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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ФИРМУ «НИКОР» С 25-ЛЕТИЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 

ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в 
образовательную группу 
для дошкольников с 3 до 
7 лет. 
Тел. 8-499-717-3232,
psch-zel@yandex.ru.

В Школе святителя 
Филарета Московского 
открыт конкурс на ва-
кантные должности.
Подробности по 
тел. 8-499-717-3232; 
www.
pravoslavnayashkola.ru.

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи плоды!получи плоды!

Вот уже четверть века 
«Никор» успешно и стабиль-
но работает в нашем городе, 
даря радость и здоровье зеле-
ноградским жителям. Сегодня 
«Никор» – это взрослые и детские 

стоматологические клиники, медицинские центры, 
салоны красоты.

В центрах работает уникальный кол-
лектив врачей-профессионалов с боль-
шим опытом работы, возглавляемый 
бессменным руководителем Надеждой 
Александровной Коробковой. Талантливый 
руководитель воплотила в жизнь самые сме-
лые планы и идеи, работая на благо города и 
его жителей.

Благодарим вас за любовь к делу, за чуткое 
и внимательное отношение к людям. Вкладывая 
частицу души и тепла, вы добились признания и 
доверия зеленоградцев.

Спасибо вам за дарение здоровья и красоты нашему любимо-
му городу! Радости, удачи, процветания!

Пусть оптимизм, творческий подход к делу помогут вам до-
стигнуть новых высот!

Издательский дом «41»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ «МЖК ЗЕЛЕНОГРАД» 
С 30-ЛЕТИЕМ!

Красивейший район Москвы живет в 
Зеленограде! 

Пусть все ваши начинания сопрово-
ждает успех. Желаем, чтобы вы успешно и 
целенаправленно двигались к поставленным 
задачам и решали их с легкостью. Желаем 
вам всегда быть на высоте! Благополучия, 
успехов и процветания!

Прирастать красотой на благо родного города! 
И пусть время счастья  ведет отсчет по вашим часам!

                                                   Издательский дом «41»



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

 Куплю разные б/у велоси- ■
педы, в любом сост. *8-985-
718-3012

 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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

 Уч. 12 с., Солн. р-н сп Куту- ■
зовское, свет по гран., с ПМЖ, 
1 850 000 р. *8-967-205-9121

ГАРАЖ

 Гараж, п. Менд. *8-905-795- ■
9444

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 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

 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

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

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недорого! 
*8-903-578-8263

 Ванная ПК. *8-964-702- ■
1570, Владимир

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Маляр. работы. *8-958-816- ■
6100

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

 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 квартир и офисов.  ■
Доставка материалов. *8-925-
771-5809, 8-926-539-8332

 Ремонт квартир, электро-  ■
и сантехработы. Недорого! 
*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

 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. от 700  ■
р. *8-903-757-0034

 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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Вы- ■
езд в течениен 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

 Обучение детей с СДВГ,  ■
ЗРР и др. *8-903-518-8694

 Школа №1194 объявляет  ■
набор в объединение юных 
журналистов «Проба пера» на 
2017/18 учебный год, школьни-
ки 8-11 кл. Запись на портале 
mos.ru в разделе дополнитель-
ное образование. *8-909-649-
0461

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды массажа. *8-495- ■
740-3672, 8-916-866-2606

 Лечение в Китае. *8-926- ■
573-3347

ОТДЫХ

 Летний лагерь в Китае.  ■
*8-926-573-3347

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

 В институт ДПО менеджеры  ■
по продаже, ассистент менед., 
методисты, работа в Зел-де, 
гр. 5/2, з/п высокая + премии + 
бонусы. Запись на собесед. по 
тел. *8-499-734-3030

  ■ В новое такси «Лидер» 
водитель на условия 50 на 
50%. *8-909-994-6395

 В рекламно-производст- ■
венную компанию сварщик. 
*8-495-666-5676

 Вахтер, корп. 458, п. 1, жен.  ■
с моск. проп., сут./трое, без 
в/п. *8-915-274-1121

 Вахтер, срочно, к. 1557, п.  ■
6. *8-499-717-9373

 Вахтер. *8-916-412-6256 ■

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

 Водители в Зеленогр. такси  ■
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 
«Форсаж» на новые авто, в 
связи с расширением парка 
а/м 2017 г. Море заказов! 
*8-926-397-2597

