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СКОРАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

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

ПУТЕВКИ
Началась продажа 
туристических путевок 
в дома отдыха, пансионаты, 
санатории на Черноморское 
побережье Крыма и Красно-
дарского края, а также на 
отдых и лечение в Белорус-
сии, детские оздоровитель-
ные лагеря, экскурсии, 
автобусы в аренду.
Туроператор МО «КЕНГУРУ».
Зеленоград, 
ул. Заводская, 21а (база).
8-495-782-2177, 
8-495-782-8921, 
8-916-852-0236, 
8-967-070-3008.
www.mo-kangaroo.ru_________________________

ПЕРЕПЕЛКА НА ДОМ
Натуральное деликатесное 
и диетическое перепелиное 
мясо с фермы в Тульской 
области. Экологически 
чистое, с уникальным 
составом витаминов и микро-
элементов. 1 кг – 450 руб. 
(тушки/заморозка). 
Печень, сердце: 1 кг – 150 руб.
Доставка по Зеленограду 
от 4 кг бесплатно.
Тел.: 8-916-723-1486, 
            8-495-574-1088
perepelkanadom@mail.ru  _________________________

Моя свадьбаМоя свадьба
Мой выпускнойМой выпускной Читайте стр. 4-5

ВНИМАНИЕ! 
Ищите новый 
Телефонный 
справочник-2014 

в книжных магазинах 

и киосках Зеленограда
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ТВ-программа 
24 мая (суббота)

06.00 Новости 
06.10 «Сувенир для прокурора» 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения  
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Смак. Валерия 
10.55 Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Абракадабра 
15.15 Новый Ералаш 
15.45 Голос. Дети 
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 Угадай мелодию 
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 
20.00 «Чувство юмора» 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 
23.00 Премьера сезона. 
«Новенькие». Выпуск от 24 мая 
23.35 Что? Где? Когда? 
Вторая игра летней серии 
00.45 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова 
01.15 «Неотразимая Тамара» 
03.20 «В открытом море» 
05.20 Контрольная закупка

04.40 «Остановился поезд« 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник 
10.05 Мышкин 
10.30 Париж без Эйфелевой башни 
11.20 Вести. Дежурная часть 
12.00 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-
концерт на Красной площади. 
Прямая трансляция 
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным 
15.35 Субботний вечер 
17.55 Фестиваль «Юрмала» 
20.00 Вести в субботу 
20.45 «Я не смогу тебя забыть» 
00.30 «Эта женщина ко мне» 
02.45 «Кто поедет в Трускавец» 
04.10 Комната смеха 

05.25 Марш-бросок. 
Выпуск от 24 мая 
05.50 АБВГДейка 
06.20 «Дамы пригла-
шают кавалеров» 
07.55 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 24 мая 
08.25 «31 июня» 
10.40 Простые сложно-
сти. Ненужная дочь 
11.20 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 23.00 События 
11.45 Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека 
12.40 Ночное происшествие 
14.45 Тайны нашего кино. 
Школьный вальс 
15.15 Капитан 
17.10 Мой 
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
22.00 Право знать! 
23.10 Право голоса 
00.15 «Украина. Красная 
линия». Спецрепортаж 
00.50 «Загнанный» 
02.35 «Дочки-матери» 
04.20 Советские ма-
фии. Расстрел Косого 
05.05 Линия защиты 

05.35 Улицы разбитых 
фонарей-12. «Ястреб вернул-
ся». «Фотограф по вызову» 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы. Чили: Красные 
и чёрные. Франция: Парфюмеры. 
История успеха. Испания: 
Устрицы с апельсинами 
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым 
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок. 
Мариам Меграбова - 
Этери Бериашвили 
12.00 Квартирный во-
прос. Выпуск от 24 мая 
13.20 Я худею 
14.25 Таинственная Россия 
15.10 Своя игра 
16.15 Следствие вели... 

