
УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ14+14+  (557) (557) 
средасреда
9 апреля 9 апреля 
2014 года2014 года

Заходи на наш сайт: 

www.id41.ru

СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Круглосуточно. 
Выезд на дом.
Тел. 8-903-135-125-7,
           8-906-098-6394._________________________

ШОП-ТУР В ИВАНОВО! 
(ПРОФИЦЕНТР. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР)
12 апреля , 800 руб.!
Свои автобусы, выезд
из Зеленограда и Москвы, 
подбираем по пути 
следования. 
Туроператор «КЕНГУРУ».
Зеленоград, ул. Заводская, 
21а (база).
8-495-782-2177, 
8-495-782-8921, 
8-916-852-0236, 
8-967-070-3008._________________________

ПУТЕВКИ
Началась продажа 
туристических путевок 
в Дома отдыха, пансиона-
ты, санатории на 
Черноморское побережье 
Крыма и Краснодарского 
края, а также на отдых 
и лечение в Белорусии. 
Туроператор 
МО «КЕНГУРУ».
Зеленоград, ул. Заводская, 
21а (база).
8-495-782-2177, 
8-495-782-8921, 
8-916-852-0236, 
8-967-070-3008._________________________

У ВАС СКОРО СВАДЬБА, 
ЮБИЛЕЙ? 

ТОГДА ВАМ К НАМ!
Вечерние свадебные 
прически. Визаж. 
Ногтевой сервис (шеллак, 
свадебный дизайн). 
Ранний выезд 
мастера на дом.  
Салон красоты «Папион»,
ул. Заводская, д. 16а.
Тел.: 8-499-729-9660, 
          8-906-721-9392. _________________________

Вышли очередные

«Детский 

Зеленоград»

и 

«Отдыхай»

Ждем писем, отзывов и вопросов: 

Тел. 8 (499) 734-9490
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ВАКАНСИИ
ТВ-программа 

12 апреля (суббота)

06.00 Новости 
06.10 Укрощение огня. 1-я часть  
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Смак  
10.55 «Буран». Созвездие Волка  
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Открытый космос 
16.25 Королев  
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.15 Королев  
18.55 Гагарин. Первый в космосе 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым  
23.00 Что? Где? Когда? 
Финал весенних игр 
00.20 «Потомки».  
02.30 Вулкан  
04.30 В наше время

04.40 Без срока давности 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник 
10.05 Заповедник «Шульган-Таш» 
10.30 Дубай. Город рекордов 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив  
12.25 Женская дружба  
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным 
15.35 Субботний вечер 
17.55 Фестиваль «Юрмала»  
20.00 Вести в субботу 
20.45 Вопреки всему  
00.40 Моя любовь  
02.50 Вальгалла: Сага о викинге  
04.40 Комната смеха 

05.10 Марш-бросок. 
Выпуск от 11 апреля  
05.35 Энциклопедия. Акулы  
06.25 АБВГДейка. Королевство 
Непослушания 
07.00 Белка и Стрелка. 
Звездные собаки  
08.25 Православная 
энциклопедия. 
Выпуск от 12 апреля  
08.55 Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо  
10.25 Добро пожаловать домой!  
11.20 Петровка, 38  
11.30, 14.30, 00.15 События 
11.50 Сверстницы  
13.20, 14.45 Не может быть!  
15.35 Великолепный  
17.15 Закон обратного 
волшебства  
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
22.00 Право голоса. 
Украина ищет выход 
23.05 «Украина. Восточный 
вопрос». Спецрепортаж  
23.40 Линия защи-
ты. Гнать Майдан  
00.35 Временно доступен. 
Эдуард Радзюкевич  
01.40 Красный лотос  
03.25 «Точка невозврата». 
Спецрепортаж 
04.00 Звездность во благо 

05.35 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Встреча 
с прекрасным». «Полнолуние»  
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Польша: непоко-
ренная Варшава. Таиланд: день 
кролика. Италия: тик-так-городок  
09.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поеди-
нок. Антон Комолов - 
Массимилиано Монтироли  
12.00 Квартирный вопрос. 
Выпуск от 12 апреля  
13.20 Я худею  
14.25 Таинственная Россия  
15.10 Своя игра  
16.15 Темная сторона  

17.15 Очная ставка  
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 
19.50 Новые русские сенсации  
20.45 Ты не поверишь!  
21.45 Ментовские войны. Эпилог  
23.50 Конец света 
01.40 Авиаторы  
02.15 Дело темное  
03.10 Хозяйка тайги-2. 
К морю. «Секта», 1-2-я серии  
05.05 Хвост. «Отель «Две звезды»

06.00 Мультфильмы  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья  
08.30 Радужная рыбка  
09.00 Том и Джерри  
09.10 Би Муви. Медовый заговор  
10.50 Алиса знает, что делать!  
11.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Снегодяи  
14.00 Последний из Магикян  
18.00 Рецепт на миллион 
19.00 Валл-И 
20.50 Халк 
23.25 Агенты Щ.И.Т. 
01.10 Невозможное  
03.10 Ну что, приехали? Ремонт 
04.55 Своя правда  
05.50 Музыка на СТС 

06.00, 08.30 Мультфильмы  
08.00 Полезное утро  
09.10 Варвара-краса, 
длинная коса  
10.40 Вокзал для двоих  
13.25 Спросите по-
вара. 304-я серия  
14.25 Моя новая 
жизнь. 1-4-я серии  
18.00 Своя правда  
19.00 Великолепный 
век. 125-126-я серии 
22.45 Одна за всех  
23.30 Папа 
02.55 16 желаний  
04.40 Комиссар Рекс  

05.00 Игра престолов. 2-й сезон 
05.45 Зачем тебе алиби? 
09.40 Чистая рабо-
та. «Лишняя комната» 
10.30 На 10 лет моложе 
11.00 Представьте себе 
11.30 Смотреть всем! 
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко  
16.00 Странное дело. 
Дети древних богов  
17.00 Секретные территории  
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Зеленый разум  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
20.15 Гарри Поттер 
и дары смерти.  
01.20 Гипноз  
02.10 Энигма

07.00 Счастливы вместе. 
07.40 Слагтерра. 31-я серия  
08.05 Бен 10: Омниверс. 
12-я серия 
08.30 Скан-Ту-Гоу. 42-я 
серия – «Пылкие ребята»  
09.00 Дом-2.  
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. 75-я серия  
10.30 Фэшн терапия. 10-я серия  
11.00 Школа ремон-
та. 474-я серия  
12.00 Битва экстрасенсов. 
162-я серия  
13.00 Холостяк.  
15.00 Comedy Woman. 
133-я серия  
16.00 Комеди Клаб. 400-я серия  
17.00 Универ. Новая общага. 
3-й сезон. 115-116-я серии 
18.00 Физрук. 1-4-я серии 
20.00 Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2  
22.15 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 195-я серия  
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение  
00.30 Ниндзя-убийца 
03.25 Джинсы-талисман-2  
05.50 «Саша+Маша». Лучшее 
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны. 