  ■ 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. Груз- ■
чики. Сходня. *(495) 730-7071, 
Евгений Юрьевич

 Водители на ГАЗель, з/п  ■
40 000-50 000 р. *8-929-617-3722

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

 Дежурная в подъезд.  ■
Срочно! График: сутки/трое. 
Обращаться в корп. 439

 Заведующая продмагом со  ■
знанием п/к. *8-906-724-1891

 Инструктор-методист в  ■
Центр кинезит-и, образ. ме-
диц. или спортивное (высшее). 
*8-499-736-6691

 Консьержка, корп. 505, 2/4  ■
без ночей. *8-916-060-4423, 
8-962-901-3522

 Маг. автозапч. (стол- ■
заказов) продавцы, можно без 
опыта, 50 т.р., в отдел лакокра-
ски продавец, 35 т.р. Резюме: 
colplyus@mail.ru *8-967-120-
5225

 Парикм.-универ. *8-499- ■
734-4854

 Парикм.-универ. *8-916- ■
553-5202

 Парикмахеры-универсалы.  ■
*8-916-948-5481

 Пом. бухг., 35 т.р. *8-967- ■
120-5225

 Пом. повара, уборщица- ■
посудомойщица. *8-499-736-
8623

 Продавец в магазин чай- ■
кофе, з/п от 10 до 15 т.р. в нед. 
*8-926-000-5777

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

 Продавец на разливное  ■
пиво. *8-967-105-5454

 Продавцы в продукты, з/п  ■
от 35-60 т.р. *8-977-983-5767

 Сварщик 5 разряда в ООО  ■
«СП-СЕРВИС». Сварочные ра-
боты при ремонте, обслужива-
нии административных зданий 
и сооружений, по ТК РФ, зво-
нить по раб. дням строго с 9.00 
до 18.00 ч. *8-968-092-6951

 Секретарь. *8-916-112-6916 ■

 Столовой завода «Квант»   ■
повар гор. цеха, мясного цеха, 
холод. цеха, кассиры-раздат., 
посудомойщицы, овощник, 
бармен. *8-926-784-9984, зв. 
строго с 11.00 до 18.00 ч., кр. 
сб, вс

 Уборщица м. «Динамо»,  ■
график работы 5/2 с 06.30 до 
09.00, з/п 12 000 руб. *8-926-
519-4526

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 Утерян диплом № ВСГ  ■
4526299 р/н 39037-33 
НОУВПОМПСИ о в/о на имя 
Чученкова Д.В. Прошу считать 
недействительным.

НАХОДКИ

 В р-не Фирсановки най- ■
ден метис овч., девочка, с 
ошейником, 2-3 года. Просьба 
откликнуться хозяев. *8-916-
830-7656

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

 Отдам очаровательных,  ■
пушистых котят, серый, голу-
бой, черный, 1 мес., в хорошие 
руки. *8-916-404-6631

 Собака Плюша в дар, 11  ■
мес., добрая, любит детей, 
лает приличным басом, подой-
дет 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 ветпа-
спорт, отдаются бесплатно 
ответственным людям. *8-916-
251-4553, 8-999-980-7724
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В соответствии с решением 

Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Научно-
исследовательский институт точ-
ного машиностроения» (далее ОАО 
«НИИТМ») от 14 апреля 2017 г. на-
стоящим сообщаем акционерам ОАО 
«НИИТМ» о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «НИИТМ».

Место нахождения ОАО «НИИТМ»: 124460, 
Москва, ЗелАО, Панфиловский пр-кт, д. 10.

Дата проведения собрания: 23 июня 2017 г.

Время проведения собрания: 10.00 по мо-
сковскому времени.

Место проведения собрания: Зеленоград, 
Панфиловский пр-кт, д. 10. 

Форма проведения: собрание – совмест-
ное присутствие акционеров для принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосо-
вание.

Дата, на которую определяются (фиксиру-
ются) лица, имеющие право на участие в Об-
щем собрании акционеров: 30 мая 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров: акции обык-
новенные именные, акции привилегированные 
типа А. 

Почтовый адрес, по которому направляют-
ся заполненные бюллетени для голосования: 
124460, Москва, ЗелАО, Панфиловский пр-кт, 
д. 10.

Регистрация акционеров (представителей 
акционеров) для участия в годовом Общем со-
брании акционеров проводится 23 июня 2017 г. 
с 9.30 минут по московскому времени по адре-
су: Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 10.