17.15 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
20.05 Новые русские сенсации 
21.10 Ты не поверишь! 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция. 
«Реал Мадрид» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания) 
00.40 «Человек ниоткуда» 
02.40 Авиаторы 
03.15 Топтуны. «Внеклассное 
чтение», 1-я и 2-я серии 
05.10 Москва. Три вокзала-5. 
За «козла» ответишь 

07.00 Вот такое утро 
07.40 Слагтерра. 37-я серия 
08.05 Бен 10: Омниверс. 
18-я серия 
08.30 Скан-Ту-Гоу. 48-я серия 
09.00, 23.00 Дом-2. 
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. 81-я серия 
10.30 Фэшн терапия. 16-я серия 
11.00 Школа ремонта. 480-я серия 
12.00 Вот такое утро 
12.30 Такое Кино! 
13.00 Холостяк. 2-й сезон. 
12-я серия 
14.30 Холостяк. Пост-
шоу. 12-я серия 
15.00 Comedy Woman. 139-я серия 
16.00 Комеди Клаб. 406-я серия 
17.00 Интерны. 3-й се-
зон. 179-184-я серии 
20.00 «Гарри Поттер и 
дары смерти» Часть 1 
00.30 Такое Кино! 
01.00 «Секс в большом городе» 
03.55 Дом-2. Город любви 
04.55 СуперИнтуиция 
05.45 «Саша + Маша». Лучшее 
06.00 Губка Боб квадратные 
штаны. 161-162-я серии 

06.30 Мультфильмы 
07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
08.00 Полезное утро 
08.30 Мультфильмы 
09.25 «Родня» 
11.20 «По семейным обстоя-
тельствам» 1-2-я серии 
14.00 «Седьмое небо» 1-4-я серии 
18.00 Она написала убийство 
19.00 Великолепный 
век. 130-я серия 
20.55 Великолепный 
век. 131-я серия 
22.50 Одна за всех 
23.30 «Суженый-ряженый» 
01.25 «Не надо бояться любить» 
04.25 Звёздные истории 
05.25 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Потустороннее 
05.45 Пассажир без багажа 
09.40 Чистая работа. 
Спальня «Вальс цветов» 
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 
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской 
20.15 Три богатыря и 
Шамаханская царица 
21.45 Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч 
23.00 Гадкий я 
00.50 «Скуби-Ду» 
02.30 «Скуби-Ду-2: 
Монстры на свободе» 
04.10 Смотреть всем!

06.00 Мультфильмы 
06.40 Пингвиненок Пороро 
07.00 Миа и я 
08.00 Макс Стил 
08.30 Радужная рыбка 
09.00 Макс. Динотерра 
09.35 Подводная братва 
11.10 Семья 3D 
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 
15.00 Рецепт на миллион 
16.00 Два отца и два сына 
16.30 Два отца и два сына 
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
19.30 Мегамозг 
21.15 «Война миров Z» 
23.20 Агенты Щ.И.Т. 
01.05 «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» 
02.45 «Зомби по имени Шон» 
04.35 Сказка о царе Салтане 
05.35 Музыка на СТС

ВАКАНСИИ

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕЧАЮТ:

•  •  Куроедов Александр 
Владимирович – 
зав. сектором 
праздничного и 
тематического 
оформления города

•  •  Сафонова 
Людмила Васильевна – 
начальник Управ-
ления соцзащиты 
ЗелАО

•  •  Васьков Николай 
Михайлович – ведущий 
специалист Управления ЖКХиБ

•  •  Тазина Светлана 
Викторовна – зам. начальника управле-
ния торговли и услуг

•  •  Мельникова Наталья Владимировна – заведующая Зеле-
ноградским ЗАГС

От всей души поздравляем. Желаем здоровья, радости, ис-
полнения желаний! Удачи и успехов! Прекрасного настроения!

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧАЮТ:
ксандр 

– 

ЖКХиБ

льника управле-



ОБУЧЕНИЕ

Мой выпускнойМой выпускной

ВЫПУСКНОЙ 
БАЛ – 
романтический 
вечер, прощание не 
только со школой, 
но и с детством, 
отрочеством. 
Одновременно это 
и торжественное 
событие, к которому 
надо готовиться, чтобы 
выпускной вечер оставил 
только самые приятные 
воспоминания. 