РЕКЛАМА —  лучший друг человека!
8-499-735-2271 • 8-499-734-9142
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ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
В соответствии с приказом Департамента транспорта и раз-

вития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в период 
проведения церковных праздников 13, 20, 27 и 29 апреля 2014 
ГУП «Мосгортранс» будет организована перевозка пассажи-
ров без оплаты проезда к крупным кладбищам от близлежащих 
транспортно-пересадочных узлов (станций метрополитена и ж/д 
станций). Фактически понесенные расходы будут возмещены ГУП 
«Мосгортранс» из бюджета Москвы.

Время работы таких маршрутов будет соответствовать часам 
работы кладбищ, пока не увезут последнего посетителя.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» обеспечивают 
оперативный контроль над ходом перевозок посетителей клад-
бищ. С этой целью за всеми крупными кладбищами назначены от-
ветственные лица из числа руководителей Управления контроля 
наземного пассажирского транспорта. 

Ответственные лица непосредственно на территории клад-
бищ и транспортно-пересадочных узлов осуществляют контроль 
над ходом перевозок, взаимодействуют с представителями ГУП 
«Мосгортранс», ГУВД и УГИБДД Москвы с целью недопущения 
внештатных ситуаций и оперативного реагирования при их воз-
никновении. 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

ОТМЕЧАЮТ:
Антонова Марина Николаевна – главный 

специалист управления строительства, транспорта 
и землепользования Префектуры ЗелАО

Прохорова Елена 
Валерьевна – 
ведущий специалист 
управления раз-

вития социальной 
сферы Префекту-

ры ЗелАО

Искренне поздрав-
ляем вас с днем рожде-

ния!
Желаем вам молодо-

сти, энергии, оптимизма, 
здоровья, радости и уда-

чи! Пусть сбываются мечты!

ООО «Издательский дом «41»

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТВ-программа 
13 апреля (воскресенье)

05.30 Медвежонок 
Винни и его друзья 
06.00 Новости 
06.10 Медвежонок 
Винни и его друзья 
06.40 Укрощение огня. 2-я часть  
08.10 Служу Отчизне! 
08.45 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам»  
11.10 Пока все дома 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 «Встречаемся 
в ГУМе у фонтана» 
13.20 Свадебный переполох. 
Дарья и Александр 
Донцовы  
14.20 Вспоминая 
Вячеслава Тихонова  
15.55 Дело было в Пенькове 
17.45 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.00 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига  
00.15 «Странная жизнь 
Тимоти Грина». Дженнифер 
Гарнер в е Питера Хеджеса 
 02.10 Скорость  
04.20 Контрольная закупка

05.15 Время желаний 
07.20 Вся Россия 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Смеяться разрешается 
12.40 Васильки  
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
14.30 Васильки  
17.00 Один в один 
20.00 Вести недели 
21.30 Первая миро-
вая. Самоубийство 
Европы. 1-2-я серии  
23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым  
 01.20 Допустимые жертвы  
03.20 Планета собак 
03.55 Комната смеха 

05.25 Внимание! Всем постам  
06.45 Спектакль 
«Любовь и кошки»  
07.55 Фактор жизни. 
Выпуск от 13 апреля  
08.20 Великие праздники. 
Вербное воскресенье  
08.50 Ванечка  
10.55 Барышня и кулинар  
11.30, 23.50 События 
11.45 Гараж  
13.45 Смех с доставкой на дом  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Олеся Железняк  
14.50 Московская неделя 
15.20 Страшная красавица  
17.15 Такси для ангела  
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Отец Браун. 
1-я серия - «Адская машина» 
и 2-я серия - «Безумнее всех»  
00.10 Великолепный  
01.55 Дежа вю  
04.00 Неизвестные Михалковы  
05.05 Петровка, 38  
05.15 Черная кровь 

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Сам себе 
супермен». «Настоящая любовь»  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
10.55 Чудо техники  
11.25 Поедем, поедим!  
12.00 Дачный ответ. 
Выпуск от 13 апреля  
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 
2013-2014. Прямая транс-
ляция. «Локомотив» - «Анжи» 

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.15 Следствие вели... 
Выпуск от 13 апреля  
17.15 Очная ставка  
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю 
19.50 Последний день. 
1-я - 4-я серии  
23.15 Афроiдиты 
01.05 Школа злословия  
01.55 Авиаторы  
02.15 Дело темное  
03.15 Хозяйка тайги-2. 
К морю. «Диадема для 
принцессы», 1-2-я серии  
05.05 Хвост. Натурщица

06.00 Мультфильмы  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли 
и его друзья  
08.30 Радужная рыбка  
09.00 Гав-стори  
09.30 Скуби Ду и нашествие 
инопланетян  
10.50 Том и Джерри  
11.00 Снимите это немедленно!  
12.00 Успеть за 24 часа  
13.00 Рецепт на миллион  
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Очень страшное смешно  
15.30 6 кадров  
16.30 Халк  
19.05 Трудный ребенок  
20.35 Трудный ребенок-2  
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
От томата до заката  
23.50 Неформат  
02.40 Железная хватка  
04.45 Своя правда  
05.40 Музыка на СТС 

06.00 Мультфильмы  
08.00 Полезное утро  
 08.30 Королевство 
кривых зеркал  
09.50 Наследство сестер 
Корваль. 1-9-я серии  
18.00 Своя правда  
19.00 Королек - птичка 
певчая. 14-я серия  
21.10 Любовные войны  
22.05 Магия мысли  
23.00 Одна за всех  
23.30 Амар, Акбар, Антони  
 03.05 Нежность  
05.05 Комиссар Рекс  

05.00 Энигма  
16.15 Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1  
19.00 Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2  
21.20 Мрачные тени  
23.30 Репортерские истории  
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
01.15 Смотреть всем!  
02.00 Снежные ангелы  
04.00 На 10 лет моложе  
04.30 Представьте себе 

