
Обращаться по тел.: 8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

Журнал 
«Отдыхай 

в Зеленограде»
Ежемесячно, А5, 

полноцвет, глянец, 
распостранение под 

роспись в фирмы 
города

Ждем рекламодателей:

«Афиша»

«Телефонный 

справочник 

делового 

человека 

2017»

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

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+
ЗЕЛЕНОГРАД – 2016

    
              

8 (495) 767-1338

8 (499) 736-9036       
e-mail: med@medcentre338.ru.

ЕЖЕДНЕВНО  с 8.00 до 20.00

 
 

  

Зеленоград. 

   корп. 338

medcentre338.ru 
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2 ����� БАЛ «О »СЕНЬ ЗОЛОТАЯ 18+

����� В -ЕЧЕР ИСТОРИКО БЫТОВЫХ ТАНЦЕВ3, 10, 17,
24, 31

18+
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«САМОЦВЕТЫ МИРА»

6+

�	���6
КОНЦЕРТ МАРИНЫ ДЕВЯТОВОЙ
ПРОГРАММА «СИМФОНИЯ МОЕЙ ДУШИ»

12+

�����7
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ КУКЛАЧЕВА
«КЭТС-ШОУ»

3+

9

����� ГАЛА-КОНЦЕРТ ТРЕХ ТЕНОРОВ
« »,BE MY LOVE ПОСВЯЩЕННЫЙ
МАРИО ЛАНЦА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА ПОД«ТАЛАНТЫ МИРА»
РУКОВОДСТВОМ ДАВИДА ГВИНИАНИДЗЕ

6+

����� ДИСКОТЕКА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ОСЕНЬ В РАЗГАРЕ» ДИСКОЗАЛ

12+

10
СПЕКТАКЛЬ «БЕСТОЛОЧЬ»
В РОЛЯХ: О.ЖЕЛЕЗНЯК, Ю.МЕНЬШОВА,
Е.ГАЛИБИНА, А.ИЛЬИН, А.ЧЕРНЯВСКИЙ
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16+

12 �	��� КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА 12+

14 �	��� КОНЦЕРТ «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР» 12+
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
«ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ»
В ГЛАВНОЙ РОЛИ С.БЕЗРУКОВ

12+
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КОНЦЕРТ АРТ-ГРУППЫ
«СОПРАНО ТУРЕЦКОГО»

12+

29
�	��� СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
И ПРЕМИЙ, ПИАНИСТА ИВАНА СОКОЛОВА

6+

30

����� КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРКЕСТРА ДЛЯ
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УПРАВЛЕНИЕМ З.А РФ ДМИТРИЯ ОРЛОВА
«ШЕДЕВРЫ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ.
К.ДЕБЮССИ, Г.ВЕНЯВСКИЙ, М.РАВЕЛЬ»

6+
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12+
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12+
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ТЕАТР СТАСА НАМИНА
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6+
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СПЕКТАКЛЬ «БОЛЬШОЕ ФИКСИ-ШОУ»
ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЛЬТСЕРИАЛА

3+

9 ����� ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА «ТОПОТОШКИ» 3+

15 �����
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ
СПЕКТАКЛЬ «КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА»

3+

16 �����
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«В ГОСТЯХ У БАРБОСИКОВ»

3+

29
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

СПЕКТАКЛЬ-ИГРА«НА ПЕРОВСКОЙ».
ДЛЯ ДЕТЕЙ «МУХА-ЦОКОТУХА»

�����
3+
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МАГАЗИН «ТАЛАНТ»

Приглашает в январе на 
распродажу игрушек и игровых 
наборов! 

Адрес: корп. 124, правый 
торец здания. Тел. 8-495-944-
6363.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

Дорогие и любимые наши пациенты!
Стоматологическая клиника «ГАГ» 

поздравляет вас Новым 2017 годом и 
Рождеством. И подготовила для вас не-
забываемые подарки! 

ТОЛЬКО до 31 января 2017 года 
цена на КОМПЛЕКСНУЮ ЧИСТКУ 
ЗУБОВ всего 3300 руб. и СКИДКА 15% 

на все стоматологические услуги! Не упустите свой шанс! 
Мы работаем, чтобы вы улыбались! Зеленоград, корп. 118, 
тел. моб. 985-463-4144, 499-734-2266, 499-736-0506.

КРАТКО



БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ
Конфеты, зефирки, тор-

тики… Кажется, кто-то не 
отказывал себе в сладком 
все новогодние каникулы. 
Дело в том, что глюкоза 

переносится по организ-
му с помощью натрия. 

Чем больше мы 
едим десер-

тов, тем выше 
концентрация 

натрия в организ-
ме. Тем больше 

скапливается жид-

кости: лишний вес набирается 
из-за лишней воды, накопившей-
ся в организме.