При выборе платья для выпуск-
ного бала можно представить себе 
микс самых интересных тенденций. 
Мода сейчас симпатизирует ретро, 
а значит, для выпускного бала мож-
но взять любую понравившуюся мо-
дель платья или костюма и добавить 
что-то свое. Словом, эксперименти-
руйте смело. 

В этом сезоне дизайнеры 
предлагают для выпускного вечера 

драпированные платья, платья-
каскады или скромные 

элегантные с вышив-
кой из сверкающих 
нитей. Элегантные 

вечерние модели из 
ажурных тканей те-
перь сажают на 
контрастный «выг-

лядывающий» чехол. 
Уместны и открытые 

платья с болеро, прикры-
вающими плечи, или 
жаккардовым мини-

жакетом в восточном 
стиле, а также костюмы 
из блестящих тканей – 
главное, чтобы они укра-

шали. Подойдет и такая пара: юбка 
в стиле модерн (пышная или «бал-
лон») плюс эффектная блузка или 
расшитый жакет. 

Если вы нацелены на коктейль-
ное платье несложного кроя, его 
можно украсить бантом или цвет-
ком из лоскутков. Не забудьте, что 
в моде многослойные пояса. От тка-
ней мрачной и тусклой расцветки, а 
также от традиционных «взрослых» 

черных и белых материалов лучше 
отказаться. Подойдут золотистый, 
серебристый, зеленый, терракото-
вый, фуксиевый, т.е. более жизне-
утверждающие цвета, а также ткани 
с благородным, не утомляющим 
глаз узором. 

В качестве акссесуаров очень 
популярны сегодня вышитые сумоч-
ки, украшения для волос. 

А вот подбирая обувь надо, в 
первую очередь, исходить из сооб-
ражения удобства. Остановить свой 
выбор на обуви на модной устой-
чивой платформе или танкетке, так 
как в босоножках без пятки и танце-
вать неудобно, и ноги быстрее уста-
нут. А ведь выпускной вечер обычно 
длится до утра. 

Макияж для выпускного бала 
должен быть особенный, но, не 
слишком яркий, поскольку в мо-
мент встречи выпускников будет 
еще светло. Поэтому советуем для 
начала придерживаться золотой 
середины, а к ночи можно чуть при-
бавить блеска. 

Перед выходом из дома вос-
пользуйтесь парфюмерной водой с 
легким ароматом, ее же положите 
в сумочку. 
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Моя свадьбаМоя свадьба

Поздравляем 
выпускников 

и новобрачных!



ЗДОРОВЬЕ

МОЙ ВЫПУСКНОЙ, МОЯ СВАДЬБА

ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА – 
это праздник, на котором 
комфортно всем и, прежде 
всего, молодоженам. 
Приятная праздничная 
атмосфера 
достигается только 
тогда, когда все 
элементы торжества 
гармонично сочетаются 
друг с другом. 

В наше время уже нельзя 
считать, что все свадьбы похожи 
друг на друга. Каждое торже-
ство сугубо индивидуально и от-
ражает внутренний мир, вкусы и 
пристрастия конкретной пары. 
Молодожены должны для себя 
ответить на два вопроса: каким 
они сами хотят видеть свой 
праздник и каким его захотят 
увидеть их гости.

Самым популярным на се-
годняшний день является евро-
пейский стиль свадьбы. Его 
еще называют классическим, по-
скольку он соединил в себе мно-
гие западноевропейские тради-
ции классических свадебных 
вечеринок – подвязку невесты, 
бросание букета незамужним 

подругам, совместное разреза-
ние свадебного торта и т. п. 

На такой свадьбе обычно 
много конкурсов и смешных 
викторин с призами, песен и 

шуточных поздравлений. 
Поздравления и тосты при-

глашенных сменяются номе-
рами эстрадной программы. 

Традиционная русская 
свадьба – экзотика не толь-

ко для иностранцев, но и для 
большей части современной мо-
лодежи. Русские частушки и пес-
ни, поясные поклоны, старинные 
обряды, гадания, красочные на-
родные костюмы – все это вы-
глядит ярко, необычно и свежо.
На застолье в русском стиле 
прекрасным развлечением для 
гостей станет ансамбль народ-
ной песни, игра в «ручеек», 
скоморохи и хороводы.

