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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от Ис-
тринского водохранилища, ас-
фальтированная дорога от самого 

участка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. Тихое, 
спокойное, уютное место.Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

www.id41.ru
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НОВАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

САЛОН  КРАСОТЫ, СОЛЯРИЙ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уютная обстановка, высоко-
квалифицированные мастера. 

Крюковская площадь, дом 
1а, Торговый центр «Крюков-
ская эстакада», пав. 11. 

Тел. 8-999-672-2325, 
8-925-880-4406, Марина

В номере: ПАРАД ВАКАНСИЙ стр. 2

3 АПРЕЛЯ – СПЕЦВЫПУСК «УЧЕБА И РАБОТА»

 ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зелено-

граде. Серебряные украшения с 
настоящими якутскими  бриллиан-
тами! Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам, от 900 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать обла-
дателем счастья!  В продажу по-
ступили «якутские изумруды» – 
изделия из серебра с хромдиоп-
сидом.

ТЦ «Панфиловский», 1-й 
эт., салон ЭПЛ «Якутские 
бриллианты».

Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (55+)
Занятия проводятся бесплат-

но. Расписание: вторник и четверг 
19.30 – 20.30 (корп. 1116, танце-
вальный зал ГБУ «Энергия»). В 
программе занятий: упражнения 
на гимнастическом коврике, тан-
цевальные элементы у балетного 
станка и на середине зала. Специ-
альной подготовки не требуется, 
главное – хорошее настроение. 

Запись по тел. 8-968-391-
1561.

ВИДИМ МИР С «НИКОР»!

Мы рады сообщить, что теперь полноценный ка-
бинет охраны зрения, которому нет альтернативы в 
Зеленограде, появился в нашей клинике.

Новые методики лечения не стоят на месте. 
Физиотерапия является одной из методик консер-
вативного лечения заболеваний глаз и широко 
применяется в клинической практике. Аппаратное 
лечение глаз – это комплекс физиотерапевтиче-
ских процедур, направленных на улучшение зрения 
пациента.

Аппаратные методики чаще назначаются в ка-
честве компонента комплексной терапии аномалий 
рефракции у детей, в которую входят также: адек-
ватная коррекция зрения очками и линзами, меди-
каментозное лечение, в некоторых случаях курсы 
массажа и общеукрепляющих препаратов.

Виды лечения, применяемые 
в «Никор-Мед» Андреевка:
1. магнитотерапия и магнитофорез,
2. лазеротерапия,
3. фотостимуляция,
4. аппараты для тренировки аккомодации.

Процедуры проводятся на самой современ-
ной аппаратуре, включая устройства «СПЕКЛ-М», 
«АМО-АТОС» с приставкой «КАСКАД» и «Ам-
блио-1», «ЛАСТ-01», «РУЧЕЕК», с применением 
комбинаций медикаментозных средств и могут 
назначаться взрослым и маленьким пациентам. 
После проведения необходимых диагностических 
исследований каждому пациенту подбирается ин-
дивидуальная схема аппаратного лечения, которая 
затем корректируется в соответствии с текущими 
результатами. Процедуры контролируются высоко-
классными специалистами, не вызывают неприят-
ных ощущений и не требуют каких-либо ограниче-
ний в привычном образе жизни.

Проводится от 5 до 15 процедур, ежедневно или 
через день, от 2 до 5 аппаратов за 1 сеанс. Лечение 
детей на большинстве аппаратов возможно с 3,5-
4 лет. Перед проведением физиотерапевтического 
лечения необходима консультация специалиста.

Стоимость услуг зависит от назначенного 
индивидуального плана лечения, 1сеанс лечения 
двух глаз на одном аппарате от 200 до 300 рублей. 
При оплате за весь курс лечения сразу 
действует скидка 15%.

Позаботьтесь о четком видении мира вашим 
ребенком вместе 

с высококвалифицированными специалистами 
«Никор-Мед» Андреевка!

В «Никор-Мед» Андреевка открыт офтальмологический 
физиотерапевтический кабинет для взрослых и детей 

(аппаратное лечение глаз).

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

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

8-499-735-2271, 8-499-735-2271, 
8-499-734-91428-499-734-9142



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■ Куплю квартиру в Зелен. 
*8-916-900-9595

ДРУГОЕ

 ■ Куплю ткани, маски, бижуте-
рию. *8-910-416-2840

 ■ 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

ЖИЛЬЕ

 ■ 4-к. кв., 451, 15/16, 72/49/7, 
хор. сост., 8500 т. р. *8-929-
610-2322

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

 ■Дачи, участки

 ■ Дачу. *8-985-263-8353

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

 ■ Жилье. *8-925-000-8736

 ■ Сниму у хозяина. *8-926-
687-9137

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

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

 ■ 1-к. кв., хозяин, Крюково. 
*8-910-444-9810

 ■ Жилье. *8-926-080-8844

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-8499

 ■ 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

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■ Все виды работ в квартире. 
*8-915-123-1955

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

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

 ■ Рем. кв. Венецианская 
штукатурка. Все виды стро-
ительных работ «под ключ». 
*8-963-613-6428

 ■Ремонт квартир, обои, 

плитка, ламинат. *8-926-

577-4221

 ■ Сайдинг кровли всех видов. 
*8-903-173-2386

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

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-ль Портер, по Зел. от 800 р. 

