
УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

Наш сайт:

www.id41.ru

СКОРАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

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

ПЕРЕПЕЛКА 
НА ДОМ

Натуральное деликатесное 
и диетическое перепелиное 
мясо с фермы в Тульской 
области. Экологически 
чистое, с уникальным 
составом витаминов 
и микроэлементов. 
1 кг – 430 руб. (тушки/
заморозка). Печень, серд-
це: 1 кг – 150 руб. Консервы 
«Перепелка в собственном 
соку» – 55 руб.
Доставка по Зеленограду 
от 4 кг бесплатно.
Тел.:8-915-258-0378, 
           8-495-574-1088
perepelkanadom@mail.ru   
_________________________

КОМПАНИЯ 
TUPPERWARE – 

всемирно известный про-
изводитель эксклюзивной 
посуды  для дома и кухни, 
приглашает вас каждую 
субботу в 14.00 на кулинар-
ный мастер-класс по адре-
су: Зеленоград, Яблоневая 
аллея, 
корп. 313а (за супермарке-
том «Атак»), 2-й подъезд. 
Всю интересующую ин-
формацию можно получить 
по тел.: 8-903-724-5520, 
           8-495-724-5520, 
           8-499-736-1370. 
Каждый гость, впервые 
посетивший мастер-класс, 
получает подарок._________________________

ПУТЕВКИ
Продажа туристических 
путевок в дома отдыха, 
пансионаты, санатории на 
Черноморское побережье 
Крыма и Краснодарского 
края, а также на отдых и 
лечение в Белоруссии, дет-
ские оздоровительные ла-
геря, экскурсии, автобусы 
в аренду.
Туроператор МО «КЕНГУ-
РУ».
Зеленоград, ул. Заводская, 
21а (база).
8-495-782-2177, 8-916-
852-0236, 8-967-070-3008,
www.mo-kangaroo.ru._________________________
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В НОМЕРЕ

ТВ-программа на 21 и 22 июня

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕЧАЮТ:

• Куклев Юрий Васильевич – начальник 
управления «Москоллектор»

• Тарасова Марина Георгиевна – 
заслуженная артистка России

• Петрикин Артем Сергеевич – 
советник отдела информационно-
технологического развития.

Желаем семейного счастья и бла-
гополучия. Пусть вам сопутствуют вдохно-
вение и удача. Будьте здоровы и счастливы!

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

льник 

но-
ивы!

ом «41»

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Для вас и жителей нашего города мы выпускаем следующие проекты:

Журнал 
«Отдыхай»

Приглашаем 
принять участие в 
спецвыпуске «Отды-
хай в Зеленограде». 
В каждом номере 
афиша, расписа-
ние кинотеатров, 
гороскоп. 

Выход – 
ежемесячно.

«Телефонный справочник 
делового человека. 

Зеленоград»
Если вы не дружите с Интернетом, то с телефо-

ном – наверняка! Ваш номер в «Телефонном справоч-
нике» просто необходим. Судите сами: как смогут по-
звонить вам потенциальные клиенты, партнеры, если в 
справочнике не окажется ваших координат? 

Выбирайте: черно-белые полосы или цветные вклей-
ки на мелованной бумаге. Бонус: при размещении рекла-
мы в «Телефонном справочнике» строчку с указанием 
координат вашего предприятия вы получаете бесплатно.

Выход – ноябрь 2014 года.

«Расписание 
электропоездов»

Приглашаем вас принять участие в проекте 
Издательского дома «41» «Расписание движения 
электропоездов»: Москва-Тверь, Тверь-Москва. 
Брошюра распространяется в электропоездах, 

пригородных кассах, мага-
зинах и киосках. Удобный 
формат А6, актуальная ин-
формация – залог того, что 
ваша реклама будет рабо-
тать успешно и долго.

Выход – ежеквартально.
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ВАКАНСИИ

Деловое совершенствование, 
задачи кадровых служб по 
повышению эффективности 
компаний, а также 
об участие в конкурсе 
на соискание премии 
Правительства РФ в области 
качества обсуждалось на 
заседании клуба «Деловое 
совершенство» в рамках 
рабочей группы инновационного 
территориально кластера 
«Зеленоград».

Его организаторами выступили 
Зеленоградский инновационный 
территориальный кластер (ныне 
Московский инновационный кла-
стер «Техноюнити») и ГБУ «Малый 
бизнес Москвы». 

Встречи клуба, которые пред-
полагается сделать регулярными, 
будут проходить в зеленоградском 
бизнес-инкубаторе ежемесячно. 
В первой из них приняли участие 
директор рабочей группы «Кадры» 
ИТК, директор кадрового агентства 
«ТРИЗА-Спутник» Юрий Полета-
ев, лектор и ведущий эксперт пре-
мии Правительства РФ в области 
качества Игорь Богданов, а также 
специалисты по развитию и управ-
лению персоналом компаний с чис-
ленностью сотрудников более 650 
человек.

Не так давно ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» пригласил зеле-
ноградское бизнес-сообщество 
принять участие в ежегодном кон-
курсе на соискание премии Прави-

тельства Российской Федерации в 
области качества. Согласно пре-
зентации Всероссийского научно-
исследовательского института 
сертификации, выступающего в 
роли секретариата Совета по при-
суждению этой премии, высшая 
награда страны в области качества 
обеспечивает лауреатам имидж 
лидера, репутацию надежного 
производителя высококачествен-
ной и конкурентоспособной про-
дукции или услуги, способствует 
привлечению новых партнеров и 
заказчиков, сохранению и увели-
чению существующей доли рынка, 
ведет к росту прибыли и, соответ-
ственно, открывает новые деловые 
возможности. 

И.Богданов в ходе лекции-
презентации сделал историче-
ский экскурс в область качества 
менеджмента, напомнил историю 
появления японского «экономиче-
ского чуда» и его отца Э.Деминга, 
принципах его эффективного ме-
неджмента и модели идеального 
предприятия, самооценке соб-
ственной деятельности, сертифи-
кате ИСО 9001. 