Тематическая свадьба – 
пользующийся нарастаю-
щим спросом вид торже-
ства, который дает необыкно-
венную свободу воображению 
новобрачных. Это может быть 
романтическая феерия в духе 
средневековья с рыцарским 
турниром, белой лошадью вме-

сто традиционного лимузина и 

обязательным дресс-кодом для 

гостей, которые также будут 

задействованы в ролевом мини-

представлении. Или пиратские 

приключения на теплоходе с 

поисками клада, когда жених 

выступает в роли капитана ро-

мантической бригантины. Не-

сомненный плюс такого сцена-

рия – увлеченность всех гостей 

общей идеей, некая интрига, 

особая роль каждого из гостей.

Свадьба с национальным 
колоритом – это и вечеринка 

в кубинском стиле, и испанская 

фиеста с мастер-классом фла-

менко, и японская чайная це-

ремония с дегустацией суши, и 

шумная итальянская тарантелла. 

Этническая стилизация 

обычно выбирается в том 

случае, когда молодоже-

ны познакомились в той 

или иной стране мира либо 

отправляются туда в сва-

дебное путешествие.

Но какой бы стиль про-

ведения торжества ни выбрали 

жених и невеста, он, прежде 

всего, должен им нравиться.
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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

 1-2-к. кв. 1, 3, 8, 9, 20 р-ны, с  ■
балк. *8-906-741-2405

 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 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 срочно! *8-916-401-8152 ■
ДАЧУ

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

 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■

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., 1015, 8/22, лодж., своб.,  ■
4 550 000 р. *8-906-741-2405

 1-к. кв., 107а. *8-915-124-7479 ■
 1-к. кв., 340, 7/16, лодж., прив.  ■

2010, срочно! *8-903-187-1679

 1-к. кв., 40/21/9, 2/14, без  ■
балкона, нужен рем., своб. более 3 
л., 1 собств., хозяин, никто не живет., 
4290 т.р. *8-906-783-4223

 1-к. кв., 902, 3/9, 32 кв. м, св.  ■
*8-915-303-1900

 1-к. кв., Тимоново, с мебелью,  ■
2,4 млн р. *8-499-729-3001

 1-к. кв., корп. 1925, 35/19/10,  ■
лодж. *8-499-729-3001

 2-к. кв., Голубое, д. 3, 4/12,  ■
59/30/10, 4 млн. *8-926-150-7661

 2-к. кв., 1403, своб. *8-905-501- ■
8171

 2-к. кв., 5/5, ул. 2-я Пятилетка,  ■
4,9 млн. *8-916-911-2718

 2-к. кв., 901, лодж., своб.,  ■
5 400 000 р. *8-903-187-1679

 2-к. кв., Андреевка, 73/38/14, 2 б.  ■
*8-499-729-3001

 2-к. кв., Вертлинская, 46/29/6,  ■
3,35 млн р. *8-499-729-3001

 2-к. кв., Чашниково, 61 кв. м, 3,47  ■
млн р. *8-499-729-3001

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

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

 3-к. кв., Березовая аллея,  ■
65/44/10, 2 б. *8-499-729-3001

 3-к. кв., Чашниково, 4,1 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 3-к. кв., к. 611, 99/54/12,5, 1/14,  ■
свежий рем., своб., возм. обмен, 
10 500 000 р., хор. торг. *8-967-104-
5335

 4-к. кв., ул. Ленинградская, 4,6  ■
млн р., торг. *8-499-729-3001

 Комн. Рекинцо, 15 кв. м. *8-499- ■
729-3001

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

 Д. Меленки, 49 км Пятницкого ш.,  ■
река Истра 300 м. 
Дом 120 кв. м под ключ, на 8 сотках, 
5 комнат, 2 с/у, гараж, 
все коммуникации, 5,7 млн р. 