Второй момент: большое ко-
личество сладостей приводит к 
увеличению жировой ткани. Ор-
ганизм не может потратить весь 
поступивший сахар, поэтому он 
превращается в жир.

Чтобы избавиться от лишнего 
жира – надо делать 
зарядку, так как в 
мышцах находится 
большое количество 
митохондрий, кото-
рые помогают сжи-
гать жир и сахар. Так 
что если съесть шоко-
лад, а потом позани-

маться спортом, сахар в 
жир не превратится.

ИСКЛЮЧИТЕ СОЛЕНОЕ
Маринованные огурцы-

помидоры, сельдь под шубой, коп-
ченая колбаска – обязательные 
атрибуты любого застолья. Толь-
ко соли эти продукты содержат уж 

слишком много. А натрий, как уже 
отмечалось выше, задерживает в 
организме жидкость.

Для того чтобы избавиться от 
отеков, нужно четыре недели при-
держиваться следующих правил:

Нельзя солить еду во время 
ее приготовления или упо-
требления.
Необходимо исключить из 
рациона соленую пищу: на-
пример, квашеную капусту, 

бабушкины закрутки.
Откажитесь от продуктов, 
в которых соль может ис-
пользоваться в качестве 

консервантов: сыры, перерабо-
танное мясо и консервы.

Также избавиться от отеков 
поможет рисовый разгрузочный 
день.

• Отварите один стакан риса. 
Пускай не сильно разваривается, 
он должен быть немного жестко-
ватым.

• Разделите крупу на 4-6 

порций, а затем ешьте ее в те-

чение дня, запи-

вая водой.

Рис содержит 

калий, который вы-

тесняет натрий из 

организма, что спо-

собствует избавлению от лишней 

жидкости.

Кстати, задержка жидкости в 

организме несет в себе еще одну 

скрытую опасность. Объем цирку-

лирующей в организме крови уве-

личивается, это приводит к повы-

шению артериального давления. 

Помните, в такой ситуации опасно 

употреблять алкоголь, потому что 

это приводит к учащению сердце-

биения и может спровоцировать 

инфаркт.

СОКРАТИТЕ ПОРЦИЮ 
ЕДЫ В 2 РАЗА

Какой Новый год без рюмки 
водки на столе? А ведь алкоголь 

является высококалорийным про-

дуктом! Один грамм алкоголя со-

держит в среднем 7 килокалорий, 

а грамм белка и углевода – 4 

килокалории. Если каждый день 

каникул обедать со спиртным, при 

этом мало двигаться, то организм 

не будет успевать тратить полу-

ченную энергию. И лишний вес 

гарантирован.

К тому же из-за употребления 

алкоголя человек часто перееда-

ет, что приводит к увеличению 

объема желудка. А чем растяну-

тее желудок, тем больше требу-

ется пищи, чтобы его заполнить. 

В итоге растет живот, стрелка на 

весах зашкаливает. Чтобы умень-

шить объем желудка, надо сокра-

тить привычную порцию еды в 

два раза. Ну а чтобы появилось 

чувство сытости, после еды вы-

пейте стакан обычной воды.
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ВАКАНСИИ

наш сайт 
www.id41.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Маршрут «диван – холодильник – диван» слишком короткий, чтобы 
успеть потратить на нем калории, наеденные непосильным трудом во 
время новогодних праздников. Пара-тройка лишних килограммов навер-
няка успела прилипнуть за время каникул. Правда, переживать не стоит. 
Просто надо знать, как оперативно от них избавиться.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

 Квартиру. *8-906-741- ■
2405

 Квартиру в МЖК. *8-903- ■
120-4262

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

ДАЧУ

 Участок. *8-903-187-1679 ■

ДРУГОЕ

 Монеты, значки, марки,  ■
награды и др. *8-499-733-
3927, 8-916-615-8225

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 2-к. кв., 415, 12/12,  ■
48,1/33,5, 5400 т.р. *8-916-
032-4195

 3-к. кв., Голубое, 77 кв.  ■
м, 18,8/18,3/14,5, кух. 10,6, 
3/17, с рем., собств., никто 
не прописан, 6 290 000 р. 
*8-917-533-6682

 3-к. кв., Голубое,  ■
77/51/10,6, 2 лоджии, 3/17, 
отл. сост., 6 290 000 р. 
*8-917-533-6682

 Квартиру. *8-903-187- ■
1679

МАШИНУ

  ■ Land Rover Discovery 
4, в экспл. с декабря 
2012 г., 3 л., 249 л/с, один 
владелец, цв. бронзо-
вый, салон кож. беж., 
полн. компл., обслуж. у 
официального дилера, 
88 000 км, комп. зим. ко-
лес, 1 980 000 р. *8-966-
318-3280