И.Богданов привел неуте-
шительную статистику, согласно 
которой Россия далеко уступает 
по производительности труда Япо-
нии, США и Европе. Дал несколько 
советов по повышению качества 
работы кадровых служб предпри-
ятий, привел примеры компаний, 
где удачно воплощаются принципы 
успешного менеджмента и делово-

го совершенства, раздал методи-
ческие рекомендации. Кроме того, 
он предложил присутствующим 
провести самооценку деятельности 
организации на соответствие кри-
териям премии Правительства РФ в 
области качества.

«Эффективная кадровая служ-
ба на четверть увеличивает успеш-
ность предприятия, – утверждает 
И.Богданов. – А умение руково-
дить людьми важнее технологий». 
Среди названных им критериев 
успеха были обучение персона-
ла, совершенствование высшего 
менеджмента, внедрение индиви-
дуальных планов работы, настав-
ничество, вовлечение сотрудников 
компании в улучшение работы 
предприятия, изучение чужого опы-
та и др. Лектор предложил участни-
кам встречи попробовать методы 
делового совершенствования на их 
предприятиях и через месяц обсу-
дить полученные результаты.

В ответ от участников клуба 
поступили предложения об об-
мене опытом между компаниями, 
где высоки показатели качества, о 
проведении деловой игры, чтобы 
понять сильные и слабые стороны 
предприятия и направления для его 
дальнейшего делового совершен-
ствования. Также они предложили 
обсудить возможность провести 
самооценку предприятий в области 
качества с участием экспертов за 
счет средств инновационного кла-
стера.

 Н.А.

КОНКУРС

НЕТ ПРЕДЕЛОВ «ДЕЛОВОМУ СОВЕРШЕНСТВУ»

В 1913 году 
на экраны 

Франции вышел 
первый фильм 
о Фантомасе
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ОБУЧЕНИЕ
ТВ-программа 

21 июня (суббота)

05.10, 06.10 «Один дома-4» 
06.00 Новости 
06.45 «Блиндаж» 1-2-я серии  
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак. Анна Ардова  
10.55 «Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа»  
12.15 Идеальный ремонт  
13.10 На чемпионате 
мира по футболу 2014 
15.00 Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи  
16.00 «Неоконченная повесть» 
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 Две звезды. 
Выпуск от 21 июня 
20.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. Прямой 
эфир из Бразилии. Сборная 
Аргентины - сборная Ирана 
22.00 Время 
22.25 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым  
00.00 Вечерний Ургант  
01.00 «Цой - «Кино»  
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Прямой эфир из 
Бразилии. Сборная Нигерии - 
сборная Боснии и Герцеговины 
04.00 «Поезд на Дарджилинг»

05.30 Испытательный срок 
07.30 Сельское утро 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 Язь. Перезагрузка  
08.55 Планета собак 
09.30 Земля геро-
ев. Илья Муромец 
10.05 Юдычвумчорр 
10.30 Венгрия 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Дневник Чемпионата мира 
12.25 Море по колено 
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
14.30 «Ромашка, как-
тус, маргаритка»  
16.20 Смеяться разрешается 
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 
20.45 «Шесть соток счастья»  
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Бразилии. Германия - Гана 
00.55 «Мы из будущего»  
03.25 «Вас вызывает Таймыр» 
05.15 Комната смеха 

05.45 Марш-бросок. 
Выпуск от 21 июня  
06.10 Мультпарад 
07.10 «Годен к нестроевой»  
08.50 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 21 июня  
09.20 «Морской охотник» 
10.30, 11.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут дожди»  
11.30, 14.30, 23.05 События 
12.35 «Ненормальная»  
14.50 Петровка, 38  
15.00 «Пришельцы»  
17.05 «Любить и нена-
видеть. Мертвые воды 
Московского моря»  
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым 
22.00 Право знать!  
23.15 Право голоса  
00.15 «Механик»  
02.05 Покоренный космос  
03.35 Правила дорож-
ного неуважения  
04.15 Истории спасения  
04.45 Экополис 

05.35 Улицы разбитых фонарей-
12. «Засада», «Дембель»  
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Маврикий: 
Олешки без спешки. Израиль: 
Выкопанные города. 
Испания: Лестница к Богу  
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым  

10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок. 
Анфиса Чехова - 
Гурам Баблишвили  
12.00 Квартирный во-
прос. Выпуск от 21 июня  
13.20 Своя игра  
14.05 «Аферистка»  
16.15 Следствие вели...  
17.15 Очная ставка  
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
19.50 Новые русские сенсации  
20.45 Ты не поверишь!  
21.40 «Бес»  
23.40 «Ты мне снишься...»  
01.35 22 июня. Роковые 
решения  
03.05 Зверобой-2. 13-14-я серии  
05.00 Москва. Три вокзала-6. 
8-я серия - «Прогулка 
заключенных»

07.00 Счастливы вместе. 
2-й сезон. 172-я серия - 
«Уходя, гаси диван»  
07.35 Губка Боб 
Квадратные штаны.  
08.30 Скан-Ту-Гоу. 52-я серия  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. 85-я серия  
10.30 Фэшн терапия. 20-я серия  
11.00 Школа ремон-
та. 484-я серия  
12.00 Страна в Shope. 2-я серия  
12.30 Такое Кино! 9-я серия  
13.00 Comedy Woman. 
115-19-я серии  
17.00 Деффчонки. 55-61-я серии 
20.00 «Битва титанов»  
22.00 Комеди Клаб  
23.00 Дом-2. 
00.30 Такое Кино! 9-я серия  
01.00 «Тачка №19»  
02.40 Дом-2. Город любви  
03.40 «Безумный Макс-3»  
05.50 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Губка Боб квадратные 
штаны. 177-178-я серии  

06.30 Мульты  
07.00 Джейми: обед за 30 минут  
08.00 Полезное утро  
08.30, 19.00 
«Великолепный век».  
18.00 Она написала убийство. 
63-я серия  
23.00 Одна за всех  
 23.30 «Дочь Махараджи»  
04.45 Отчаянные 
домохозяйки. 175-я серия  
05.30 Джейми: обед за 30 минут  

