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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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АВТОМОЙКА 
«ШИК»

Мойка, химчистка, по-
лировка.

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

Тел. 8-926-257-9299.Хотим познако-
мить вас с нашим но-
вым специалистом – 
Шаповаловой Людми-
лой Юрьевной, вра-
чом-флебологом.

Флеболог – это 
врач, специализиру-
ющийся на заболева-
ниях вен. Несмотря 
на то что флебология 
является узкой спе-
циализацией, врач-

флеболог обладает широкими познания-
ми физиологии всего человеческого тела.

Специалист в рассматриваемой об-
ласти имеет дело со следующими пато-
логическими процессами:

 варикозное расширение вен (на ногах, 
руках, вен пищевода, малого таза и т.д.);

 флебит (воспаление венозных стенок);
 тромбоз вен;
 тромбофлебит (воспалительный процесс 

в сочетании с образованием тромбов, ча-
стое осложнение варикоза);

 трофические язвы на коже (осложнение 
варикоза).

В группе риска находятся:
 люди, работа которых предполагает 

большую нагрузку на ноги или поднятие 
тяжестей (учителя, танцоры, спортсмены, 

грузчики и т.д.), а также те, кто каждый 
день носит обувь на высоком каблуке;

 офисные работники (из-за сидячего 
образа жизни);

 рожавшие женщины (чем большее 
количество беременностей и родов пере-
несла женщина, тем выше риск возникно-
вения варикозного расширения вен мало-
го таза и ног);

 люди с ожирением;
 те, у кого прямые родственники стра-

дали венозными заболеваниями.
ЕСЛИ У ВАС ПОВЫШЕН РИСК 

ПАТОЛОГИЙ ВЕН, ПРОХОДИТЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ У СПЕЦИАЛИСТА 

ЕЖЕГОДНО ИЛИ ХОТЯ БЫ РАЗ В 2 ГОДА.
Методы диагностики в флебологии: 

когда вы придете к флебологу, он прове-
дет первичный осмотр, а затем назначит 
вам обследования.

Методы диагностики для выявления 
венозных заболеваний:

 дуплексное сканирование;
 допплерография;
 флебография;
 флебоманометрия;
 флебосцинтиграфия.

В профилактических целях на ежегод-
ном медосмотре достаточно пройти или 
дуплексное сканирование, или допплеро-
графию.

БОЛЬ В НОГАХ НЕ ПРОХОДИТ?БОЛЬ В НОГАХ НЕ ПРОХОДИТ?

www.andreevka.nikormed.ru
andreevka@nikor-n.ru 8(495) 255-5533

ЖК «Уютный», улица Жилинская, 
дом 27, корпус 6

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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- не ниже среднего – на должности по-
лицейского патрульно-постовой службы 
и полицейского-водителя ППС, категории 
В и С; 

- высшее – на должности участкового упол-
номоченного полиции и инспектора ДПС. 

Обязательно наличие военного билета с 
категорией годности А или Б, для водителей – 
водительское удостоверение.

Поступившим на службу устанавлива-
ются гарантии социальной защиты, де-

нежное довольствие от 50 000 рублей 
и право выхода на пенсию по выслуге 
20 лет (с учетом службы в ВС).

Для беседы по вопросу оформления 
на службу (работу) обращаться с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00):

- в отдел кадров УВД по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России по г. Москве (ул. Панфи-
лова, д. 28а, каб. 222);

- в ОР ДПС ГИБДД УВД (ул. Крупской, 
д. 1, каб. 30);

- в ОМВД России по районам Матушкино и 
Савелки (1-й Западный проезд, д. 9, каб. 21 
или 18);

- в ОМВД России по районам Силино и 
Старое Крюково (корп. 828, каб. 2);

- в ОМВД России по району Крюково (корп. 
1565, каб. 206 или 207).

При себе необходимо иметь паспорт граж-
данина РФ, военный билет с отметкой о по-
становке на воинский учет, диплом (аттестат) 
об образовании, трудовую книжку.

УВД Зеленограда приглашает на службу мужчин от 18 до 35 лет, 
имеющих гражданство РФ, постоянную регистрацию в Москве или
Московской области и образование:
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Сад. уч. 8 с., СНТ «Дружба», 
ст. Покровка, Клинский р-н. 
*8-903-597-0447

ДРУГОЕ

 ■ Парная домашняя свинина, 
говядина. Цены ниже рыноч-
ных. Куры 105 р.\кг. От 10 кг 
развозим бесплатно. Корп. 
1627, вход с торца. *8-901-
429-3290

 ■ Самовар дровян. Таз латун. 
*8-903-157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

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

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в аренду помещ. с 
послед. продажей. *8-905-
577-3632

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

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-8499

 ■ 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 холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

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

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

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

 ■ Обои, плитка, электрика и 
т.д. *8-915-436-0608

 ■ Отделка и ремонт квартир 
и офисов. Недорого! *8-495-
130-7776

 ■Ремонт квартир. *8-925-

755-7471, сайт: remograd.ru

 ■Сантех. работы, электро-

монтаж. *8-916-116-2367

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 + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■ Г-ли груз. деш. *8-965-370-
0730

 ■ 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

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-
8051, 8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). *8-499-735-
2271, 8-499-735-4207, резюме 
на почту: kutyrevatatiana@
gmail.com

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В сеть столовых: повар г/ц, 
повар х/ц, мясник, коренщик, 
посудомойщица, уборщица, 
кассир, раздатчик. *8-916-
570-3723, звонить строго в 
будни с 11.00 до 16.00.