*+7-985-233-5236

 Д. Меленки, 49 км Пятницкого ш.,  ■
река Истра 300 м. Новый дом под 
ключ (3-эт. 275 кв. м) на 12 сотках 
+ второй дом, баня, гараж, беседка, 
бассейн, 14,7 млн р. *+7-985-233-
5236

 Дача, д. Ожогино, 80 кв. м, из  ■
бруса, 1 400 000 р. *8-906-741-2405

 Дача, д. Холмы. *8-903-187-1679 ■
 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дом кирп. с уч., газ, свет, вода, д.  ■

Горетовка, 1 км от Зел. *8-964-503-
6515

 Кирп. дом 150 кв. м в СТ «Энту- ■
зиаст», д. Лыткино, уч. 6 сот., баня-
сруб 6х4, беседка, эл-во, водоснаб. 

*8-916-140-5598

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

ЖИВОТНЫХ

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

НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Неж. пом., корп. 901, 44 кв. м, 1-я  ■
линия рядом с авт. ост., 5 350 000 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

 Помещ., корп. 148, 39 кв. м,  ■
4 150 000 р. *8-903-187-1679

ДРУГОЕ

 Дет. коляска, нов., деш. *8-926- ■
113-6885

 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., калит-
ка 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

 3-к. кв., к. 611, 99/54/12,5, рем.  ■
на меньшую с доплатой. *8-967-
104-5335

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

 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 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., п. Менделеево –  ■
17 тыс. руб.; корп. 424б; корп. 1645 – 
22 тыс. руб.; корп. 311 – 24 тыс. руб.; 
корп. 1420 – 25 тыс. руб.; корп. 
1015 – 26 тыс. р. *8-903-187-1679

 1-к. кв., 902, 20 т.р. *8-915-303- ■
1900

 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
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 Бокс, ГСК «Комета». *8-925-096- ■
7575

 Неж. пом., 80 кв. м, Андреевка.  ■
*8-916-750-3373

 Нежил. пом., 16 кв. м + холл,  ■
корп. 1519, вход на дорогу, 36 т.р./
мес. *8-985-768-6089

 Помещ. под торг. и офисы, «Дом  ■
быта» (центр. просп.) и Панфил. пр-
кт. *8-916-687-3425

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

РЕМОНТ

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

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Кладу плитку, электрика. *926- ■

031-7128

 Обои, рем. кв. *915-436-0608 ■
 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.  *8-903-129-9724 ■
 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■

6207

 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. *8-915-089-1656 ■
 Вывоз мусора. 8-27 м.куб. *495- ■

971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ли. Гр-ки. Скидка. *8-903- ■

529-7071

 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗели, недор., грузч. *926-929- ■

0102

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Кран-манипул. *905-795-9990 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■

6511

 Манипулятор. *8-926-288- ■
0502

 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723- ■
4839

УСЛУГИ

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

 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

 Муж. на час, от 700 руб. час.  ■
*8-926-030-9130

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

9266

 Ногти. Недорого. *8-917-519- ■
2226

 Студия «Орхидея» маникюр, ■
аппарт. педикюр, наращивание, 
Shellac. *8-499-343-4845, 8-965-
404-6023

 Шью. *8-915-351-2198 ■
 Юридические услуги. *8-499- ■

733-2101

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

НАСЕКОМЫЕ

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

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

ИЩУ РАБОТУ

 Няня, помощн. по хоз-ву. *8-916- ■
343-6865

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., 1015, 8/22, 38/19/9, лодж., своб.,  4 550 000 р.

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

1-к. кв., 340, 7/16, 40/18/9, лодж., прив. 2010 г., хор. сост.,  5 750 000 р.

2-к. кв., 901, 1/9, 44/28/6, лодж., кап. рем., своб.,  5 400 000 р.

3-к. кв., 2013, 6/12, 68/41/9, лодж., отл. сост., срочно!  9 100 000 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.,  11 100 000 р.

Нежилое пом-е, корп. 901, 44 кв. м, 1/9, своб,  5 350 000 р.

Дача, д. Холмы, 60 кв. м, баня, эл-во, вода,  2 150 000 р.

Дача, д. Ожогино, 80 кв. м, брус, эл-во, 4 км до Солн-ка,  1 400 000 р.