 05.00 «Мне не больно» 
05.30 Закон мышелов-
ки. 1-4-я серии 
09.40 Чистая работа  
10.30 Организация 
Определенных Наций 
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко  
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
20.15 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М.Задорнова  
22.10, 02.00 «Белый песок»  
23.45, 03.30 «Антикиллер»  

06.00 Мульты  
07.15 Пингвинёнок Пороро  
07.35 Куми-Куми  
08.00 Макс Стил  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Макс. Динотерра  
09.35 Том и Джерри. 
Комедийное шоу  
10.35 Скуби Ду. Абракадабра Ду  
12.00, 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей».  
15.00 Рецепт на миллион  
16.00 6 кадров  
16.30 Воронины  
18.30 Планета сокровищ  
20.15 «Ван Хельсинг»  
23.40 Агенты Щ.И.Т.  
01.30 «По следу»  
03.35 Мульты  
05.15 Волшебные Поппикси  
05.50 Музыка на СТС 

ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, ФОТО И ИМЯ НА: politkina@id41.ru

8-499-735-2271, 8-499-734-9490

БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА 

ЗЕЛЕНОГРАДА

или принесите по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

МИНИ-ТОСТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

хлеб – 450 г

твердый сыр – 100 г

ветчина – 100 г

желток – 2 шт.

сливки  - 1 ст. л.

сливочное масло – 25 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

С хлеба срезать 

корки, нарезать на 16 

квадратов 4х4 см и 

смазать с двух сторон 

маслом. Сыр потереть 

и смешать со сливками 

и желтками. Ветчину 

нарезать такими же 

квадратами, как и хлеб.  

На хлеб положить ветчину 

и смазать сырной смесью. 

Перед подачей поместить 

на 5 минут в сильно разо-

гретую (до 250 градусов) 

духовку.  Идеальный 

вариант для студенческой 

вечеринки.

В ШКОЛЕ №853 
ОТКРЫВАЮТСЯ 

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ! 
ГБОУ СОШ №853 объявляет набор 
в 5 и 7-е кадетские классы на базе школы.

Уважаемые родители!
Основной целью деятельности кадетского класса является 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное раз-
витие обучающихся, создание основы для подготовки несовер-
шеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 
военном поприще. Основной акцент поставлен на патриотиче-
ское воспитание молодых кадетов, а в 7-м классе ребята будут 
также изучать основы юриспруденции. Помимо основных пред-
метов, в программе хоровое пение и бальные танцы.

Наша школа входит в 500 лучших школ России и ТОП-400 
школ Москвы (29-е место). В состав образовательного комплек-
са входит центр дополнительного образования. 

В школе создана материально-техническая база для орга-
низации обучения школьников начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы, имеется 
укомплектованный кабинет ОБЖ с оружейной комнатой, лабо-
рантской, интерактивной доской, проектором, полностью обе-
спеченный учебной и методической литературой. 

Школа обладает высококвалифицированными педагоги-
ческими кадрами: 66 учителей высшей категории, 37 учителей 
первой категории  и 5 кандидатов наук.

У школы заключены договоры о сотрудничестве с многи-
ми вузами, в том числе с НИУ МИЭТ, Московской финансово-
юридической академией, Российским государственным 
аграрный университетом им.К.Тимирязева, Московским 
физико-техническим институтом, Академией ГПС МЧС России 
(в т.ч. договор о прохождении практики студентами).

Ждем вас на собеседовании с 16.00 до 18.00 по адресу: Зе-
леноград, корп. 912, кабинет 102.

Администрация ГБОУ СОШ №853

ПРИГЛАШАЕМ

В 1838 году из крепостных 

выкуплен поэт Тарас Шевченко

В 1904 году в Англии Генри Ройс 

и Чарльз Роллс, начали производство 

автомобилей «Роллс-Ройс»

В 1921 году во Франции представлены 

духи Chanel №5

В 1626 году голландский колонист 

Петер Минейт приобрел у индейцев Манхэттен 

за горсть бижутерии стоимостью $25

ИНГРЕДИЕНТЫ:
готовое слоеное тесто – 200 г
сосисочный фарш – 200 г
зелень – 1 ст.л.
яйцо – 1 шт.
желток – 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В сосисочный фарш добавить 

яйцо, зелень, немного соли и пер-
ца и все перемешать. Тонко рас-
катать тесто и вырезать из него 
полоски шириной 5, а длиной 8 см 
и смазать их желтком. По центру 
куска теста выложить начинку, 
сложить его пополам и придавить 
края. Смазать пирожки желтком 
и выпекать при температуре 220 
градусов в течение 15 минут.

Александр 

ЧИРКОВИЧ

студент, 8-й мкрн

Артур 
АНТОНОВ
школьник, 
6-й мкрн

ПИРОЖКИ «ВЕЧЕРИНКА»
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

Лизе Матвеевой 5 

лет, ей поставлен диа-

гноз: опухоль головного 

мозга. Предстоит опера-

ция в Германии. 

Просим неравнодуш-

ных откликнуться!

Карта Сбербанка 

676 280 359 019 234 473.

Счет 

№408 178 100 350 536 

008 16 

отделение №8593 

Сбербанка России.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

В 1764 году в Санкт-Петербурге 

основан Смольный институт – 

первое в России женское воспитательно-

образовательное учреждение.

ПРОЕКТ ИД «41»

ЖУРНАЛУ ЖУРНАЛУ 
«ОТДЫХАЙ» – «ОТДЫХАЙ» – 

10 ЛЕТ!10 ЛЕТ!

Журнал «Отдыхай» изда-

ется 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!

БОРЦЫ

Илья Стрикель, 
2003 г.р

Олег Цепкало, 
2003 г.р.

Александр 
Селиверстов, 

2003 г.р.
Виталий Шкуднов, 

2003 г.р. 

Тимур Асланов, 
2006 г.р.

ГБОУ ДОДФН ДЮСШ № 111,  ГБОУ ДОДФН ДЮСШ № 111,  
тренер тренер 

Николай Васильевич Игнатов, Николай Васильевич Игнатов, 
мастер спорта СССРмастер спорта СССР
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Уважаемые жители!
Если ваша квартира не обору-

дована индивидуальными прибора-
ми учета водопотребления (ИПУ), 
то, в соответствии с ч. 1 ст. 157 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ЖК РФ), размер 
платы за коммунальные услуги рас-
считывается исходя из  нормативов 
потребления коммунальных услуг.