07.00 Счастливы вместе. 
98-я серия - «Забытая 
мелодия для Гены»  
08.05 Слагтерра. 32-я серия  
08.30 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 14-я серия  
09.00, 23.30 Дом-2.  
10.00 Школа ремонта. 
Выпуск от 13 апреля  
11.00 Битва экстрасенсов. 
158-я серия  
12.00 Перезагрузка  
13.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 1-я серия  
14.00 Stand up. 23-я серия  
15.00 Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2  
17.20 Пятое измерение  
19.30 Comedy Club. 
Exclusive. 32-я серия  
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 61-я серия  
21.00 Холостяк. 
2-й сезон. 7-я серия  
22.30 Stand up. 24-я серия  
01.00 Детородные  
02.55 Дом-2. Город любви  
03.55 Железный смерч  
05.45 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТЫ ИД «41»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРИГЛАШАЕМ БУДУЩИХ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ НА ОТКРЫТУЮ 

КОМПЛЕКСНУЮ ОЛИМПИАДУ
Уважаемые родители и учащиеся, дедушки и бабушки!
Школа №618 объявляет прием в 5-е классы на 2014/2015 

учебный год:
- в класс с углубленным изучением английского языка, рус-

ского  языка; второй иностранный язык – французский.
- в класс с углубленным изучением естественнонаучных дис-

циплин: математика с 5-го класса,  предпрофильная подготовка  
по физике, химии, биологии, информатике и ИКТ (по выбору 
учащегося).

Школа №618 проводит Открытую комплексную олимпиаду 
(русский язык, английский язык, математика) для учащихся 4-х 
классов 12 апреля 2014 года в 10.00 в  корпусе 429а.

Приглашаем  всех желающих!
Просим принести с собой сменную обувь  и письменные при-

надлежности.
Зачисление в 5-е классы  проводится по результатам олим-

пиады и собеседования.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕКЛАМА 
В «41+»

8-499-735-2271

ЖУРНАЛУ ЖУРНАЛУ 
«ОТДЫХАЙ» – «ОТДЫХАЙ» – 
10 ЛЕТ!10 ЛЕТ!

Журнал «Отдыхай» издает-
ся с 2004 года.

За это время издание сни-
скало любовь и внимание зеле-
ноградских читателей.

На страницах этого яркого 
глянцевого журнала размеще-
ны эксклюзивные интервью со 
звездами, советы профи, раз-

личные рейтинги, проводятся 
интересные конкурсы.

В честь 10-летия любимого 
журнала продолжаем публика-
ции победителей конкурсов и 
участников рейтингов разных 
лет на страницах «41+»!

«Отдыхай» 
с нами!

Найди себя 
и получи приз 
в ИД «41»!

ПОБЕДИТЕЛИ АВТОКРОССА
Дима Черный – бронзовый
призер этапа первенства России

Антон Орловский – неоднократный
призер соревнований

Роман Орловский – серебряный 
призер первенства России

Алена Шипицына – серебряный призер 
в соревнованиях на призы префекта 
Юго-Восточного округа Москвы

Сергей Востриков – серебряный
призер первенства России



ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

Лечимся мы часто, но до-
вольно неохотно. А есть па-
циенты, более ответственно 
относящиеся к понятию «здо-
ровье», – это врачи. Где же 
лечатся они сами? За ответом 
мы отправились в уникальный 
восстановительный медцентр 
«НикаМед», сотрудники кото-
рого открыто признаются, что 
вылечили себя и своих близ-
ких на своей же аппаратуре. 
На вопросы газеты «41» отве-
тила главный врач медцентра 
Е.Чопсиева.

– Елена Николаевна, в чем 
уникальность вашего мед-
центр?

– В «НикаМед» лечение па-
циентов проводится на основ-
ном нашем аппарате «Магни-
тотурботроне». Этот аппарат 
используется в санаториях и 
крупных клиниках, а значит, у 
вас есть возможность лечиться 
«рядом с домом».

– В чем особенность этого 
аппарата?

– Основным лечебным фак-
тором аппарата «Магнитотурба-
трон» является вращающееся 
низкочастотное магнитное по-
ле – «вихревое». Таким обра-
зом, магнитотерапия оказывает 

воздействие не на отдельный 

органы и системы, а на весь ор-
ганизм, т.к. пациент размеща-
ется внутри индуктора магнит-
ного поля большого диаметра. 
Магнитотерапия практически не 
имеет противопоказаний. 

– Какие системы восста-
навливает эта аппаратура?

– «Магнитотурботрон» ока-
зывает противовоспалительное, 
противоотечное, обезболиваю-
щее, иммуностимулирующее, 
кроворазжижающее действия. 
Хорош он и для профилакти-
ки болезней. Достаточно раз в 
полгода проходить курс магни-
тотерапии, чтобы 6 месяцев не 
вспоминать о простудах, причем 
не только взрослым, но и детям, 
даже самые маленьким. Убе-
диться в результатах поможет 
компьютерная диагностика все-
го организма, которую можно 
пройти здесь же. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о вашей диагностике.

– В нашем центре использу-
ется комплексный подход в ор-
ганизации лечения. С помощью 
биорезонансного тестирования 
устанавливается причина, лока-
лизация и степень выраженности 
патологического процесса, даже 
определяется болезнь в доклини-
ческой стадии. Причем показыва-
ется не только орган в целом, но 
и отдельные его сегменты.

Для того чтобы сделать 
полную диагностику организма, 
нужно сделать массу анализов 
и других исследований, на что 
придется потратить много вре-
мени, а часто и денег. У нас за 
полчаса можно поставить пол-
ный диагноз.

Наша аппаратура может 
выявить даже то, что обычными 
анализами не выявляется. В диа-
гностической программе прово-
дятся исследования на инфекци-
онные агенты: вирусы, бактерии, 
гельминты, простейшие, грибы. 
Все они выделяют в организм 
токсины, создавая нагрузку на 
печень, почки, эндокринную и 
нервную систему. Они захваты-
вают жизненное пространство в 
организме и через кровеносные 
и лимфатические сосуды рас-
пространяются по всем органам, 
попадая даже в мозг. 

– А эти паразиты и инфек-
ции можно потом вылечить в 
медцентре?