Для регистрации акционерам (представи-
телям акционеров) необходимо предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность, а в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, пе-
редать лицу, исполняющему функции счетной 
комиссии, документы, подтверждающие полно-
мочия для осуществления голосования (их ко-
пии, засвидетельствованные в установленном 
порядке).

Вопросы, включенные в 
повестку дня годового обще-
го собрания акционеров ОАО 
«НИИТМ»:

1. Об утверждении порядка 
ведения годового общего собра-

ния акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества 
за 2016 г., годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 г.

3. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2016 г., о размере, 
сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2016 г.

4. Об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность – До-
говора на выполнение работ для создания 
научно-технического задела по разработке ба-
зовых технологий производства приоритетных 
электронных компонентов и радиоэлектрон-
ной аппаратуры №00000000020164170002/54-
н/16, заключенного 20.10.2016 г. между 
Открытым акционерным обществом «Научно-
исследовательский институт точного маши-
ностроения» (ОАО «НИИТМ») и Акционерным 
обществом «Научно-исследовательский институт 
микроэлектроники» (АО «НИИМЭ»)  на общую 
сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

5. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.

8. Об участии в Ассоциации научно-
производственных предприятий «Электронное 
машиностроение».

Акционеры ОАО «НИИТМ» могут ознако-
миться с материалами, подлежащими предо-
ставлению при подготовке к проведению го-
дового Общего собрания акционеров ОАО 
«НИИТМ», по адресу: Зеленоград, Панфилов-
ский пр-кт, д. 10, с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени с 02 июня 2017 г., а также во время 
регистрации и проведения годового Общего со-
брания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, 
полученные Обществом не позднее двух дней 
до даты проведения Общего собрания акционе-
ров, будут учитываться при определении квору-
ма и подведении итогов голосования. 

Совет директоров ОАО «НИИТМ»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490
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ГОТОВИТСЯ ГОТОВИТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто разморозить, слегка раскатать и раз-

резать на 8 одинаковых квадратов. Выложить 

тесто в небольшие формочки для выпекания.

Ягоды вымыть, обсушить и уложить на тесто. 

Сметану взбить с сахаром и залить ею ягоды.

Выпекать в разогретой до 200 градусов ду-

ховке минут 20. Горячие тартинки посыпать 

ванильным сахаром, извлечь из форм и 

подать на стол.

Приятного чаепития!

Р.S. Рецепт до того прост, что с про-

цессом справляется моя 10-летняя 

внучка. Помогаю только с духовкой, 

подстраховываю.

Софья ЛЕДОВСКИХ, 

10 лет, 4-й мкрн

ЯГОДНЫЕ 
ТАРТИНКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

- готовое слоеное дрожжевое 

тесто – 250 г

- любые ягоды (свежие или 

замороженные) – 100 г

- сметана – 100 г

- сахар – 100 г

- ванильный сахар 

(далее ОАО НИИТМ или Общество)
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ТАКСИ, АВТО ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ, УСЛУГИ

наш сайт www.id41.ru

Или Как не попасть на 
больничную койку, пере-
усердствовав на садово-
огородных работах

После затяжной зимы мы 
выезжаем за город и с головой 
окунаемся в дачные работы. 
Тем более что в этом году теп-
ло пришло к нам как-то слиш-
ком поздно. И хочется сразу 
все переделать: и дом приве-
сти в порядок, и на клумбах 
навести красоту. А тело-то от-
выкло от физической нагрузки 
(если вы, конечно, не фанат 
фитнеса)! Так что долгие май-
ские выходные, по признанию 
врачей, – рекордсмены по 
дачному травматизму. От ка-
ких ошибок стоит уберечься, 
чтобы не попасть в печальную 
статистику?
Опасность: борясь с сорня-
ками, целый день ползать на 
коленях

Почему это рискованно: 
работать на грядках на колен-
ках – самая правильная физио-
логическая поза, как уже вы-
яснили. Но если вы проведете 
в ней целый день, а то и не 
один – не выдержат и колени. 

Во-первых, земля еще холод-
ная. Во-вторых, весь ваш вес 
давит на коленный сустав. А 
если вес изрядный или суста-
вы и так нездоровы?! Так не-
долго и до воспаления дорабо-
таться.