Обмен: 1-к. кв., 828, 35/15,5/11 + доплата = 1,2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/9 + доплата = 2-к. кв. 1, 3, 6 мкрн
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
3-к. кв., 2013, 6/12,68/41/9, лодж. = дом рядом с Зел-дом + доплата
Сдам: 3-к. кв., п. Поварово, хор. сост., с мебелью, 19 000 р./мес.



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

 Автотехцентру секретарь, шино- ■
монтажник, сходразвальщик. *8-967-
091-6076, 8-499-735-8228

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

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

 Агенты по недвиж. *499-738-5100 ■
 Бухгалтер. *8-926-661-1695 ■
 В автотехцентр РУС МОТОРС:  ■

автомаляр, жестянщик, арматурщик, 
слесарь, диагност. *8-495-983-0113, 
8-960-547-4444, 8-903-500-1622

 В клининговую комп. «Чистый  ■
дом» сотрудники (цы) для уборки 
жилых и не жилых помещ., з/п от 1-2 
т.руб. в день, наличие а/м приветств., 
но не является обязат. *8-926-654-
1126, Андрей

 В маг. автокрасок  ■
помощник-ученик колориста 
(женщ.) до 30 лет, от 20 т.р. 

*8-967-120-5225

 Вахтер в подъезд, гр. 2/4, 500  ■
руб. смена, корп. 316, п. 6. *8-499-
736-7652

 Вахтер, корп. 358. *8-916-114- ■
6710

 Вахтер. *8-916-306-5181 ■
 Вод. кат. В, С, до 45 л., раб. в  ■

Зел-де. *8-967-171-8415, звонить с 
12.00 до 16.00 ч.

 Вод. кат. С, раб. на склад.  ■
*8-910-480-6887

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

 Водители в такси по в/у, стаж не  ■
менее 3 лет, возр. от 23 л. *8-929-
916-8895, 926-335-9739

 Водители в такси с л/а, своб.  ■
график. *8-919-990-2775

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

 Водители в такси. *8-964-553- ■
4111

 Водители в такси. *8-965-122- ■
2220

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п  ■
от 1000 р. в день. *8-926-159-7252, 
8-916-694-1155

 Водители-экспед. на ГАЗель, з/п  ■
от 35 т.р., г. Сходня. *(495) 730-7071

 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-экспедитор с л/а, гр  ■
1,5 т., г/р 6/1, з/п от 50 000 р., до-
ставка по М и МО. *8-925-091-5892

 Водитель-экспедитор со своим  ■
гр. а/м 1,5 тонн, работа по Москве и 
области, з/п от 55 т.р., ГСМ по карте. 

*8-916-691-8064

 Водитель. *8-915-455-1440 ■
 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

 Дистрибьютеры в произв. комп.,  ■
высокий доход. *8-962-928-1780

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

 Консультант-регистратор  ■
Зеленоградский офис. Обучение. 
Свободный график. Оплата сдель-
ная. *8-499-653-9335

 Консьержка. *8-916-507-1799 ■
 Контролер заказов, график  ■

пятидневка с пн по пт, с 15-00 до 
24-00, з/п сдельная. Звонить после 
15-00. *8-903-139-3991, Кирилл

 Маг. автозапчасти прода- ■
вец по подбору з/ч, от 40 т.р. 

*8-967-120-5225

 Мастер по маникюру, аппар.  ■
педикюру, наращивание, Shellac. 

*8-499-343-4845

 Мед. представ., мед. или  ■
фарм. образ., права В, разъ-
езд. характер (1 день в нед. 
офис м. «Войковская»), про-
движ. лечебной космет. марки 
URIAGE, сектор - отдельные 
города, МО, по ТКРФ, соц. 
пак. *8-985-779-0229, резюме 
kadr@mirlk.ru

 Монтажник РЭА. *499-731-0976 ■
 Монтажник наружных трубо- ■

проводов 4-5 р., з/п 40 т.р. График 
работы 5/2. *495-536-2929

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

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

 Оператор 1С (Версия 8.2).  ■
*8-967-008-1678

 Оператор в 482 ОПС. *8-499- ■
734-1620

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч. *8-903-271-5210

 Охрана в ночной клуб. *8-926- ■
919-7769

 Охранники в ЧОП. *499-720-6968,  ■
8-903-285-3475, с 10-15 ч. по будням

 Парикм.-модельер, косметолог- ■
эстетист в салон красоты, стаж 
работы от 3 лет. *8-925-585-3775

 Парттаймер-косметолог  ■
(косм. в аптеке), разъезд. хар. 
раб. (аптеки в близ. г. Подмос.), 
оформ. по совмест., 
провед. космет. усл. в аптеке 
с косм. марки Nuxe и Uriage 
(2-3 раза в нед.), сдельно. 