– Можно, причем без всяких 
антибиотиков! Все вирусы и пара-
зиты погибают под воздействием 
нашего лечения, что подтвержда-
ется последующей диагностикой. 
Пациенты замечают, что уже по-
сле первых нескольких сеансов 
начинается активное выведение 
шлаков из организма, что оказы-
вает даже определенный омола-
живающий эффект.

– Как относятся врачи 
официальной медицины к ва-
шему медцентру?

– «Магнитотурбатрон» – ап-
парат, разработанный россий-
скими учеными – физиками-
атомщиками совместно с  
медицинскими работниками. 
Проведено много специальных 
исследований этой аппаратуры, 
написаны медицинские моногра-
фии, поэтому врачи относятся к 
нашему медцентру с большим 
интересом. Многие направляют 
к нам своих пациентов на «доле-

чивание» после травм, операций, 
тяжелых болезней, особенно 
много направляется детей. 

В нашей книге отзывов вы 
найдете запись одной из наших 
пациенток, доктора медицин-
ских наук, профессора, заведу-
ющей инфекционным отделени-
ем Боткинской больницы Лидии 
Погорельской: «Вы помогли 

мне очень, многие симптомы 
моих многочисленных болезней 
ушли, а самое главное – появи-
лась уверенность в себе, я вновь 
возвращаюсь к работе – препо-
давательской, лечебной и иссле-
довательской».

– Как реагируют дети на 
лечение в вашем медцентре?

– Думаю, все мы сталкива-
лись с тем, как тяжело точно по-
ставить диагноз ребенку. Дети, 
как правило, не могут объяснить, 
что у них болит. А сдавать ана-
лизы – большой стресс и для 
них, и для родителей. 

В МЦ «НикаМед» отсут-
ствуют стрессы, поэтому у нас 
очень нравится детям. Можете 
вспомнить, когда последний 
раз вашему ребенку нравилось 
лечиться? И чтобы он снова 

просился прийти в больницу? 
Здесь такое происходит по-
стоянно. Детки у нас лечатся 
с полугода, что помогает им 
лучше развиваться и расти здо-
ровыми. 

Кстати, и для пожилых лю-
дей, имеющих, как правило, це-
лый «букет» заболеваний наше 
лечение очень эффективно и, 
самое главное, доступно.

– С какими проблемами 
чаще всего приходят к вам па-
циенты?

– Головные боли, головокру-
жения, гипертония, ишемия, гине-
кологические заболевания, про-
блемы с желудочно-кишечным 

трактом (язвы, гастриты), болез-
ни мочеполовой системы. Детей 
приводят с кожными болезнями, 
ЛОР-заболеваниями, ВСД, ал-
лергиями. 

Причем часто приходят тог-
да, когда обычное медикамен-
тозное лечение уже не помогаем. 
А ведь организм ничего не забы-
вает, особенно сильное химиче-
ское воздействие. Общеизвест-
но, например, что антибиотики, 
помимо побочного негативного 
воздействия, могут «загонять 
болезнь внутрь», из-за чего она 
в ряде случаев переходит в 
хроническую.

– Нынешняя аномаль-
ная погода отрицательно 
влияет на здоровье всех 
людей. Что бы вы могли 
посоветовать пациентам?

– Если у вас или ваших 
родителей – частые головные 
боли, головокружения, повы-
шенное давление, не глушите 
симптомы таблетками, а прой-
дите восстановительное физио-
терапевтическое лечение в на-
шем МЦ. Приводите своих детей 
на диагностику, лечение и про-
филактику – это защитит их не 
только от частых простуд, но и 
от  гриппа.

В заключение я хочу об-
ратиться к медицинским ра-
ботникам: «Приходите к нам 
в медцентр,  поближе позна-
комьтесь с нашими методами 
восстановительного лечения, 
чтобы потом рекомендовать их 
своим пациентам. Будем рады 
сотрудничеству». 

Телефон для медицинс-
ких представителей 8-903-507-
0450.

Центр 
восстановительной 

медицины «НикаМед» – 
nikamed-zel.ru

Адрес: Зеленоград, 
корп. 1604 

График работы: 8.30-19.00, 
сб – 8.30-14.00,
вс – выходной.

Запись на прием 
по телефону 8-499-717-3364. 

На
ш са

йт:  www.id41.ru

ГДЕ ЛЕЧАТСЯ ВРАЧИ?
НикаМед  – восстановительный медцентр с оборудованием XXI века

Е.Чопсиева

ВНИМАНИЕ, 
АКЦИЯ! 

В связи с весенним 
обострением предлагаем 

пенсионерам пройти 
у нас диагностику 

со скидкой 500 руб. 
Акция продлится до 31 мая.



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. в Зел-де. *499-710- ■
9202

 1-2-3-к. кв., Андр., ВНИИПП,  ■
Менд., Повар. *499-710-7522

 1-2-к. кв., 1-3, 8, 20 мкрн, до  ■
6 000 000 р. *8-906-741-2405

 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729- ■
3001

 1-к. кв., 14-20 мкрн, срочно!  ■
*8-903-187-1679

 2-3-к. кв., 1-4 или 8-12 р-ны,  ■
срочно! *8-906-741-2405

 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. Покупаем  ■
и продаем, ремонтируем любые 
модели ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, иномарки, 
б/у и битые, подержанные. *8-985-
768-1478, 8-985-353-6050

 Авто себе. *8-915-177-3031 ■
 Авто срочно! *8-916-401-8152 ■
 Авто. *8-495-729-4858 ■

 Авто. *8-903-726-0456 ■
 Куплю Шеви- Нива-2123, б/у.  ■

*8-916-713-9202
ДАЧУ

 Дача. *8-499-729-3003 ■
 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■
 Дом, коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■
 Участок. *8-906-741-2405 ■

ДРУГОЕ

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

 Приборы. Радиодетали. Микро- ■
скопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1108, своб. *8-910-415- ■

5785

 1-к. кв., Солн-к. *8-915-124-7479 ■

 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 2-к. кв., Голубое,  ■

53/30/10, 4/12, своб., собств. 
*8-926-150-7661

 2-к. кв., 901, лодж., своб.,  ■
5 650 000 р. *8-903-187-1679

 2-к. кв., к. 416, 5,6 млн. *8-905- ■
501-8171

 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■

  ■ 3-к. кв., 1135, отл. ремонт. 
*8-903-216-4563

 3-к. кв., пл. Юности, д. 3,  ■
93/52/14, 18 млн. руб. *8-909-649-
7305

 3-к. кв., 2013, отл. сост., срочно!  ■
*8-906-741-2405

 3-к. кв., 440. *8-985-109- ■
3521

 Комн. *8-499-729-3001 ■
МАШИНУ

 Ниссан MARCH (микро), прав.  ■
руль, АКПП, 93 т. км, 178 т.р., торг. 