Что делать: если вы знае-
те, что коленные суставы – это 
ваше больное место, в пред-
дверии дачного сезона можно 
сделать уколы гиалуроновой 
кислоты в коленную чашечку.

Это остановит дегенератив-
ные процессы (т.е. разруше-
ние) на срок до года. Обратите 
внимание – это не косметоло-
гическая, а медицинская про-
цедура! Она делается не по же-
ланию, а по медпоказаниям. 

Более простой способ – ис-
пользовать специальные нако-
ленники (купить можно в орто-
педических магазинах). Они 
уберегут сустав от травмы.
Опасность: целый день, на-
клонясь, копаться в грядках

Почему это рискованно: 
в норме наш позвоночник в 
районе поясницы имеет про-
гиб вперед – лордоз. Если мы 
вкалываем над грядками мно-

го часов подряд, согнувшись 
в пояснице, этот прогиб на-
рушается – ведь мы перегну-
лись в другую сторону. Более 
того, межпозвоночные связки, 
суставные капсулы, мышцы 
растянуты, межпозвоночные 
диски находятся в неблагопри-
ятных условиях. Самое малое, 
чем эта поза грозит, – сильный 
болевой синдром из-за спазма 
мышц. Но хуже всего, что усер-
дие на грядках может вести к 
межпозвоночной грыже, а это 
чревато нейрохирургической 
операцией.

Что делать:
Выбирая орудия труда, учи-
тывайте свой рост – пра-

вильно копать, грести, рыхлить 
землю, подметать, практиче-
ски не сгибаясь.

Если нужно наклонить-
ся, не гнитесь в пояснице. 

Сделайте выпад одной ногой 
вперед и выполняйте работу с 
минимальным наклоном.

Самая физиологичная поза 
для посадки растений или 

прополки – сидя на коленках.
Если у вас уже есть про-
блемы со спиной, но от ого-

родных работ вас все равно не 
оторвать – используйте специ-
альный поясничный бандаж. 
Он не позволит вашему по-
звоночнику перерастянуться и 
перетрудиться.

А если вы уже перетруди-
лись на даче и читаете эту 

статью, превозмогая боль в 
спазмированных мышцах, по-
пробуйте расслабить их, ис-
пользуя позу крокодила и позу 
извозчика.

Поза извозчика – сидеть 
на стуле, кресле, разведя ноги 
в стороны и опустив руки вниз 
между коленей. Как будто вы 
кучер, а в руках у вас вожжи. 
В такой позиции мышцы рас-
слабляются и постепенно боль 
отступает.

Поза крокодила – для сна. 
Лечь на бок, вытянув одну 
руку вперед и вверх. Одну из 
ног вытянуть, а вторую согнуть 
в колене (хорошо бы под нее 
положить невысокую поду-
шку). В этой позиции вес тела 
перераспределяется таким об-
разом, что поясничная зона не 
нагружена, и мышцы расслаб-
ляются.

Опасность: об-
резка деревьев 
без стремянки
Почему это 
рискованно: к 
верхним веткам 
деревьев мы тя-
немся, запроки-
нув голову. При 
таком положении 
пережимаются 
артерии, которые 
отвечают за кро-
воснабжение моз-
га (в медицинской 
терминологии это 
называется экстензией). А это 
чревато потерей сознания и 
даже мозговой катастрофой – 
ишемическим инсультом.

Что делать: голова не 
должна быть запрокинута! 
Если вам нужно сделать что-то 
на высоте, не ленитесь при-
нести стремянку подходящей 
высоты.
Опасность: переноска тяже-
стей

Почему это рискованно: 
на даче всегда хватает тяже-
лой работы. Принести воду из 
колодца, вытащить остатки 
припасов из погреба, уложить 
валуны в альпийской горке… 

Все это грозит тем, что мож-
но сорвать спину.

Что делать: помните о 
технике подъема тяжестей! 
Во-первых, обе руки должны 
быть нагружены одинаково: 
несете воду, так возьмите 
два ведра. Во-вторых, подни-
мать груз нужно, не разгибая 
спину, а распрямляя ноги. То 
есть присядьте, возьмите по-
клажу и вставайте с ней. Не 
носите тяжести на вытянутых 
руках! Прижмите валун или 
пень (к примеру) к собствен-
ному корпусу на уровне груди 
и только так перемещайте.

ЧТОБЫ ДАЧА НЕ ДАЛА СДАЧИ
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