*8-985-779-0229, резюме 
kadr@mirlk.ru

  Повара, официанты, мойщики  ■
посуды, гр. РФ, без в/п, столовой 
Института искусств (п. Менделеево). 

*8-962-961-6946

 Предприятию в Сходне электро- ■
монтер, сварщик, грузчики. *495-
287-4985

 Предприятию слесарь-сборщик  ■
РЭА, умение читать КД. Возможно 
обучение. *8-499-731-8310

 Продавец в Зел. ТЦ Крюк. пл.  ■
отдел чай/кофе, график неделя/
неделя, з/п от 8-10 т.р. в неделю. 

*926-000-5777

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

 Продавец-кассир, гр. 7/7, з/п  ■
1000 р./день, мед. книжка обяза-
тельно. *8-925-091-5892

 Продакт-тренер (европ.  ■
дерматологич. марки), про-
ведение тренингов, командир. 
по России и работа в офисе, 
оформ. по ТКРФ, соц. пакет. 

*8-985-779-0229, резюме 
kadr@mirlk.ru

 Регулировщик РЭА. *499-731- ■
1416

 Сборщик заказов, график  ■
пятидневка с пн по пт, с 14-00 до 
23-00, з/п сдельная. 
Звонить после 15.00. *8-903-139-
3991, Кирилл

 Сборщик заказов, график пятид- ■
невка с пн по пт, с 14.00 до 23.00. 
Звонить с 10.00 до 20.00. *8-903-
614-1790, Алексей

 Сварщики, без в/п, в кузн. *925- ■
126-4441

 Сотрудник женщ., 35-45 л., образ.  ■
не ниже среднего, продвинутый 
польз. ПК (1С, Word, Excel), желат. 
опыт раб. с тендерами. *499-734-
8229, 734-3680

 Сотрудники на стекольное пр-во.  ■
*8-903-520-2922

 Срочно продавец в маг. обои,  ■
карнизы. *8-916-293-7562

 Срочно! Продавцы на разлив.  ■
пиво, гражд. РФ, мед. кн. *8-964-
622-1111, 903-684-9893

 Тракторист, з/п от 25 т.р.;  ■
электромонтер, з/п от 25 т.р. *8-499-
736-5600

 Швеи. *8-905-556-2644 ■
 Электромонтажник слаботочник,  ■

слесарь. *495-944-5177, 8-985-992-
8015, 8-495-979-1871

НАХОДКИ

 Найден той-терьер в р-не Бере- ■
зовой аллеи, мальчик, без хвостика. 

*8-916-811-6694
ДРУГОЕ

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

 Отдам рыбацкий сундук, колово- ■
рот рыбакам. *8-906-079-8477

 Подарю кошечку-подростка.  ■
*8-499-731-4058, 8-926-792-1673

 Щенки-лабрадоры, черные, в  ■
добрые руки, около 2 мес. *8-910-
471-2147
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ТВ-программа 
25 мая (воскресенье)

06.00 Новости 
06.10 Репортаж 
08.10 Служу Отчизне! 
08.40 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Полосатая 
гостиная 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 «Голубая стрела» 
14.00 Любовь Полищук. 
Женщина-праздник 
15.05 Ширли-Мырли 
17.45 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.00 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Время» 
LIVE 22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой 
эфир из Минска 
00.15 «Поезд на Дарджилинг» 
02.00 «Поймет лишь одинокий» 
04.00 В наше время

05.25 Ларец Марии Медичи 
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 «Незабудки» 
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
14.30 Один в один 
17.30 Вести недели. 
Специальный выпуск. 
17.50, 22.00 «Бесы»  
20.00 Вести недели 
00.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
02.25 «Жизнь сначала« 
04.00 Комната смеха 