*8-926-639-2523

 Ниссан Нота, 06 г., 1,6, спорт,  ■
автомат, 140 т. км, 335 т.р. *8-909-
694-7441

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 6 сот., Смирновка, 1,3 млн.  ■
*8-905-501-8171

 Д. Лугинино, уч. 11,5 с., газ,  ■
эл-во по границе, 2-я линия от леса. 

*8-916-743-2959

 Дача, дом, уч-к. *499-710- ■
8955

 Котт., Гончары, 225 кв. м, СНТ, уч.  ■
9 с. *8-925-755-7590

 ПМЖ. Новый дом, брус,  ■
эколог. чистый материал, 
уч. 15 с., баня из оцилиндр. бревна, 
эл-во, газ по границе, 
Лен. ш., 90 км. *8-926-059-
7950

 Уч-ки от 10 до 30 сот., Клочково.  ■
*8-915-023-0701

 Уч. 6 га, Гончары, ДС. *8-925- ■
755-7590

 Уч. под ИЖС, 20-40 сот.,  ■
заповедник Завидово, 
пропускная система. *8-985-999-
2705

ЖИВОТНЫХ

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

 Проф. стрижка собак, кошек.  ■
*8-963-712-8146

ДРУГОЕ

 Инв. коляска, нов. стул-туалет,  ■
ходунки. *8-903-213-5517

 Неж. пом. корп. 901,  ■
44 кв. м, 1-я линия рядом 
с авт. ост., 5 600 000 р. *8-906-741-
2405

 Офис, Центральный пр-т, к. 407,  ■
61,2 кв. м, эт. 2, 4 изол. кабинета, 
3 линии МГТС, косм. рем. *8-906-
756-7661

ОБМЕН

  ОТДЕЛ ОБМЕНА. *8-499-733- ■
2101, 8-499-733-0019

 Обмен квартир. *8-906-741- ■
2405

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 Сниму квартиру у хозяина!  ■
*8-926-512-7977

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Русская семья срочно снимет  ■

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■
 1, 2, 3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-2-к. кв-ру, семья москв., свой  ■

бизнес. *8-495-790-2150

 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фир- ■
мы! *8-495-728-1028

 Быстро, у станции. *8-916-531- ■
1183, Анжела

 Квартиру у хозяина. *8-926-122- ■
3392

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5600

 Комнату у хозяина. *8-906-099- ■
3205

 Помогу снять в день обращения.  ■
*8-915-126-3644, Анжела

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■

1028

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

СДАМ
КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 1, 2, 3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-к. кв., 1103, 1645, 20 тыс. руб.  ■

*8-903-187-1679

 2-к. кв. 4 мкрн, хоз., 27 т.р.  ■
*8-916-092-9907

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5100

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■
 Помогу сдать быстро и каче- ■

ственно! *8-916-723-3519

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

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■

 Сдам квартиру. *8-916-723-3519 ■
 Сдам любое жилье. *8-916-531- ■

1183, Анжела
ДРУГОЕ

 Бокс под автосервис с оборуд.  ■
*8-499-710-1441

 Офисн. помещ. *8-499-710-1441 ■
 Помещ. в аренду 105 кв. м, отд.  ■

вход, корп. 1824, собств., недор. 
*8-929-515-4444

 Помещ. под офис, магазин, в  ■
старом городе, отл. сост. *8-915-
096-5324

 Склад-офис. *8-499-130-9087 ■
 Склады, офисы. Удобно, все есть.  ■

*8-985-924-6271, 8-499-736-2316

РЕМОНТ

 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■
*8-985-251-0573

 АБС ремонт квартир. *499-731- ■
1102, 8-962-999-0662, 8-985-999-
0662

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Благоустройство кв-р, электрика,  ■

сантех., настил полов, сбор мебели, 
навеска и др. *8-926-639-2523

 Бытовые работы. Сделать, доде- ■
лать, переделать, собрать, навесить, 
заменить. Плотник, сантехник, 
электрик. Рем. кв. *916-106-9912

 Комплекс. рем. кварт., домов,  ■
качественно, быстро, цены умерен., 
люб. объемы. *8-903-205-4075

 Мастер по ремонту квартир.  ■
*8-926-620-3211

 Плиточник, сантехник. *8-926- ■
285-0350

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

 Ремонт и перетяжка мягкой  ■
мебели на дому. *8-499-733-8421, 
8-905-532-0013

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■

6207

 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

 Вывоз мусора. 8-27 м. куб. *495- ■
971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ли. Всем скидка! *8-499- ■

717-1453

 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗель-борт от 1 ч. *8-925-534- ■

5320

 ГАЗель. *8-925-324-9136 ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Для юрлиц договор. С НДС.  ■

Фургон. *8-925-111-0708

 Эвакуатор, 24 ч. *8-495-723- ■
4839

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

 Компьютер. помощь, выезд.  ■
*(903) 508-0093

 Антенны TV, Спутник. *8-916- ■
390-7275

 Наращ. ресниц. *8-903-519-4789 ■
 Настройка пианино. *8-910-465- ■

9266

 Юридические услуги. *8-499- ■
733-2101

 Юрист. Консультации, оформле- ■
ние. *8-499-729-3002

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Офис. Корп. 339а (вход с торца),

С 9.00 до 18.00, кроме вых.

Тел.: 8-499-735-2271, 8-499-734-9142.

Во всех почтовых 
отделениях 

Зеленограда

Стоимость одного SMS-объявления для абонента МТС, Би-
лайн – 75, 00 руб., для абонента – Мегафон, Скайлинк – 72,03 
руб. без НДС.
Отправьте SMS на номер 5999 с кодом – газ050.
После кода пробел, а потом текст объявления.
Пример: газ050 Куплю дом в деревне
SMS-сообщения должны иметь длину не более 41 символа в кирил-

лице, включая код, пробелы, запятые, точки, текст информации, 
телефон.
*Отсутствие пробела между буквенной и цифровой частями кода (050) являет-
ся обязательным условием
*Отправка SMS-сообщения является подтверждением согласия отправителя с 
вышеуказанными правилами подачи объявления
*SMS-объявления, отправленные с нарушением вышеуказанных правил, не 
публикуются, средства не возвращаются

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «41» В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ SMS В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «41+»

1-к. кв., ЖК «Город набережных», 7/7, 30/14/8, лодж., своб.,  3 350 000 р.