 ■ Вахтер женщина, от 60 лет. 
*8-916-412-6256

 ■ Вахтер корп. 458, п. 1, 800 
руб., рус. *8-915-274-1121

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

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

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

 ■Консультант в ОПТИКУ. Вы-

сокая ЗП. *8-926-154-0266

 ■ Контролер-охранник торг. 
зала, маг. «Фамилия». *8-905-
538-7645

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

 ■Мужчина в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 ■ На автомойку в Зеленоград 
срочно мойщик автомобилей. 
Требования: аккуратность, 
ответственность, желатель-
но наличие навыков мойки 
автомобилей. З/п от 40 тыс. 
р. Условия: полный рабочий 
день, сменный график. *8-499-
734-4702, 8-499-735-6065

 ■ Охранники в гараж. *8-905-
577-3632

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

 ■ Предприятию рабочий, вы-
сокая з/п. *8-916-170-2443

 ■ Расклейщик объявлений от 
4 р. лист. *8-499-390-7813

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Для оформления и заме-
ны полиса ОМС ждем вас по 
адресам: корп. 814, корп. 219, 
пн-пт 9.00–20.00, сб 9.00–
18.00, вс 11.00–15.00, перерыв 
13.00–14.00. *8-800-100-8005

 ■ Инвалид детства примет в 
дар стереофонический про-
игрыватель для виниловых 
пластинок. *8-903-005-7715

 ■ Крупный пес Алтай в дар! 
2 г., 70 см, окрас рыжий, при-
учен к вольеру, может охра-
нять. *8-985-921-6431

 ■ Отдам котенка, маленькая, 
ласковая прелесть, к лотку 
приучен. *8-916-680-6019

 ■ Серые котята, 1 мес., 
здоровый аппетит, приучены к 
лотку. *8-967-175-8268
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УСЛУГИ

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

26 мая 2019 года в 14.00 в ресторане «Раз-
долье» состоится фестиваль театра-студии вос-
точного танца Татьяны Лапушкиной «Джинуни» и 
семейного центра «Ультрамарин». Фестиваль по-
священ слиянию поколений, поддержке и разви-
тию проекта Сергея Собянина «Московское дол-
голетие» и пропаганде здорового образа жизни!

Педагог-хореограф Татьяна Лапушкина соз-
дала профессиональные танцевальные коллек-
тивы, занимаясь с детьми из многодетных се-
мей, подростками и взрослыми. Руководствуясь 
девизом «Танец для жизни и жизнь для танца», 
она отдает все силы раскрытию творческого 
потенциала учеников от семи до 70 лет в русле 
«Московского долголетия» ( группа «Мактуб») 
на базе ГБУ «Заря» и частных просветительских 
инициатив в танцевальной студии «Ультра-Дэнс» 
семейного центра «Ультрамарин», который уже 
на протяжении семи лет помогает детям и взрос-
лым развивать творческие и интеллектуальные 
способности.

Многофункциональные занятия способству-
ют оздоровлению организма, его полноценному 
развитию и, как логическое следствие, повыше-
нию качества жизни каждого участника.

В ПРОГРАММЕ:
*концерт учеников театра-сту-
дии восточного танца «Джи-
нуни», группы «Мерхаба» 
(дети), «Мини-Лапушки», 
студии-школы танцев 
«Ультра-Дэнс», группы 
восточного танца 
«Джинуни» и группы 
«Мактуб» – ГБУ 
«Заря»;
*танцевальные батлы 
студии «Ультра-Дэнс»: 
hip-hop vs vogue (вог); 
вог vs восток; восток vs 
латино.
НАШИ ГОСТИ: 
* Елена Ворошилова и ее группы;
*Анна Левыкина и студия Belly Dance;
*Татьяна Мартынова и группа «Восточный ирис»;
*Авторские дефиле студии кройки и шитья под руко-
водством Любови Александровны Черных.
Педагоги: hip-hop Андрей Макаренко, vogue (вог) 
Анастасия Истомина, латино (взрослые и дети) Дми-
трий Николевич Мойсиевич.

Ждем вас на праздник танца и творчества!

ПРАЗДНИК ТАНЦА

УСЛУ

театра-сту-
нца «Джи-
рхаба» 
ушки», 
цев 
ппы 

пы 

лы 
нс»: 
ог); 
ок vs 

вавававававаававаааа иииииииииииииии еееееееееее гргргрррррруппыпы;;;;

Дарья ПРИВАЛОВА,
психолог, 16-й мкрн

Приготовление:
Чеснок очистить. С двух помидоров снять кожицу 

и крупно порезать. Измельчить помидоры 
с чесноком в блендере, добавив 3 ст. ложки оливкового 
масла, соль и перец. В большую сковороду вылить 
половину этого соуса и распределить по дну.  
Оставшиеся овощи порезать кружочками. Выложить 
овощи на сковороду, чередуя друг с другом, 
и промазать оставшимся соусом. Накрыть крышкой 
и тушить до готовности около 20 минут.

Ингредиенты:
• баклажан – 1 шт.
• кабачок обычный 
или цуккини – 1-2 шт.
• помидоры средние – 4 шт.
• чеснок – 5-6 долек

• лук репчатый – 1 крупная 
луковица или 2 средних
• зелень (петрушка, базилик, 
свежий тимьян) – по вкусу
• оливковое масло – 4 ст. л.
• соль, перец, специи 

БЫСТРЫЙ 

РАТАТУЙ


