

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



ПРОСТОТА ХРАНЕНИЯ
Чтобы надеть линзу, необ-

ходимо как минимум хорошо 
вымыть руки. Линзы необхо-
димо хранить в специальных 
контейнерах с раствором. Для 
многоразовых требуются спе-
циальные пинцеты…

Разумеется, с очками на-
много проще. Для их хранения 
не нужно специальных условий 
(очечник – это удобно, но вовсе 
не обязательно). Надеть про-
сто – нацепил на нос и смотри. 
Даже если стекла захватаны 
жирными пальцами, это не 
опасно для глаз, так как нет не-
посредственного контакта гряз-
ной поверхности с роговицей.

По этому пункту, разумеет-
ся, очки выигрывают у линз.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В теплую сухую погоду нет 

никакой разницы, чем пользо-
ваться – очками или линзами. 
Но в мороз или дождь, или при 
занятиях спортом у линз есть 
существенное преимущество: 
они не запотевают и не мокнут, 
не сваливаются с переносицы.

СТЕПЕНЬ ОБЗОРА
В очках она, естественно, 

ниже. Во-первых, ограничена 
размером стекол, а  во-вторых, 
дужки мешают боковому зре-
нию. Так что по этому пункту 
преимущество явно за линзами.

СРОК ГОДНОСТИ
У очков он при бережном 

использовании практически 
бесконечен. Даже у совре-
менных, с пластиковыми лин-
зами. Линзы же всегда имеют 
четко оговоренный срок год-
ности, какими бы они ни были:   
однодневными, «недельными» 
или длительного ношения. И 
нарушение сроков годности 
опасно для здоровья глаз.

Вывод: и линзы, и очки 
имеют равное количество 
плюсов. Так что каждый мо-
жет выбрать подходящее 
лично ему. Или даже пользо-
ваться и тем и другим в зави-
симости от ситуации. 
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ГИМНАСТИКА
Восстановительный курс включает 

групповые сеансы гимнастики с ин-
структором. 

Существуют группы: «Для тех, кому 
за…», профилактическая, коррекция 
веса, адаптивная. 

Занятия проводятся с различным гим-
настическим инвентарем (фитболы, гантели, 
скакалки).

О ЦЕНТРЕ
Первый Центр кинезитерапии (он 

назывался Оздоровительный центр 
«Движение» ) открылся в п. Менде-
леево в 1999 г. На сегодняшний день 
сеть состоит из 4 центров: в Зелено-
граде, Клину, Дубне и Твери. Центр 
является победителем и лауреатом 
московских и российских конкурсов 
и премий. Центр неоднократно отме-
чался администрацией округа за со-
циальную активность, выступал спон-
сором конкурсов в детско-юношеских 
клубах города. 

За 17 лет работы Центра прошли 
лечение и вернулись к активной жиз-
ни более 12 000 человек.

ЛЕЧЕНИЕ
 Острые и хронические заболевания опорно-двигатель-

ной системы:

- АРТРИТ И АРТРОЗ СУСТАВОВ (КОКСАРТРОЗ, 

ГОНАРТРОЗ И ДР.)

- ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА, РАДИКУЛИТ, ЛЮМ-

БАГО, ИШИАЛГИЯ И ДР.

- ГРЫЖА И ПРОТРУЗИЯ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА

- НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ (КИФОЗ, СКОЛИОЗ, 

КИФОСКОЛИОЗ, ВЯЛАЯ ОСАНКА)

- РЕАБИЛИТАЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ПОСЛЕ ТРАВМ, 

ОПЕРАЦИЙ

 Профилактика заболеваний опорно-двигательной системы

УНИКАЛЬНОСТЬ
Это система естественного само-

восстановления организма без при-
менения фармацевтических препара-
тов, физиотерапевтических процедур 
и оперативного вмешательства.

Лечение направлено не на 
устранение симптоматики (боли), а 
восстановление функции опорно-
двигательной системы. Для этого 
применяется реабилитационное обо-
рудование с правильной биомехани-
кой движения, фиксацией суставов и 
дозированной физической нагрузкой.

СПЕЦИАЛИСТЫ
При первом посещении пациента консультирует врач. 

Выявляет ограничения, дает рекомендации и составляет 
план лечебной программы. Наблюдает пациента в течение 
всего восстановительного периода. На заключительной 
консультации дает рекомендации для дальнейшего поддер-
жания физического состояния в домашних условиях.

Инструктор обучает технике выполнения упражнений, 
технике безопасности при работе на тре-
нажерах. Контролирует состояние здоро-
вья пациента во время занятий (А/Д, 
ЧСС).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Программа лечения составляется 
индивидуально для каждого пациента с 
учетом возраста, наличия сопутствую-
щих заболеваний, физических возмож-
ностей и самочувствия в день занятий.
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ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ПАЦИЕНТОВ.
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ. БОНУСНАЯ ПРОГРАММА. 

У вас возникли вопросы? Звоните по телефону 8-499-736-6691
или приходите по адресу: Зеленоград, корп. 118
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ЗДОРОВЬЕ

ВО ВСЕ ГЛАЗА: ЛИНЗЫ ПРОТИВ ОЧКОВ
Что безопаснее и удобнее для людей с плохим зрением – очки или линзы? Разбираемся по пунктам.

наш сайт 
www.id41.ru
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