1-к. кв., 1131, 2 /14, 39/21/9, б/б., хор. сост., разд. с/у,  4 450 000 р.

1-к. кв., 828, 7/12, 35/15,5/11, лодж./з., прив. 2007 г., хор. сост.,  5 550 000 р.

2-к. кв., 901, 1/9, 44/28/6, лодж., кап. рем., своб.,  5 650 000 р.

3-к. кв., 2013, 6/12, 68/41/9, лодж., отл. сост., срочно!  9 300 000 р.

3-к. кв., 2028, 2 /17, 72/42/9, лодж., встр. меб. и техн.,  9 850 000 р.

3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост.,  11 300 000 р.

Нежилое пом-е, корп. 901, 44 кв. м, 1/9, своб,  5 650 000 р.

Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу, СНТ,  1 250 000 р.

Обмен: 1-к. кв., 1131, 39/21/9 + доплата = 2-3к. кв., 9-12 мкрн 

1-к. кв., 828, 35/15,5/11 + доплата = 1,2-к. кв.

1-к. кв., м. «Речн. вокзал» + доплата = 2-3-к. кв., 1-4 мкрн.

3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 75/45/10,5 = 2-к. кв. Зел-д от 55 кв. м + доплата

3-к. кв., 2028, 72/42/9, 2/17, лодж. = 1-к. кв. + доплата

3-к. кв., 2013, 6/12,68/41/9, лодж. = дом рядом с Зел-дом + доплата



НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■
 Унич. насек. *499-720-8051 ■

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ

 Анг. *8-915-320-0215 ■
 Ист., общ., ГИА, ЕГЭ. *8-925- ■

707-8078

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 Матем, физика. *8-985-238-5771 ■
 Отделение кикбоксинга. *8-926- ■

313-2222, 8-985-148-8181

ЗДОРОВЬЕ

 Массаж баночный, медовый.  ■
*8-985-728-2747

 Массаж лечебный, антицел.,  ■
обертывание, мезотерапия. *905-
519-2177

ИЩУ РАБОТУ

 Домраб., няня. *8-499-734-5007 ■

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные менеджеры, журна-
листы, верстальщики-дизайнеры. 

*499-734-9490, 499-735-2271

 Автомойщик. *8-925-862-8244 ■
 Автослесари с оп. раб. *8-963- ■

977-1515

 Автослесарь. *8-499-710-1441 ■
 Агент в аг-во недвижимости.  ■

*8-903-187-1679

 Агент в агентство недвижимости.  ■
*8-499-733-2101

 Агент по недвижимости. *8-926- ■
917-8783

 Агенты по недвиж., с опытом  ■
работы. *499-738-5100

 Администратор в баню, жен. от  ■
20-50 л. *8-910-401-2346

 Аптеке срочно провизор- ■
фармацевт. *8-906-734-3684, 8-916-
292-6411

 В ГБУЗ ДГП №105 медицинские  ■
работники. *499-731-6507

 В автотехцентр секретарь- ■
кассир. *8-967-091-6076

 В маг. автокрасок  ■
помощник-ученик колориста 
(женщ.), от 20 т.р. *8-967-120-
5225

 В парикмахерскую «Клеопатра»  ■
косметолог, парикмахер-универсал, 
мастер маникюра. *8-906-073-5258

 В рамках организации ГБУ  ■
«Жилищник района Крюково» треб. 
сотруд. для работы на территории 
14, 15, 16, 18, 19, 20 мкрн, по спец. 
дворник и рабочий компл. уборки. 
Граж. РФ. Обращ. по адресу: к. 
1529. *8-499-717-2669, 717-3792

 В салон красоты «Мадонна»  ■
парикм.-универ. *499-729-3861

 Вахтер, к. 418. *8-499-734-3989 ■
 Вахтер, корп. 1015, под. 2.  ■

*8-903-511-4942

 Вод. кат. В, С, до 45 л., раб. в  ■
Зел-де. *8-967-171-8415, звонить с 
12.00 до 16.00 ч.

 Водители в такси «Глобус», низ- ■
кая аренда. *8-903-249-5213

 Водители в такси, график своб.,  ■
12-часовой, подработка, интересные 
усл. *8-917-581-1717

 Водители в такси, ст. 3 г., от 23 л.  ■
*8-929-916-8895, 926-335-9739

 Водители в такси. *8-964-553- ■
4111

 Водители в такси. Диспетчер.  ■
*8-495-729-3624

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п от  ■
1200 р. в день, права РФ обязатель-
но! *8-926-159-7252, 8-916-694-1155

 Водители-экспедиторы кат. В.  ■
*8-925-091-5892

 Водители-экспедиторы с личным  ■
а/м грузоподъемностью 1,5 т. 

*8-925-091-5892

 Водитель-помощник для инва- ■
лида, без вредных прив., русский, 
25-35 лет, гр. 5/2, з/п от 45 т.р. 

*8-985-768-6089, резюме 7686089@
mail.ru

 Водитель. *8-915-455-1440 ■
 Грузчик з/п от 25 000 руб.  ■

в мес. на испыт. срок, комплектов-
щик з/п от 30 000 руб. в мес. на 
испыт. срок, на склад в п. Брехово 
(Зеленоград), до 40 лет, крепкого 
телосложения, граж. РФ и РБ. *495-
504-3741

 Дежурная в подъезд. *8-968- ■
920-7977

 Кладовщик-комплектовщик, от  ■
35 т.р., спецодежда, гр. РФ, Украина, 
о/р, м. «Проспект Мира». *8-903-
016-6418, 8-495-937-2828, доб. 1106, 
Анастасия

 Маг. автозапчасти продавец  ■
по подбору з/ч - ученики, от 
40 т.р. *8-967-120-5225

 Медсестра в центр физиотера- ■
пии. *8-499-717-3364, 8-903-507-
0450

 Муж., жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 926-594-6744

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч. *8-903-508-0324

 Охранники в ЧОП, с лиц. на  ■
оружие. *8-916-858-1386

 Охранники в ЧОП. *499-720-6968,  ■
8-903-285-3475, с 10.00 до 15.00 ч. 
по будням

 Повар в кафе, график 5/2 с 9  ■
до 17, оплата 20 000-25 000 руб. 

