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АНАЛИЗЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
В Зеленограде 
открылся новый офис 
Лаборатории «Гемотест» 
по адресу: Центральный пр-т, 
корп. 251 
(ост. «1-й Торговый центр»). 
Более 1000 видов 
медицинских анализов. 
Тел. 8-499-736-2000;
www. gemotest.ru.
Гибкая система скидок._________________________

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

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
С LANGUAGE SCHOOL
11 ноября 
в здании лицея №1557 
(корп. 509, МЖК) в 14.00 
состоится встреча 
с преподавателями японской 
школы Токио по обучению 
японскому языку в Японии, 
где будет представлена 
летняя программа. 
Приглашаем всех желающих.
8-499-731-9172, 
8-495-506-3517, 
8-916-821-7585,
www.langshool.su_________________________

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
с Tupperware
Tupperware – всемирно 
известный производитель 
эксклюзивной 
высококачественной 
посуды для дома и кухни (для 
хранения, приготовления 
и транспортировки).
Возможность различных 
способов приобретения. 
Приглашаем консультантов 
для дополнительного 
заработка в успешной 
компании с мировым 
именем!
Зеленоград, корп. 313а;
тел.8-495-724-5520;
www.tupperware.ru _________________________

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «338»
Весь спектр 
медицинских услуг. 
Консультации специалистов: 
ревматолога, маммолога-
онколога, дерматолога, 
пульмонолога и др.
Все виды анализов 
в день обращения 
(более 3000 видов), 
УЗИ, ЭЭГ, ЭХО-КГ,УЗДГ. 
5% скидка держателям 
социальных карт.
Корп. 338, н.п. 3. 
Тел.: 8-499-767-1-338, 
            8-499-736-9036;
www.medcentre338.ru._________________________

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!

В период с 14 по 28 октября 
2013 года студенты 
Технологического техникума 

№49 Р.Бареев, Д.Печенкин, В.Самодергина, 
А.Тубольцева и А.Мельниченко под руководством 
преподавателя специальных дисциплин Г.Марченко 
приняли участие в выездной школе научно-
технического творчества, который проходил 
на базе федерального Детского оздоровительно-
образовательного центра в Анапе. 

Целью выездной школы была реализация Межрегионального 
образовательного проекта по развитию научно-технического твор-
чества детей и молодежи  под девизом «Индустриальный парк», на-
правленного на повышение общей культуры проектной, исследова-
тельской, конструкторской и изобретательской деятельности. 

Студенты нашего техникума активно участвовали в работе при-
кладных лабораторий проекта «Индустриальный парк»: автомоде-
лизм, робототехника, оцени качество своими руками, энергетика, 
занимательные науки, ракетомоделизм, изобрети сам. 

В процессе участия ребята демонстрировали свои знания и 
умения, участвовали в турнирах, соревнованиях, конкурсах. По 
итогам работы все наши студенты получили сертификаты участника 
проекта  «Индустриальный парк», а Р.Бареев награжден грамотой 
и медалью за 1-е место в номинации «Умелые руки», студентка 
А.Мельниченко – грамотой в номинации «Оцени качество своими 
руками».

Проведенная школа научно-технического творчества детей и 
молодежи  «Индустриальный парк» позволит будущим специали-
стам реализовать себя  на предприятиях и в организациях с учетом 
самых высоких и постоянно меняющихся требований.

 Н.АРДАШЕВА, замдиректора по УР 

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ 
САДИК «УМКА»
Группы полного 
(8.00-20.00) и неполного 
(9.00-13.00, 16.00-20.00) 
дня от 7000 руб. в месяц 
для детей от 2 до 7лет.
Домашняя обстановка, 
индивидуальный подход, 
профессиональные 
педагоги, логопед, 
подготовка к школе, 
развивающие занятия. 
Алабушево, 8-926-220-8058._________________________

РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА ЦВЕТОВ 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
САЛОН ЦВЕТОВ «ИРИНА»
Большой выбор цветов, 
ваз и сувениров.
Панфиловский пр-т, д. 15, 
гаражный комплекс, 
вход у корп. 1201,
часы работы с 9.00-21.00.
тел. 8-499-731-09-23._________________________