Согласно Методике расчета 
размера платы за коммунальные 
услуги, утвержденной постанов-
лением Правительства Москвы от 
10.02.2004 г. №77-ПП «О мерах по 
улучшению системы учета водопо-
требления и совершенствованию 
расчетов за холодную, горячую 
воду и тепловую энергию в жилых 
зданиях и объектах социальной 
сферы города Москвы», расчеты с 

потребителями, не установившими 
ИПУ, производятся следующим об-
разом: из объема потребленного 
коммунального ресурса, опреде-
ленного по показаниям общедо-
мового (коллективного) прибора 
учета (ОДПУ), вычитаются объемы 
водопотребления по нежилым по-
мещениям, расходы воды, учтен-
ные ИПУ, а также объем воды, рас-
ходуемый на общедомовые нужды, 
а результат равными долями рас-
пределяется между потребителя-
ми, не установившими ИПУ.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 
25.02.2014 г. №75-ПП «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Москвы от 10.02.2004 г. 
№77-ПП» п. 3.2. «Жильцы дома, в 
котором отсутствуют квартирные 

приборы учета, рассчитываются 
с исполнителем услуг за объемы 
потребления холодной и горячей 
воды и водоотведение, опреде-
ляемые расчетным путем, с учетом 
показаний других установлен-
ных в доме приборов учета воды. 
Объемы потребления холодной и 
горячей воды за расчетный период 
одним жильцом не могут превы-
шать норматива водопотребления, 
увеличенного на повышающий ко-
эффициент, равный 2».

Объем водопотребления, 
учтенный ОДПУ, ежемесячно ме-
няется в зависимости от многих 
факторов, в связи с этим суммы 
ежемесячных начислений за услу-
ги водоснабжения, указываемые 
в единых платежных документах, 
различны.

РЕФОРМА ЖКХ

Наш сайт:

www.id41.ru

Согласно пророчествам, 
в этих книгах будет раскрыта 
великая Мудрость, знание и 
основа всех мировых религий и 
научных знаний, даны ответы на 
все сокровенные вопросы, и это 
объединит всех людей в мире и 
доброте друг к другу.

Друзья, кажется, мы с вами 
стали свидетелями исполнения 
этих пророчеств. Весь интеллек-
туальный мир постсоветского 
пространства буквально по-
трясен тем эффектом, который 
произвели книги Анастасии Но-
вых, включая новый интеллекту-
альный бестселлер «АллатРа». 
Люди спорят между собой о том, 
откуда автор книг взяла столь 
сенсационную информацию, и 
кем на самом деле является 
главный герой книг – Сэнсэй.

Феномен творчества этой 
писательницы в том, что каждый 
видит в ее книгах, как в зерка-
ле, что-то сугубо внутреннее и 
завораживающее, о чем рань-
ше человек даже и не подозре-
вал. Эти книги переиздавались 
десятки раз, переведены на 7 
языков мира, но интерес к ним 
только возрастает. 

На страницах не только рас-
крываются «вечные вопросы», с 
которыми рано или поздно стал-
кивается каждый в своей жизни, 
но и приводятся совершенно 
уникальные факты, например, 
фотография Души или инфор-
мация из секретных архивов 
царской охранки. 

Книги наполнены удивитель-
ной добротой, позитивом, юмо-
ром, увлекательным знанием о 
мире и человеке, феноменах че-
ловеческих возможностей, за-
хватывающим мировоззрением 
и мудростью главного героя.

И при такой огромной по-
пулярности книг сам автор – 
Анастасия Новых – сохраняет 
инкогнито. Для нашего време-
ни это случай парадоксальный, 
если учесть, что авторы напере-
бой пиарят себя любыми сред-
ствами. Кстати, подобная зага-
дочность не меньше интригует. 

В первом томе книги 
«Сэнсэй» раскрывается мир 
16-летней девушки, внезапно 
оказавшейся лицом к лицу со 
смертью. Она начинает усилен-
но искать ответы на волнующие 
вопросы: «Зачем живет чело-
век, в чем смысл его жизни?». 
Поиск приводит ее к встрече 
с неординарным человеком, 
мастером восточных едино-
борств, загадочной личностью – 
Сэнсэем, а еще встречи с древ-
ними легендами и притчами, 
увлекательными знаниями о че-
ловеке, его феноменальных воз-

можностях, в т.ч. 
в области точных 
наук, нетрадици-
онной медицины, 
древних медита-
тивных практик, по-
могающих бороть-
ся с негативными 
мыслями. И она 

находит ответы на мучащие ее 
вопросы, а истина, оказывается, 
очень проста. Замечательный 
конец книги!

Второй том «Сэнсэй» – не-
обычные приключения молодой 
компании, увлеченной жаждой 
познания. Житейская суета ис-
чезает, когда рядом Сэнсэй – 
уникальная личность с огром-

ным багажом знаний и неисчер-
паемым запасом юмора. Моло-
дые люди получают необыч-

ный опыт и увле-
кательные знания. 
Потрясает рас-
сказ об Агапи-
те Печерском (Вра-
че Безмездном) – 
знаменитом свя-
том Киевской Руси, 
чудотворные мо-

щи которого и по сей день 
хранятся в Ближних пещерах 
Киево-Печерской лавры.

В третьем томе «Сэнсэй» 
описывается чуждая мировоз-
зрению Сэнсэя философия и 
жизненная позиция Аримана – 
весьма богатого посетителя па-
латочного городка на море, где 

живет спортив-
ная компания во 
главе с Сэнсэем. 
Удивительны де-
талями обратной 
стороны жизни 
очень богатых и 
не самых лучших 
представителей 

человечества. Но затем спадает 
пелена материальных иллюзий, 
и ярко проявляется глубокий 
смысл, заложенный автором в 
этом произведении.