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

ЖИВОТНЫХ

 Британ., шотландские  ■
котята. *8-926-219-2712

ОБМЕН

 Обмен квартир. *8-903- ■
120-4262

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-332-4515

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Квартиру. *8-903-187- ■
1679

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 1-к. кв., п. Голубое, отл.  ■
сост., новая мебель и техн., 
22 000 р. *8-903-120-4262

 2-к. кв., 28 т.р. *8-916- ■
185-0451

 3-к. кв., 2043, отл. сост.,  ■
хор. мебель и быт. техн., 
39 000 р. *8-903-120-4262

 Квартиру. *8-906-741- ■
2405

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

РЕМОНТ

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

 Ремонт любых холо- ■
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 Стир. и посудомоеч.  ■
машин. Холодильников. 
*8-495-796-0189

 25 лет делаю качествен- ■
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Влади-
мир

 АБС ремонт квартир.  ■
*499-731-1102, 8-962-999-
0662

 Абс. все сантех. раб.  ■
*8-499-734-5836, 8-962-
960-6625

 Антенщик. *8-903-549- ■
9350

 Ванная «под ключ», пен- ■
сионерам скидки. *8-499-
408-5602, 8-926-007-1047

 Ванная «под ключ».  ■
*8-499-734-5836, 8-962-
960-6625

 Ваш мастер на час.  ■
*8-926-264-1250

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

 Ремонт кв. Гарантия 3 г.  ■
*8-985-306-3124

 Сантехник. *8-903-129- ■
9724

 Сантехник. *8-903-776- ■
4484

 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, 4м, гр-ки, деш.  ■
*8-909-683-9557

 Г-ль, гр-ки, деш. *8-903- ■
184-4020

 ГАЗель от 650 р. *8-925- ■
709-3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-903- ■
198-0272

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903- ■
161-4395

 Акция! Кастрация 1200  ■
р., стерилизация 2500 р. 
Ветклиника. *8-916-912-
2020

 Ателье. Пошив и ремонт  ■
любой сложности. КОЖА 
и ДУБЛЕНКИ. *8-495-722-
1876

 Ветврачи выезд на дом.  ■
Ветклиника. *8-916-912-
2020

 Установка кулеров,  ■
продажа воды. *8-966-137-
2228, Юрий

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров.  ■
Выезд в течение 30 мин. 
*8-906-730-4861

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюко-
во, Зеленоградский ТЦ на 2 
этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

ЗДОРОВЬЕ

 Массаж. *8-915-069- ■
3448, 8-499-731-3007

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер 
на проект, рекламные 
агенты, журналисты. 
*499-734-9490, 499-735-
2271

 Автомеханик в автосер- ■
вис «Автосфера». *8-965-
300-2233

 Агент в агентство недви- ■
жимости. *8-903-120-4262

 В сеть салонов оптики  ■
оптометрист, график ра-
боты и з/п по результатам 
собеседования. *8-499-
390-7233

 Вахтер, корп. 457, п. 1.  ■
Можно подраб. студентам. 
*8-916-412-6256

  ■ Водители в такси 
«Форсаж» на новые авто, 
в связи с расширением 
парка а/м 2016 г. Море 
заказов! *8-926-397-
2597

  ■ Водители в такси, 
график своб., много за-
казов. Откат на 
3 года машина в пода-
рок. *8-917-581-1717

 Водители в такси.  ■
*8-495-729-3624

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

 Водители на подработку  ■
на личном авто, з/п от 
20 т.р., гражд. РФ. *8-917-
521-0645, 8-925-839-1244

 Грузчик. *8-905-745- ■
6765

 Дежурная по подъезду,  ■
к. 530 (МЖК), 60-68 л., 2/4 
с 8.00 до 21.00 ч., 650 р. 
день., усл. отл. *8-905-565-
1297, 8-915-095-8517

 Менеджер по продажам.  ■
*8-925-112-0072

 Менеджер по работе  ■
с клиентами. *8-925-652-
8805

 Оператор сoll-центр.  ■
*8-925-652-8805, 499-214-
0464

 Отделочники с опытом  ■
и инструментом. *8-499-
390-8655

 Сотрудники на линию  ■
по розливу воды по адресу: 
Менделеево, д. Льялово, 
пос. Морозовка. Собесе-
дование проходит с 9.00 
до 11.00 ежедневно, кр. 
сб, воскр., в здании мед. 
пункта.