ТИПОГРАФИЯ 
«ПРЕСС-КОД»
100 визиток – 150 руб.,
1000 визиток – 1000 руб.,
5000 визиток – 4000 руб. 
Тел.: 8-499-707-1567, 
            8-916-255-5858
www.press-kod.ru_________________________

АНТИКВАРНЫЙ 
КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН
Выкуп изделий 
из ценного меха. 
Предметы старого быта. 
Комиссионный.
Зеленоград, 
корп. 1546а, 2-эт., 
тел.: 8-929-991-5977._________________________

В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЛЕДА» 
С ноября принимает врач-
уролог С.Мочалин.
Началась предновогодняя 
акция – на многие анализы 
СКИДКИ!
Тел.: 8(499)736-5205, 
            8(499)735-2486. _________________________

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 
БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ!
Получите быстрый кредит 
наличными с минимальным 
пакетом документов, 
а также кредиты 
для бизнеса с нулевой 
отчетностью.
Корп. 2003 
(у здания суда), офис 5.
Тел.: 8-499-403-1303, 
           8-963-728-9022._________________________

Спасибо «Савелкам»!
Отдыхающие в июле 2013 г. в отделении дневного пребывания ГБУ ТЦСО 

«Зеленогорадский» филиал «Савелки» благодарят всех сотрудников учреж-
дения за внимательность, дружелюбие и проведение мероприятий для участ-
ников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, пен-
сионеров и инвалидов.

Эти июльские дни были заполнены занятиями в тренажерном зале, кон-
тролем состояния здоровья отдыхающих, познавательными лекциями, встре-
чами с интересными людьми, экскурсиями в Третьяковскую галерею и выста-
вочный зал «Зеленоград». Очень важно и то, что в это время мы знакомились 
и общались между собой. 

Спасибо, «Савелкам»!

 И.СМОЛЬЯНИНОВ, житель 3-го мкрн (по поручению 30 отдыхавших)

БЛАГОДАРЮ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

1. Круг заявителей
Заявителями являются граждане Рос-

сийской Федерации:
- прибывшие на новое место житель-

ства;
- прибывшие для временного прожи-

вания в жилом помещении, не являющемся 
их местом жительства, на срок свыше 90 
дней;

- убывающие с места жительства;
- убывшие с места пребывания до ис-

течения заявленного срока;
- проходящие военную службу по кон-

тракту и члены их семей, прибывшие на но-
вое место военной службы;

- связанные по условиям и характеру 
работы с постоянным передвижением (лица 
плавающего состава морского и речного 
флотов, работники геологических, поиско-
вых и разведочных экспедиций, линейных 
строительно-монтажных, передвижных ме-
ханизированных колонн и др.), прибывшие 
к месту работы или на временные (сезон-
ные) работы;

- относящиеся к коренному малочис-
ленному народу Российской Федерации, 
ведущему кочевой и (или) полукочевой об-
раз жизни и не имеющие места, где они по-
стоянно или преимущественно проживают;

- обучающиеся по очной форме обу-
чения в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.

2. Описание результата предостав-
ления государственной услуги

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

- получение гражданином свидетель-
ства о регистрации по месту пребывания, 
свидетельства о регистрации по месту жи-
тельства (для граждан, не достигших 14-
летнего возраста) установленной формы;

- проставление в документе, удостове-
ряющем личность гражданина, отметки о 
регистрации по месту жительства установ-
ленной формы;

- снятие гражданина с регистрационно-
го учета по месту пребывания;

- проставление в документе, удостове-
ряющем личность гражданина, отметки о 
снятии с регистрационного учета по месту 
жительства.

3. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги

Предоставление государственной 
услуги по регистрационному учету граж-
дан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации <1> осущест-
вляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации <2>, Законом 
Российской Федерации от 25 июня 1993 
г. №5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» <3>, 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 июля 2012 г. №711 
«О вопросах Федеральной миграционной 
службы» <4>, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 
июля 1995 г. №713 «Об утверждении Пра-
вил регистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации и 
Перечня должностных лиц, ответственных 
за регистрацию» <5>.

4. Перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

Для регистрации 
по месту пребывания:

Гражданин представляет должностно-
му лицу, ответственному за регистрацию, а 
при его отсутствии – собственнику жилого 
помещения:

- заявление о регистрации по месту 
пребывания по форме №1 (приложение №2 
к Регламенту), подписанное гражданином и 
собственником (нанимателем) жилого по-
мещения, указанного в заявлении. Подписи 
заявителя и собственника (нанимателя) жи-
лого помещения заверяются должностным 
лицом, ответственным за регистрацию;

- документ, удостоверяющий личность 
(предъявляется заявителем в целях иден-
тификации получателя государственной 
услуги);

- документ, являющийся основанием 
для временного проживания в жилом по-
мещении (договор найма (поднайма), со-
циального найма жилого помещения, сви-
детельство о государственной регистрации 
права на жилое помещение или заявление 
лица, предоставившего гражданину жилое 
помещение для временного проживания). 
Для регистрации достаточно представле-
ния одного из перечисленных документов, 
за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 29 Регламента.

При предъявлении договора, заве-
ренного нотариально, данный документ 
должностным лицом, ответственным за 
регистрацию, не заверяется, а подпись соб-
ственника (нанимателя) жилого помещения 
в заявлении не проставляется. Если предъ-
является договор в простой письменной 
форме, подписи собственника (нанимате-
ля) жилого помещения и заявителя заверя-
ются должностным лицом, ответственным 
за регистрацию.

Проживающие совместно с нанимате-
лем жилого помещения совершеннолетние 
пользователи свое согласие на временное 
проживание гражданина выражают в пись-
менной форме.

Для регистрации 
по месту жительства:

Гражданин представляет лицам, ответ-
ственным за регистрацию:

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- заявление о регистрации по месту жи-
тельства по форме №6 (приложение №3 к 
Регламенту);

- документ, являющийся основанием 
для вселения в жилое помещение (заявле-
ние лица (лиц), предоставившего гражда-
нину жилое помещение, договор, свиде-
тельство о государственной регистрации 
права (права собственности на жилое по-
мещение), решение суда о признании права 
пользования жилым помещением либо иной 
документ или его надлежащим образом за-
веренная копия, подтверждающие наличие 
права пользования жилым помещением). 
Для регистрации достаточно представле-
ния одного из перечисленных документов, 
за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 30 Регламента.

Проживающие совместно с нанимате-
лем жилого помещения совершеннолетние 
пользователи свое согласие на вселение 
членов семьи нанимателя жилого помеще-
ния и их постоянное проживание выражают 
в письменной форме.

В случае вселения в жилое помещение 
граждан, не являющихся членами семьи 
нанимателя жилого помещения, проживаю-
щие совместно с ним совершеннолетние 
пользователи и наймодатель свое согла-
сие на постоянное проживание указанных 
граждан выражают в письменной форме.

Заявления о регистрации по месту пре-
бывания и по месту жительства, снятии с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства от имени граждан, не до-
стигших 14-летнего возраста, представляют их 
законные представители (родители, опекуны).

Документами, удостоверяющими лич-
ность граждан Российской Федерации, не-
обходимыми для осуществления регистра-
ционного учета, являются:

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации;

- паспорт гражданина СССР, удостоверя-
ющий личность гражданина Российской Фе-
дерации, до истечения срока его действия;

- свидетельство о рождении – для лиц, 
не достигших 14-летнего возраста;

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации за преде-
лами Российской Федерации, – для лиц, 
постоянно проживающих за пределами 
Российской Федерации, при регистрации 
по месту пребывания.

Граждане, снявшиеся с регистраци-
онного учета по месту жительства по при-
бытии к новому месту жительства, вправе 
представлять для регистрации по новому 
месту жительства адресный листок убытия 
по форме №7 (приложение №4 к Регламен-
ту), выданный уполномоченным органом по 
прежнему месту жительства.

Регистрация и снятие граждан с реги-
страционного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации производится бесплатно.

5. Регистрация граждан по месту 
пребывания

Гражданин, прибывший для временно-
го проживания в жилое помещение, не яв-
ляющееся его местом жительства, на срок 
свыше 90 дней, по истечении указанного 
срока обращается с заявлением о регистра-
ции по месту пребывания по установленной 
Регламентом форме к должностным лицам, 
ответственным за регистрацию, а при их 
отсутствии – к собственнику жилого по-
мещения.