*8-963-660-0333

 Повар в холодный цех, 5-дневка.  ■
*8-903-728-2213

 Повара, помощники повара.  ■
*8-495-983-0195, с 12.00 до 15.00 ч.

 Прод. маг. «Башмачок». *905- ■
750-2962

 Продавец в м-н женск. одежды.  ■
*8-968-642-5090

 Продавец, ТК «Новые Ржавки»,  ■
электро-бензо-инстр., з/п + %. 

*8-917-528-4083, зв. 10.00-20.00 ч.

 Продавец-консультант в отдел  ■
электрики, соцпакет. *8-499-734-
4625

 Работа и подработка. *8-964- ■
634-7902

 Рабочий на склад. *8-910-480- ■
6887

 Сотрудник в ФМС России по  ■
Москве в ЗелАО ГГС по вопросам 
оформ. гражданства, разреш. на 
врем. прожив. и вида на жительство 
иностр. граждан., образ. высшее. 

*8-499-731-0851

 Сотрудники в шиномонтаж.  ■
*8-967-091-6076

 Уборщица в салон красоты «Ри- ■
воли», гр. РФ. *8-499-735-0530

 Швеи. *8-916-569-7377 ■
 Шиномонтажники. *8-926-591- ■

8034

ДРУГОЕ

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

 Отдам в добрые руки черного  ■
котенка, мальчик, 5 мес., воспит., 
ласковый. *8-916-158-0342

 Отдам котят, гладкошерст., 3,5  ■
мес., мальчик и девочка. *8-906-
079-8477

 Отдам красноухую черепаху в  ■
добрые руки, с комплектом обору-
дования. *8-926-777-0495, Светлана

 Отдам хор. людям 3-мес. щенка,  ■
дев., метис, окрас овчарки, вырас-
тит большой и красивой. *8-916-
158-0342

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ТО
Технический осмотр  (ТО) самоходных машин и других видов 
техники, зарегистрированных органами Гостехнадзора, 
имеет некоторые особенности проведения в 2014 г.

В инспекциях Гостехнадзора Московской области зарегистрировано более 
82 тыс. ед. тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним, которые подлежат ежегодному или по срокам, определенным со-
ответствующим нормативным документом, ТО. 

В 2014 г. технический осмотр будет проводиться в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. №1013 «О 
техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистри-
рованных органами, осуществляющими государственный надзор за их техниче-
ским состоянием» и Правилами проведения технического осмотра, введенными 
в действие вышеуказанным постановлением Правительства РФ.

Правила распространяются на самоходные машины, тракторы, самоход-
ные дорожно-строительные и иные машины (за исключением колесных вне-
дорожных мототранспортных средств), которые имеют двигатель внутреннего 
сгорания объемом более 50 куб. см или электродвигатель максимальной мощ-
ности более 4 киловатт, прицепы к ним.

ТО колесных внедорожных мототранспортных средств (мотовездеходы,  
снегоболотоходы и др.), зарегистрированных органами, осуществляющими 
госнадзор за их техническим состоянием (Гостехнадзором), проводится в со-
ответствии с Правилами проведения ТО транспортных средств, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. 
№1008, там же, где проходят автомобили. При этом управлять этими машинами 
можно только с удостоверением тракториста-машиниста РФ, с открытой кате-
горией АI. 

Машины подлежат техническому осмотру со следующей периодичностью:
- внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для пере-

возки пассажиров и имеющие помимо сиденья водителя более 8 сидячих 
мест, – каждые 6 мес. (категория АIV);

- остальные машины – ежегодно.
Технический осмотр включает:
а) проверку наличия документов, информации об уплате госпошлины за 

выдачу документа о прохождении ТО машины;
б) проверку соответствия машин данным, указанным в представленных до-

кументах, и идентификацию машин; 
в) проверку технического состояния машин, оформление и выдачу доку-

ментов по итогам проверки.
За выдачу документов о прохождении технического осмотра машин и про-

ведение осмотра взимаются госпошлина и сборы. В соответствии с п. 41.2 ст. 
333.33 Налогового кодекса РФ госпошлина составляет 300 руб.

При наличии у инспектора информации об оплате госпошлины, содержа-
щейся в Государственной информационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», подтверждение оплаты заявителем госпошлины не требуется.

Документ об уплате госпошлины за выдачу документа о прохождении ТО 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним может быть представлен в инспекцию Гостехнадзора по соб-
ственной инициативе заявителя.

Для прохождения ТО машины заявитель представляет следующие доку-
менты:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя владельца машины (для представителя владельца машины);
- документ, подтверждающий право заявителя на управления и рабо-

ты на  данной машине, представленной для прохождения ТО (удостоверение 
тракториста-машиниста РФ);

- свидетельство о регистрации машины;
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельца транспортного средства (в случаях, когда обязанность по 
страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства 
установлена федеральным законом).

Первый ТО машин проводится непосредственно после их регистрации ор-
ганами Гостехнадзора.

В отношении машин, с даты изготовления которых прошло не более одно-
го года и которые не были в эксплуатации (за исключением внедорожных авто-
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих 
помимо сиденья водителя более 8 сидячих мест), первый ТО проводится без 
проверки их технического состояния с выдачей свидетельства о прохожде-
нии ТО.

По результатам техосмотра выдается документ о его прохождении – сви-
детельство о прохождении ТО либо акт техосмотра в случае выявления несо-
ответствия машины какому-либо требованию. Машина, в отношении которой 
оформлен акт ТО, подлежит повторному техническому осмотру.

При представлении машины для прохождения повторного ТО в течение 20 
дней со дня оформления акта ТО, содержащего сведения о несоответствии ма-
шины какому-либо из требований безопасности, повторная проверка техсосто-
яния машины проводится инспектором, только в отношении указанных в данном 
акте параметров машины, по которым установлено такое несоответствие.

Оценка технического состояния машин осуществляется в соответствии с 
требованиями (включая параметры), предъявляемые при проведении ТО к ма-
шинам отдельных видов (приложение к постановлению Правительства России 
от 13 ноября 2013 г. №1013).

Нарушение правил госрегистрации транспортных средств: машины должны 
быть зарегистрированы в течение 10 суток после их приобретения, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 2000 до 3500 руб.; на юридических лиц – от 5 до 10 
тыс. руб. (ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ).