Четвертый том «Сэнсэй» 
поражает объемом знаний и 
уникальных исторических фак-
тов, проясняющих суть мно-
гих мировых событий. В 
частности, кто и как управ-

ляет миром, ис-
тория создания 
США, история «ус-
пеха» богатейших 
семей; причины 
и последствия 
начала Первой и 
Второй мировых 
воин. Невольно 

задумаешься, почему происхо-
дят войны, кризисы, другие гло-
бальные события в мире, кому 
это действительно выгодно.

Сэнсэй ведет захваты-
вающий рассказ о закулисных 
тайнах большой политики, ин-
тересных и познавательных 
фактах из жизни и деятельности 
выдающихся людей, истории 
государств, религий и тайных 
орденов. Читателей ждут по-
трясающие сведения о тайне 
Грааля, Деве Марии и многих 
неизвестных загадках истории 
человечества.

«Птицы и Камень» – три 
увлекательных рассказа о жиз-
ни совершенно незнакомых 

людей, которых объединяет 
личность Сэнсэя. Эти истории 
заставляют переосмыслить все 
наши поступки и личные собы-
тия, открывая нечто глубокое и 
важное в нас самих.

В «Эзоосмосе» Новых 
описывается уникальный опыт 
исследования скрытой реаль-
ности. Очень часто внезапные 

депрессии, суи-
цид, несчастные 
случаи являются 
следствием про-
явления деятель-
ности скрытых сил. 
Когда-то были и 
те, кто им актив-
но противостоял. 
Книга в понятной 

форме учит читателя управлять 
своим эзоосмосом, противо-
стоять скрытым потусторонним 
силам.

«АллатРа» – настоящая эн-
циклопедия знаний о человеке и 
многомерности мира, единого 
духовного зерна религий и на-
родов. В ней рассказывается о 
том, что такое «вечная жизнь» и 
«духовное освобождение», как 
этого достичь еще при жизни, 
какова цена нашего внимания к 
той или иной информации или 
событию.

Сергей Онищенков, 
военный:

– Книги А.Новых «Сэнсэй» и 
«Перекрестье» дал мне почитать 
друг, с которым мы вместе во-
евали в Афганистане. Он инва-
лид. С его слов, благодаря этим 
книгам он заново вернулся к 
жизни, причем гораздо лучшей, 
чем до ранения. Сам я более 20 
лет занимаюсь восточными еди-
ноборствами. Казалось, трудно 
чему-то удивиться, но именно 
в этих книгах я нашел для себя 
много ценного материала и по 
данной теме.

Валентина Петрова, 
домохозяйка, 
мать двоих детей:

– Я прочитала «Сэнсэя». За-
мечательная книга! Очень до-

брая и теплая. Прочитала ее и 
моя дочь-подросток. Каждый, 
очевидно, находит в ней какие-
то свои истины. Восхищает фи-
лософия Сэнсэя и его способы 
борьбы со своими плохими мыс-
лями. Благодаря этой книге об-
рела в лице дочери подругу.

Олег Хатимлянский, 
предприниматель:

– Книги А.Новых помогли 
мне понять себя и окружающих 
людей. Я бы даже назвал их 
практическим пособием по со-
вершенствованию себя, расши-
рению своего кругозора, знаний 
психологии . А благодаря книге 
«АллатРа» я вообще нашел свой 
путь в жизни, нашел истинные 
Знания с большой буквы.

Александр Иванович, 
научный 
сотрудник:

– Прочитал всю серию книг 
писательницы А.Новых. Книги 
захватили меня тем, что в них 
описаны с научной точки зре-
ния совершенно уникальные 
моменты, с помощью которых, 
я уверен, наука сможет совер-
шить значительный прорыв. Я 
не знаю, откуда у автора вся эта 
информация, но это больше чем 
просто книги!

ррррр

Пророчества на разных континентах, в разные времена, 
в разных культурных системах указывали на то, что во 
времена глобальной смены эпох появятся на свет Книги, 
которые изменят весь мир. «Эти книги будут читать 
повсюду на Земле, и это будет Огненная Библия», – 
говорила знаменитая ясновидящая Ванга. 
«Они будут сильны в каждом своем слове и знаке. 
Люди утратят сомнения, иссякнут потоки их страхов. 
Им откроются Знания, которые помогут им изменить 
себя и создать новый мир». 

Реализацией и 
распространением книг 

Анастасии Новых 
в Зеленограде 

и Солнечногорске 
занимается Издательский 

Дом «АллатРа Русь», 
телефон: 

+7 (495) 233-2244. 
Также спрашивай те 
книги в библиотеках 

и книжных 
магазинах города. 

А электронные версии 
этих книг можно 

бесплатно скачать с сай та 
http://sokrovennik.ru/

download-books 

ФЕНОМЕН ДОБРА

А У ВАС УСТАНОВЛЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДЫ?



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-4-к. кв., комнату. Возможен  ■
срочный выкуп. *8-499-729-3001

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

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

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■
МАШИНУ

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

 Авто себе. *8-915-177-3031 ■

 Авто. *8-495-729-4858 ■

 Авто. *8-903-726-0456 ■
ДАЧУ

 Дачу, дом, коттедж, участок.  ■
Возможен срочный выкуп. *8-499-
729-3003

 Дачу, дом, уч-к, быстро. *8-499- ■
733-2101

 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■

 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■
ДРУГОЕ

 Воен. антиквар., форму РККА,  ■
значки. *8-926-113-6885

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 1-к. кв., 107а. *8-915-124-7479 ■

 1-к. кв., 239, 41/21/9, 8/10, лодж.,  ■
мена 2003 г., своб. *8-906-741-2405

 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 2-к. кв., 1121, отл. рем., мебель,  ■
техника, ДКП 2001 г., своб. *8-906-
741-2405

 2-к. кв., 1407, прив. 2007 г., хор.  ■
сост., своб., 6 200 000 р. *8-903-
187-1679

 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 3-к. кв., 1824. *8-903-146-0560 ■

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Комнату. *8-499-729-3001 ■
МАШИНУ

 ВАЗ-99, 00 г. *8-905-577-0719 ■
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 6 сот., Горетовка, срочно,  ■
1,6 млн. *8-905-765-5426

 6 сот., 600 т.р. *8-903-146-0560 ■

 Дача, Поварово, СНТ «Монтаж- ■
ник». *8-909-152-4644

 Дача, д. Ожогино, 80 кв. м, из  ■
бруса, 1 350 000 р. *8-906-741-2405

 Дача у воды. *8-903-146-0560 ■

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■

 Дача, недор. *8-916-188-9509 ■

 Дом. *8-499-729-3003 ■

 Уч-к, д. Тимоново, 7(9) сот.,  ■
800 000 р. *8-906-741-2405

 Уч. 27 сот., Завидово, эл-во,  ■
пропускная система, край леса. 