05.35 31 июня 
07.45 Сказание про Игорев поход 
08.10 Фактор жизни. 
Выпуск от 25 мая 
08.40 «Первый троллейбус» 
10.25 Простые сложно-
сти. Не было печали 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 23,50 События 
11.45 «Мамочки» 
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Екатерина Редникова 
14.50 Московская неделя 
15.20 Петровка, 38 
15.30 «Клиника» 
17.30 «Счастье по рецепту» 
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Инспектор Линли. 
Ростки хитрости 
00.10 «Курортный туман» 
02.00 «Капитан» 
03.55 Кумиры. Назад в СССР 
05.15 Купание с китами-убийцами

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-12. «Погибший 
свидетель». «Красавчик» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 25 мая 
13.20 Своя игра 
14.10 Время Синдбада. «Развод 
по-эльзасски», 1-4-я серии 
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым 
19.50 «На рубеже. Ответный удар» 
23.40 «Квартал» 
01.40 Школа злосло-
вия. Татьяна Мэй 
02.15 Дело темное 

03.10 Топтуны. «Вербовщик», 
1-2-я серии 
05.00 Москва. Три 
вокзала-5. Дело рыжих 

 

07.00 Вот такое утро 
07.30 Счастливы вместе. 2-й 
сезон. 124-я серия - «Предки 
в Тверь, панки в дверь» 
08.05 Слагтерра. 38-я серия 
08.30 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 20-я серия 
09.00 Дом-2.  
10.00 Школа ремонта 
11.00 Перезагрузка. 104-я серия 
12.00 Вот такое утро 
12.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 7-я серия 
13.30 Stand up. 29-я серия 
14.30 «Гарри Поттер и дары 
смерти» Частт 1, 2 
19.30 Comedy Club. 
Exclusive. 36-я серия 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 50-я серия 
21.00 Холостяк. 2-й се-
зон. 13-я серия 
22.30 Stand up. 30-я серия 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
01.00 «Секс в большом городе-2» 
03.55 Дом-2. Город любви 
04.55 Тайные агенты. 9-я серия 
06.00 Губка Боб квадрат-
ные штаны. 163-я серия 
06.30 Губка Боб квадрат-
ные штаны. 164-я серия

06.30 Мультфильмы 
07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
08.00 Полезное утро 
08.30 Мультфильмы 
09.10 «Евдокия» 
11.10 Росселла. 1-7-я серии 
18.00 Она написала убийство 
19.00 Королёк - птичка 
певчая. 20-я серия 
21.10 «Ищите маму» 
23.00 Одна за всех 
23.30 «Прощёное воскресенье» 
01.20 «Никогда не го-
вори «прощай» 
05.10 Одна за всех 
05.25 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
06.25 Музыка на «Домашнем» 

05.00 Смотреть всем! 
05.20 «История дельфина» 
07.30 Медведь Йоги 
09.00 «Моя ужасная няня-2» 
11.00 «Скуби-Ду» 
12.40 «Скуби-Ду-2: 
Монстры на свободе» 
14.20 Гадкий я 
16.10 Три богатыря и 
Шамаханская царица 
17.40 Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч 
19.00 «10 000 лет до н.э.» 
20.50, 01.15 «Апокалипсис» 
23.30 Репортерские истории 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской 
03.45 «Шелк» 

06.00 Лиса и волк 
06.15 Пингвиненок Пороро 
06.30 Миа и я 
08.00 Макс Стил 
08.30 Радужная рыбка 
09.00 Макс. Динотерра 
09.35 «Стюарт Литтл» 
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
14.15 Мегамозг 
16.00 6 кадров 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
17.25 «Война миров Z» 
19.30 «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 
21.15 Шоу «Уральских пельменей» 
00.10 Ленинградский 
Stand Up клуб 
01.10 Большой вопрос 
01.40 «Ангелы Чарли-2 «[16+] 
03.35 «Киборг 
05.10 Волшебные Поппикси 
05.30 Музыка на СТС 



АВТО, УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
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