Управление самоходными машинами, не прошедшим ТО в установленные 
сроки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере 300 руб. или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 3 до 6 мес.; на должностных лиц – от 500 до 1000 руб. 
(ст. 9.3. КоАП РФ), а также запрещение эксплуатации машины со снятием госу-
дарственного номера (ч. 2 ст. 27.13 КоАП РФ).

 Г.КЛЮЕВ, главный государственный инженер-инспектор 
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ПРОДАЖА КВАРТИР
Комн., п. Андреевка, д. 16, 6/12, 61/12,4/8, 0/3 кв., 2000 т.р., СВ
1-к. кв., Химки, мкрн Сходня, ул. Мичурина, д. 33, 2/5 к, 32/16,5/6,4, 
3300 т.р., СВ
1-к. кв., Солн. р-н, п. Березки, 14/17, 40,5/20/10, б/о, 1900 т.р.
1-к. кв., п. Голубое, ул. Родниковая, корп. 5, 2/17, 40/19/8, 4100 т.р., СВ
1-к. кв., п. Менделеево, ул. Левобережная, д. 1, 15/16, 39,1/19,3/9, 3500 т.р., СВ
1-к. кв., ул. Заводская, д. 4, 2/5, 34/18/7, 4600 т.р.
1-к. кв., 431, 3/9, 33/18,8/6,5, 4320 т.р., СВ
1-к. кв., 612, 3/12, 41/20,7/8,7, 5100 т.р.
1-к. кв., 931, 2/12, 39/20/8,5, 4500 т.р. 
1-к. кв., 1002, 20/22, 43/-/10, 5400 т.р.
1-к. кв., 1131, 14/14, 41/21/8,7, 4850 т.р., СВ
1-к. кв., 1203, 9/22, 35/19/9, 5200 т.р.
1-к. кв., 1615, 17/22, 39/20/10,3, 5100 т.р.

2-к. кв., г. Климовск, ул. Садовая, д. 30, 1/5п, 48/33/6, 3150 т.р., СВ
2-к. кв., г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 32, 4/5 б, 43,9/29,3/6,1, 3400 т.р.
2-к. кв., п. Голубое, д. 4, 17/17, 51,1/30,6/8,5, 4900 т.р., СВ
2-к. кв., Солн. р-н, п. Березки, 6/17, 60/33/10, 2350 т.р., б/о, СВ
2-к. кв., п. Андреевка, д. 26, 1/10, 52/28/8, 5000 т.р.
2-к. кв., ул. Заводская, д. 8, 2/5к, 44/26/6, 5500 т.р.
2-к. кв., 301б, 1/9, 45/29/6, 5100 т.р.
2-к. кв., 431, 2/9, 44/27,7/6, 5500 т.р.
2-к. кв., 1004, 10/12, 53/30/8,7, 6500 т.р.
2 -к. кв., 1206,12/12, 51,6/30,3/8,5, 6700 т.р.
3-к. кв., Солнечногорск, ул. Красная, д. 125, 6/9мк, 69,7/40/12,4, 5150 т.р., СВ
3-к. кв., п. Голубое, д. 5, 1/17, 80/45/12, 5900 т.р., СВ
3-к. кв., п. Менделеево, ул. Институтская, д. 20, 2/5 52,3/34,8/6, 4100 т.р.
3-к. кв., п. Голубое, ул. Родниковая, д. 5, 2/17, 76,2/43,9/10, 6750 т.р., СВ
3-к. кв., 409, 1/9, 60/44/6, 7300 т.р.
3-к. кв., 426, 10/12, 66/44,3/10, 8000 т.р.

3-к. кв., 828а, 1/14, 80/52/12, 8100 т.р. торг
3-к. кв., 1143, 4/10, 78,5/34,7/18,4, 13 500 т.р.
3-к. кв., 1459, 3/17, 75/45/10,5, 8300 т.р.
3-к. кв., 1640, 7/14, 80/40/8,7, 10 200 т.р.
3-к. кв., 1818, 13/14, 82/48/8,7, 9150 т.р., торг, СВ
4-к. кв., пос. Менделеево (ВТО), дом-квартира, 150 кв. м, 2 этажа, кирп., газ, 
5500 т.р.
6-к. кв., 1551, 5/22, 146,6/96,6/10, евро, 24 000 т.р.

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ
Таунхаус, Пикино, Ленин. ш., 14 км от МКАД, 170 кв. м, 2,5 сотки, газ и вода 
магистр., 15 600 т.р.
Дом, д. Берсеневка, Ленин. ш., 29 км от МКАД, 187 кв. м, 12 сот., ИЖС, 3000 т.р.
Дом, Химки, мкрн Сходня, ул. К.Маркса, д. 37а, ПМЖ, 211,3 кв. м, кирпич, 
вода, септик, газ магистр., в доме гараж, уч. 12 соток с пл. деревьями, 
бассейн, 18 400 т.р.

Дом, д. Жилино, 25 км от МКАД, 210 кв. м, кирпич, евроремонт, маг. газ, 6 сот., 
ландш. дизайн, беседка, бассейн, 17 400 т.р.
Дом в коттеджном пос. «Лесная сказка», Ленин. ш., 60 км от МКАД, 123 кв. м, 
уч. 10 сот., «под ключ», клееный брус, 4500 т.р.
Дом, д. Поповка, 30 км от Клина, 86 кв. м, уч. 8 сот. (по факту 15), газ по 
границе, эл-во, водопровод центр. летний, 1400 т.р.
Дом-квартира, пос. Менделеево (ВТО), 79/48/12, газ, свет, вода магистр., 
уч. 3,4 сот., гараж, баня, 5500 т.р.
Дом, сп Тургиново, Калининский р-н, 108 км от МКАД, 2-эт., 108 кв. м, бревно, 
баня, уч. 22 сот. на берегу р. Шоша, ландшафтный дизайн, 8500 т.р.
Дом, д. Берсеневка, Ленин. ш., 38 км от МКАД, 70 кв. м из бруса, эл-во, септик, 
хол. и гор. вода, 4300 т.р.
Дача, д. Вельево, Ленин. ш., 50 км от МКАД, дом дер., обшит сайдингом, 
веранда, баня, 2-эт., бревно, эл-во, водопровод , 2850 т.р.
Коттедж, коттеджный пос. «Лесная сказка», энергосберегающий, 155 кв. м, 
с полной отделкой, уч. 10 сот. (можно 20 сот.), 6500 т.р.
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