*8-985-999-2705, Сергей

 Участок. *8-499-729-3003 ■
ЖИВОТНЫХ

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

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

Неж. пом., 6 мкрн, 15 кв. м,  ■
1 700 000 р. *8-929-984-1557

 Помещ., корп. 148, 37 кв. м, отл.  ■
сост., 3 900 000 р. *8-903-187-1679

ДРУГОЕ

 Продам: кровати металлические  ■
750 р., матрас, подушка, одеяло 
400 р.  Доставка беспл. 

*8-915-074-9310

 Продам: сетка рабица 450 р.,  ■
столбы 200 р., ворота 3500 р., 
калитка 1500 р., секции 1200 р., 
профлист, арматура, сетка 
кладочная 60 руб. Доставка беспл. 

*8-910-462-1987

ОБМЕН

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

 2-к. кв. 1418 = 1-к. кв. + доп.  ■
*8-925-755-7590

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

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

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Комн. до 13 000 р. *8-985-890- ■
1406

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

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■

 Русская семья срочно снимет  ■
квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму 1-2-к. кв. для себя.  ■
*8-909-167-4952, Стас

 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

СДАМ

КВАРТИРУ

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

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

 1-к. кв., корп. 311, новый мон.- ■
кирп. дом, 23 тыс. руб.; корп. 1015, 
отл. сост., пешк. до ж/д ст., 24 000 р. 

*8-903-187-1679

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

 Комн., к. 320, хоз. *8-962-921- ■
3857

 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

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

 Кабинет в парикмахерской.  ■
*8-916-939-9895

 Помещ. в аренду. *8-499-710- ■
1441

 Сдам неж. пом., недор. *8-925- ■
803-1380, 8-495-500-7161

 Склады, офисы. Удобно, все есть.  ■
*8-985-924-6271, 8-499-736-2316

РЕМОНТ

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Комплекс. рем. кварт., строит.  ■
и отделка домов, качеств., быстро, 
цены умерен., люб. объемы. *8-903-
205-4075

 Комплекс. ремонт квартир,  ■
любой сложности, качеств. *8-903-
791-9374

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

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

 Сантехник.  *8-903-129- ■
9724

 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■
6207

 Электрик.  *8-903-129-9724 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■
0276, 499-717-8664

 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-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■

 Г-ль. *8-962-981-0078 ■

 ГАЗель. *916-733-5301 ■

 ГАЗель. *925-069-1024 ■

 Манипулятор. *8-926-288-0502 ■

УСЛУГИ

 Выезд комп. мастера.  ■
*8-926-100-9-100

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

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

 Веч. и свадеб. ПРИЧЕСКИ,  ■
наращ. и окрашив. волос. *8-903-
740-9729

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

 Ногти. *926-031-6851 ■

 Ногти. Недорого. *8-917-519- ■
2226

 Шью. *8-915-351-2198 ■

 Шьем мужские и женские  ■
рубашки на заказ. *916-660-4222, 
Михаил

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

 Юрист. Консультации, оформ- ■
ление документов, сопровождение 
сделок. *8-499-729-3002

 НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

 Унич. насек. *499-720-8051 ■
 ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ

 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■
скайпу (стажировка в США 4 года). 

*8-916-676-7444

ЗДОРОВЬЕ

 Массажный кабинет. Все виды  ■
парикмахерских усл. *8-916-676-
7444

 Ноу-хау похудение, выезжаю с  ■
лекциями. *8-916-676-7444

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные менеджеры, журналист-
внештатник, верстальщики-
дизайнеры. *499-734-9490, 
499-735-2271

 Автослесари с оп. раб. *8-963- ■
977-1515

 Автослесарь. *8-499-710-1441 ■

 Автоэлектрик. *8-499-710-1441 ■

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

 Агенты по недвиж. *499-738-5100 ■

 В автотехцентр РУС МОТОРС:  ■
автомаляр, жестянщик, арматурщик, 
слесарь, диагност. *8-495-983-0113, 
8-960-547-4444, 8-903-500-1622

 В вет. клинику фельдшер с про- ■
живанием 24 часа. *8-905-135-1257, 
8-906-098-6394

 В коттеджный поселок менеджер  ■
по продаже земельных участков, 
наличие а/м, з/п 40 000 руб. + %. 
Обучение, дружный коллектив. 
Оформление по ТК РФ. *8-495-215-
2278, Юлия

 Вахтер, к. 1136. *8-906-781-9952 ■

 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. *8-965-122- ■
2220

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

 Водители с личным а/м от 1  ■
до 3 тонн, на постоянную работу, 
доставка хлебобулочных изделий, 
Клинский район. *8-909-922-0214, 
Вадим Анатольевич

 Водитель кат. С, Е, с опытом  ■
работы 5 лет. *8-915-058-8373

 Водитель на кран-манипулятор  ■
с опытом работы 5 лет. *8-915-058-
8373

 Водитель. *8-926-296-5814 ■

 Врач-рентгенолог в клинику  ■
«Детство Плюс», Зеленоград, 
на постоянную работу, з/п 
высокая, соцпакет. *8-495-
220-7326

 ГБУ «Жилищник р-на Силино»:  ■
дворник - з/п от 18 000 р., рабочий 
компл. уборки - от 20 000 р., меха-
низаторы - от 20 000 р., водит. кат. 
В, С - от 20 000 р. *8-499-710-1249, 
с 8.00 до 17.00 ч.

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+»

Офис, корп. 148, 37/23/8, 1/9, отл. сост, тел., ДКП 2003, своб.,  3 900 000 р.