 Уборщица на АО «Анг- ■
стрем», оформление по 
труд. кн., 8 ч раб. д., 23 т.р. 
*8-905-541-0850

 Швея. *8-968-820-1176 ■

НАХОДКИ

9.01 в 1 мкрн найден чер- ■
ный лабрадор с зеленым 
ошейником. Хозяин отзо-
вись! *8-910-484-6523

ДРУГОЕ

 !Котята от сибирской  ■
пушистой кошки в хорошие 
руки, приучены. *8-906-
079-8477

 Возьмите нас в добрые  ■
руки! Мы с мамой (3-цвет. С 
кошкой) живем в магазине 
«Цветландия». *8-929-598-
1959

 Выброшенные на улицу  ■
котята подросли! Умные, 
воспит., приуч. Ждут забот-
ливых хозяев. *8-499-731-
4058, 8-925-465-4610

 Клуб. шотланд. вислоух.  ■
коты для вязки. *8-926-219-
2712

 Котята с доставкой от  ■
ангорского кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень кра-
сивые, 9 мес., приучены. 
*8-903-134-6892, 495-459-
3656

 Отдам в добрые руки  ■
котят норвежской лесной 
кошки. *8-962-913-8064

 Отдам котят только в до- ■
брые руки, светло-рыжий 
котик, 5 мес., привит, ти-
гровый темно-серый котик, 
7 мес., привит, приучены. 
*8-499-731-2339, 8-915-
288-4704

 Симпатичные щенки,  ■
1,5 мес., дворняжки, 
найдены в сугробе, сейчас 
живут дома, привиты. 
Отдам добрым людям. 
*8-903-772-9192

 Черно-белый котенок,  ■
4 мес. *8-903-134-6892, 
495-459-3656

Комната , 158, 65/18/7, 6/12, б/б , отл . сост. , своб .  1 850 000 р .
1-к . кв . , п . Андреевка , 44/23/11, 17/17, лод . , ДКП 2015, своб . ,  2 990 000 р .
1-к . кв . , г. Солнечногорск , 47/20/12, 13/17, лод ,  ДКП 2013, своб . , 3 420 000 р
1-к . кв . , 1605, 38/19/8, 6/14 , лод . , насл . 2010. , своб . ,  3 800 000 р .
2-к . кв . , п . Брехово, 53/30/10, 17/17, лод . , хор . сост. , своб . ,  4 490 000 р .
2-к . кв . , 347, 48/31/9, 2/12, 2 бал . , прив . 2007, своб .  5 120 000 р .
2-к . кв . , 1133, 54/31/9, 3/14 ,  лод . , насл . 2016, своб . ,  5 300 000 р .
2-к . кв . , 445, 45/29/7, 2/9,  б/б . , прив . 2008, своб . ,  5 800 000 р .
2-к . кв . , 1129, 53/30/9, 5/14 ,  лодж . , прив . отл . сост, своб . ,  6 300 000 р . 
2-к . кв . , 531, 76/42/17, 3/7 к . , б/б , МЖК, своб . ,  14 900 000 р .
3-к . кв . , 526, 63/37/12, 10/12, лод . /з . , отл . сост. , МЖК,  12 350 000 р .
Уч-к 10 сот. , д . Березки , эл-во 15 квт, 7 мин . пешком до ж/д ст. Березки
Дача , д . Стародальня ,  10 мин . от Зел-да по Ленингр . ш. ,  799 000 р .
Дача , д . Марьино, из бруса , с эл-вом, баня 2-эт. , гор . /хол . вода ,  1 900 000 р .
Коттедж , д . Льялово, 180 кв . м , отл . отделка и коммун. , 3 мин . Зел-д
ОБМЕН: 2-к . кв . , 531, МЖК, 76/42/17 = 3-к . кв . , Зел-д , Химки + доплата

ПОМОГИТЕ!

ОБРАЩЕНИЕ О ПОМОЩИ
Осенью 2009 г. Ануфриев Вячеслав рожд. 29.12.2005 г., 

почувствовал сильную боль в ножках, которая сопро-
вождалась высокой температурой.

Врачи обнаружили злокачественную опухоль на по-
звоночнике.

Диагноз – нейроблистома IV степени.
Слава 6 лет мужественно сражался с болезнью, он 

прошел 26 блоков различных химиотерапий, операцию 
по удалению правого надпочечника, пересадку костного 
мозга, но опухоль на позвоночнике убрать не удалось, 
исследование показало, возникла опухоль в малом тазу. 
Лечение продолжается. Состояние Славы бывает тяжелым – 
тошнота, раны во рту, высокая температура, диарея и 
низкие показатели крови, которые нужно постоянно повы-
шать. Сейчас назначен курс лечения с препаратом (анти-
тела СН14-18). Мы очень просим по возможности помочь, 
собрать сумму денег на эти лекарства.

По всем вопросам обращаться к бабушке Славы тел. 
8-906-730-6529 Котова Лидия Михайловна. Номер карты 
Сбербанка России 639002389065349516.
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