*8-903-757-0034

 ■ 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

 ■ Пошив, ремонт и перекрой 

изделий из меха любой слож-

ности. Рем. кожи, дубленок. 

Ателье «Айрис». *8-977-444-

2058

 ■ Электрик. *8-977-269-1667

ЖИВОТНЫЕ

 ■ Стригу собак, кош. *8-929-

565-9919

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-

8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, 

семейный консульт. Преодо-

ление психолог. кризисов, 

проблем в отношениях муж-

чины и женщины, родителей и 

детей. Подростковый кризис. 

Профориентация. Счастливое 

родительство. Кабинет в По-

варово. *8-903-745-2764

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому «41» 

фотограф-видеооператор, 

журналист, редактор соцсетей 

(видеоблогер). Менеджеры 

по рекламе. *8-499-735-2271, 

8-499-735-4207, резюме на по-

чту: kutyrevatatiana@gmail.com

 ■Вахтер в корп 439, сутки/

трое, женщина. Без в/п. 

Срочно! Обращаться в корпус. 

*8-906-773-3079

 ■ Вахтер, пл. Юности, д. 4, без 

в/п, сутки/2. *8-499-735-1697

 ■ Водители в такси без арен-

ды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда от 

1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители на Газель. 

З/п 40000-50000 р. *8-929-617-

3722

 ■ 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

 ■ Парикмахер-универсал в 

парикм. ст. Крюково. *8-999-

672-2325, 8-925-880-4406

 ■ Парикмахер-универсал, 

стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-

128-8638

 ■ Предприятию швея, рабо-

чий. Обучение. *8-916-170-2443

 ■ Продавец в маг. «Обои». 

*8-925-003-5755

 ■ Продавец чай-кофе, нед./

через нед., з/п от 11-15 т. р. 

в нед. *8-926-000-5777, 8-985-

305-4632

 ■ Рабочие, отделочники. 

*8-985-768-4422

 ■ Столовой МИЭТ повар в хол. 

цех, повар-пекарь, гр. РФ, без 

в/п. *8-903-176-2141

 ■ Токарь 5-6 разряд, з/п высо-

кая. *8-901-509-0908, 8-903-

661-2349

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Зеленоградскому муници-

пальному приюту очень треб. 

амуниция: шлейки для щенков, 

средних и больших собак, 

ошейники, длинные поводки. 

Доставка или заберем сами. 

*8-905-502-0432

 ■ Маленькая Фасоль в дар, 

3 года, 40 см, окрас рыжий с 

белым, спокойная, приучена к 

выгулу. *8-985-921-6431

 ■ Отдам котят от сибирской 

кошки в хорошие руки. *8-906-

079-8477
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8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

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:Ждем рекламодателей:

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

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

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных

Распространяется бесплатно

Учредитель – ООО «Издательский дом «41»
Главный редактор Т.О. СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Редакция не принимает объявления религиозного 

характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имущественные споры собственников.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)

Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Перепечатка возможна только 
с письменного разрешения редакции

Адрес издателя и редакции: 
124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

E-mail: reсlamanews41@gmail.com 
Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru
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публикуются на правах рекламы
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вы можете прислать на почту  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Киви очистить от кожуры, измельчить в 

блендере и выложить в высокий прозрачный 
бокал белого стекла. 

Также поступить с ананасом 
и клубникой, аккуратно выложив их вторым 
и третьим слоем, не смешивая друг с другом. 
Бокал должен получиться трехцветно-
полосатым, заполненным доверху.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Удалить косточки у маслин, пропустить 

мякоть через мясорубку. В массу, помешивая, 
добавить подсолнечное масло, сок лимона, 
винный уксус. 

Салат посыпать мелко нарезанным зеленым 
луком.

Ингредиенты:
• Маслины мясистые – 
20-30 шт.
• Масло подсолнечное –
150 г
• Сок 1 лимона
• Уксус винный – 2 ч. л.
• Лук зеленый – 1 пучок

Ингредиенты:
• киви – 3 шт.
• ананас – 3 средних ломтика
• клубника свежая – 5 шт.

Ирана АЛИ-ЗАДЕ, главврач МЦ 

«Медикал профи», 16-й мкрн 

КОКТЕЙЛЬ 
КОКТЕЙЛЬ 

«ЛЮБОВНЫЙ 
«ЛЮБОВНЫЙ 

НАПИТОК»
НАПИТОК»

Наталья КУЗЬМИНА, 

14-й мкрн, администратор

САЛАТ САЛАТ 

ИЗ МАСЛИН
ИЗ МАСЛИН
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