1-к. кв., 239, 8/10, 41/21/9, лодж., мена 2003 г., своб.,  5 800 000 р.

2-к. кв., 1121, 4/14, 54/31/9, лодж., ДКП 2001 г., отл. рем.,  7 750 000 р.

2-к. кв., 1407, 1/14, 51/30/9, б/б., прив. 2007, своб.,  6 200 000 р.

3-к. кв., 2028, 2 /17, 72 /42 /9, лодж., встр. меб. и техн.,  9 750 000 р.

Уч-к 7 (9) сот., д. Тимоново, эл-во, вода, СНТ, Ленингр. ш.,  800 000 р.

Уч-к 12 сот., д. Мелечкино, газ, эл-во, канализ., вдпрв, Пятн. ш.,  2 650 000 р.

Дом, д. Ожогино, 80 кв. м, брус, эл-во, Пятн. ш.,  1 300 000 р.

Дача, д. Алексеевское, 51 кв. м, эл-во, вода, Пятн. ш.,  1 550 000 р.

Дача, д. Холмы, 72 кв. м, баня, эл-во, вода, 3 км до ж/д ст.,  2 000 000 р.

Дом, д. Савельево, 235 кв. м, 6 (12) сот., для ПМЖ, пешком до ж/д ст. Березки

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

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

Сдам: 1-к. кв., 311, центр города, 13/22 мнл-кирп., хор. сост., 23 000 р./мес.

1-к. кв., 1015, отл. сост., мебель, техника, пешк. до ж/д ст., 24 000 р./мес.

Куплю: 2-к. кв. от 55 кв. м с кухней от 10 кв. м, Срочно!



 Грузчик 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

 Диспетчер в такси «Форсаж».  ■
*8-917-581-1717

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

 Консультант-регистратор Зеле- ■
ноградский офис. Обучение - 2 часа, 
оплачиваем 600 руб. Свободный 
график. Оплата сдельная. *8-499-
653-9335

 Косметолог, выс. з/п. *8-926- ■
255-4559

 Курьер для поездок в Москву.  ■
*916-660-4222, Михаил

 Массажист, выс. з/п. *8-926- ■
255-4559

 На предприятие мужчины:  ■
наладчик произ. оборуд., 
сварщик, опыт раб. от года. *8-495-
989-5301

 Оператор ПК, 9.00-18.00 ч.,  ■
5/2, з/п от 25 т.р. *8-495-574-3140, 
8-903-963-2978

 Оператор в/о в обл. а/трансп., с  ■
о/р от 2 лет. *8-499-710-1441

 Операторы, женщ. без опыта раб.  ■
*8-916-386-0215

 Официант. *8-499-734-7070 ■

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

 Парикмахер, мастер маник.- ■
педикюра. *8-916-939-9895

 Плотники, сборщики, з/п от 45  ■
т.р. *8-926-296-5814

 Повар, бармен, официант.  ■
*8-916-407-0761

 Продавец в киоск печати,  ■
з/п от 700 руб. в день. *8-967-008-
1678

 Продавцы в прод. маг.  ■
з/п 2000 р., до 35 л., РФ. *8-968-
404-3118

 Раб. на склад. *8-910-480- ■
6887

 Сварщики без в/п ■
в кузн., на пост. работу. *8-964-
764-6167

 Срочно автослесарь. *8-916- ■
200-3637

 Столовой МИЭТ повара,  ■
пекари, гр. РФ, без в/п. *8-903-
176-2141

 Строит. ф-ме менеджер. *8-926- ■
296-5814

 Талассо-терапевт, выс. з/п.  ■
*8-926-255-4559

 Фотограф в ф/ателье. *8-916- ■
407-0761

 Швеи. *8-905-556-2644 ■

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

 Швея для пошива рубашек.  ■
*916-660-4222, Михаил

РАЗНОЕ

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

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

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

 Подарю хорошей семье  ■
7 мес. котика, длинношерстный, 
рыже-белый, кастрир. *8-965-417-
5225

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С днем рождения логопеда Татьяну Леонидовну Крысанову.
Большое спасибо за плодотворную работу с нашими детьми. 
Желаем крепкого здоровья, успехов, счастья и семейного бла-

гополучия.
Родители 1-4-х классов

Выражаем искреннюю благодарность председателю Общества 
инвалидов 4-го мкрн С.Басмановой за уважительное отношение к 
нам, инвалидам.

Признательны гендиректору м-на «Десяточка» С.Воронову и 
гендиректору ООО «ФПП «Гамма» А.Мельникову за понимание и 
непосредственное участие в благотворительной акции к дню Святой 
Пасхи и празднику Великой Победы.  

В наше время так редко люди готовы жертвовать добром и сво-
ими силами ради окружающих.

Спасибо большое им за то, что не забывают и дарят нам частич-
ку своего доброго сердца.

Инвалиды Всероссийского общества инвалидов, 
Зеленоградское отделение

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
КВАРТИРНЫХ КРАЖ

Уважаемые жители города!
Межрайонный отдел вневедомственной охраны 
по ЗелАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по Москве 
обращает ваше внимание на статистику квартирных 
краж, произошедших на территории Зеленограда. 

За 5  месяцев 2014 года были совершены квартирные кражи 
путем взлома замков входной двери – 1-й мкрн (корп. 105, 106), 
4-й мкрн (корп. 410, 424а, 424 б, 424в, 455), 3-й мкрн (корп. 360), 
6-й мкрн (корп. 616), 10-й мкрн (неоднократные квартирные кражи 
в корп. 1004), 14-й мкрн (корп. 1423), 16-й мкрн (корп. 1640), 20-й 
мкрн (корп. 2016, 2003).

Статистика наглядно демонстрирует, что взломам и кражам 
подвергаются те квартиры, на которых  не подключена пультовая 
охрана. Металлические и бронированные двери, оснащенные сверх-
секретными замковыми системами, уже не являются преградой для 
злоумышленников. Наиболее эффективным способом защитить 
свой дом и уберечь имущество является современная охранная сиг-
нализация. 

Охранная сигнализация является комплексным решением, 
основанным на постоянном мониторинге охраняемого объекта, 
мгновенном обнаружении несанкционированных проникновений в 
дом или квартиру, а также оповещении о факте проникновения. 

В случае несанкционированных проникновений в квартиру 
пульт централизованной охраны оповещается сигналом и на объект 
мгновенно выезжает вооруженный наряд полиции вневедомствен-
ной охраны.

Пультовая охрана квартир позволяет обнаружить воров на ме-
сте преступления, предотвратить кражу и защитить вашу собствен-
ность.

Подробную информацию по установке охранной сигнализации 
с подключением на пульт централизованного наблюдения МОВО по 
ЗелАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по Москве вы можете получить  
по телефонам Межрайонного отдела вневедомственной охраны:

- квартирная группа – 499-736-7420, movopozelao@mail.ru;
- дежурная часть – 499-734-1922, 499-734-9888.

Вид охраняемого 
имущества

Стоимость 
монтажа

Абонентская плата  
за реагирование 

(в месяц)

Квартира от 18 тыс. руб. 335 руб.

Автомашина от 12 тыс. руб. 335 руб.

МХИГ (коттедж, 
гараж)

от 35 тыс. руб. 1703 руб.
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ТВ-программа 
22 июня (воскресенье)

06.00 Новости 
06.10 «Блиндаж» 1-2-я серии 
08.10 Служу Отчизне!  
08.40 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00, 15.00 
Новости с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Кухня, столовая 
и прихожая в одном помещении 
12.15 Война и мифы  
18.00 Новости с субтитрами 
18.15 Война и мифы  
18.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая 
лига. Выпуск от 22 июня  
21.00 Воскресное «Время» 
23.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Прямой эфир 
из Бразилии. Сборная Южной 
Кореи - сборная Алжира 
01.00 «Обратная сто-
рона полуночи»  
04.00 В наше время 

06.10 Сорокапятка  
08.05 Вся Россия 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Свадебный генерал  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Дневник Чемпионата мира 
11.40, 14.30 «Третьего не дано»  
14.20 Местное время. 
Вести-Москва 
14.50 Операция «Тайфун». 
Задания особой важности  
19.30 Вести недели. 
Специальный выпуск. 
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Бразилии. Бельгия - Россия 
21.55 Вести недели 
23.55 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым  
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Бразилии. США - Португалия 
04.00 Комната смеха 

05.30 Морской охотник 
06.35 Мультпарад 
07.30 Фактор жизни. 
Выпуск от 22 июня  
08.00 Мамочки. 5-6-я серии  
09.50 Барышня и кулинар  
10.25, 11.45 «Горячий снег» 
11.30, 23.55 События 
12.40 На всю оставшуюся жизнь  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Александр Градский  
14.50 Московская неделя 
15.15 Похождения нотариуса 
Неглинцева. 3-я серия - 
«Импортная краска». 4-я 
серия - «Дружеская пуля»  
17.15 «Сетевая угроза»  
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Инспектор Линли. 
Китайская стена  
00.15 «Мой дом - моя крепость»  
02.00 «Пятеро с неба»  
03.35 Вера Васильева. 
Продолжение души  
05.10 Экополис 

06.00 Кто «прошля-
пил» начало войны  
07.00 Улицы разбитых 
фонарей-12. «Клюквенники»  
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 22 июня  
13.20 Своя игра

14.10 УГРО-5. «Сила убеждения», 
1-2-я серии  
16.15 УГРО-5. «Сила убеждения», 
3-4-я серии  
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
19.50 «Белый человек» 
1-4-я серии  
23.35 «Наших бьют»  
01.30 Школа злословия. 
Николай Гринцер  
02.15 Дело темное  
03.05 Зверобой-2. 
15-16-я серии  
05.00 Москва. Три вокзала-6. 
9-я серия - «По собственному
желанию»

07.00 Счастливы Вместе.  
08.05 Губка Боб 
Квадратные штаны.
08.30 Планета Шина. 
24-я серия - «Поиски бананов»  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Школа ремонта. 
483-я серия  
11.00 Перезагрузка. 108-я серия  
12.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 11-я серия  
13.00 Stand up. 27-я серия  
14.00 «Битва титанов»  
16.00 Комеди Клаб.  
22.00 Stand up. 20-я серия  
23.00 Дом-2.  
00.30 «Аферисты»  
02.15 Дом-2. Город любви  
03.15 1001 сказка Багза Банни  
04.40 Хор. 3-й сезон. 
50-я серия - «Отказ»  
05.35 Саша+Маша. 12-я серия  
06.00 Турбо-агент 
Дадли. 1-2-я серии  

06.30 Мульты  
07.00 Джейми: обед за 30 минут  
08.00 Полезное утро  
08.30 Мульты  
09.05, 19.00 Великолепный 
век. 32-35-я серии  
18.00 Она написала 
убийство. 64-я серия  
23.00 Одна за всех  
23.30 Королёк - птичка 
певчая. 24-я серия  
01.45 Отчаянные домохозяйки. 
176-180-я серии  
05.45 Тайны еды  
06.00 Джейми: обед 
за 30 минут 

05.00 Антикиллер  
05.45 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М.Задорнова  
07.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»  
10.40, 12.00, 12.40 «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»  
12.30, 23.30 Новости «24»  
23.40 Репортерские истории  
00.15 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
01.30 «Гонщик»  
03.40 «Шулера»

06.00 Мульты  
07.15 Пингвинёнок Пороро  
07.35 Куми-Куми  
08.00 Макс Стил  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Макс. Динотерра  
09.35 Скуби Ду 
и нашествие инопланетян  
11.00 Снимите это немедленно!  
12.00 Успеть за 24 часа  
13.00, 19.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей».  
16.00 6 кадров  
16.35 «Ван Хельсинг»  
21.00 «Ученик чародея»  
00.00 Ленинградский 
Stand Up клуб
01.00 Большой вопрос  
01.35 «Двойное наказание»  
03.35 Мульты  
05.10 Волшебные Поппикси  
05.45 Музыка на СТС 
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АВТО, УСЛУГИ

СУДОКУ

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, 

что бы в каждой строке, в каждом столбце 

и даже в каждом из девяти квадратиков (3х3) не повторялась 

ни одна цифра. 
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