Регистрация граждан по месту пре-
бывания в гостиницах, домах отдыха, пан-
сионатах, кемпингах, медицинских органи-
зациях, туристских базах и иных подобных 
учреждениях осуществляется непосред-
ственно при их прибытии администрацией 
данных учреждений.

Регистрация граждан по месту пребы-
вания в жилых помещениях, не являющихся 
их местом жительства, осуществляется без 
снятия их с регистрационного учета по ме-
сту жительства.

Срок регистрации гражданина по ме-
сту пребывания определяется по взаимно-
му соглашению:

- с нанимателями и всеми совместно 
проживающими с ними членами их семей, 
в том числе с временно отсутствующими 
членами их семей, при условии проживания 
в домах государственного или муниципаль-
ного жилого фонда;

- с собственниками жилых помещений;
- с правлениями жилищно-строительных 

или жилищных кооперативов, если члены 
кооперативов не являются собственниками 
данных жилых помещений.

Подпись в строке «Подпись лица, предо-
ставившего жилое помещение» заявления о 
регистрации по месту пребывания по форме 
№1 и по форме №1ПР (приложение №2 к 
Регламенту) либо заявления о регистрации 
по месту жительства по форме №6 (приложе-
ние №3 к Регламенту) подтверждает согла-
сие нанимателя либо собственника жилого 
помещения с гражданином на его вселение и 
временное (постоянное) проживание.

6. Регистрация по месту пребыва-
ния и по месту жительства некоторых 
категорий граждан

При регистрации военнослужащих, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, и членов их семей, прибывших на новое 
место военной службы, по адресам дисло-
кации воинских частей в оттиске штампа о 
регистрации по месту жительства, адрес-
ных листках прибытия и в пункте 8 листка 
статистического учета прибытия по форме 
№12П (приложение №12 к Регламенту) ука-
зывается адрес воинской части без ссылки 
на ее номер (наименование).

Граждане, прибывшие для проживания 
на территории монастырей, храмов и дру-
гих культовых зданий, регистрируются по 
месту пребывания в установленном Регла-
ментом порядке.

Граждане, обратившиеся в ФМС Рос-
сии или ее территориальные органы с хо-
датайством о признании их вынужденными 
переселенцами, а также признанные вынуж-
денными переселенцами, регистрируются 
по месту пребывания в центре временного 
размещения вынужденных переселенцев в 
порядке, установленном Регламентом, на 

основании выдаваемых территориальными 
органами направлений на временное посе-
ление (проживание).

Вынужденные переселенцы по месту 
пребывания, определенному им террито-
риальными органами, регистрируются в 
порядке, установленном Регламентом, на 
основании договора найма жилого поме-
щения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев.

Регистрация по месту жительства несо-
вершеннолетних граждан, не достигших 14-
летнего возраста и проживающих вместе с 
родителями (усыновителями, опекунами), 
осуществляется на основании документов, 
удостоверяющих личность родителей (усы-
новителей), или документов, подтверждаю-
щих установление опеки, и свидетельства 
о рождении этих несовершеннолетних с 
письменного согласия их законных пред-
ставителей. Указанная регистрация осу-
ществляется с выдачей свидетельства о ре-
гистрации по месту жительства формы №8 
(приложение №15 к Регламенту).

7. Снятие граждан с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по 
месту жительства

Граждане считаются снятыми с реги-
страционного учета по месту пребывания 
в жилых помещениях, не являющихся их 
местом жительства, по истечении срока 
пребывания, а в гостиницах, домах отдыха, 
пансионатах, кемпингах, медицинских орга-
низациях, на туристских базах и в иных по-
добных им учреждениях - по их выбытию.

Снятие с регистрационного учета по 
месту жительства без непосредственного 
участия гражданина производится в слу-
чае:

- призыва на военную службу на осно-
вании сообщения военного комиссариата;

- осуждения к лишению свободы на 
основании вступившего в законную силу 
приговора суда;

- признания безвестно отсутствующим 
на основании вступившего в законную силу 
решения суда;

- смерти или объявления решением 
суда умершим на основании свидетельства 
о смерти, оформленного в установленном 
порядке;

- выселения из занимаемого жилого 
помещения или признания утратившим (не 
приобретшим) право пользования жилым 
помещением на основании вступившего в 
законную силу решения суда;

- обнаружения не соответствующих 
действительности сведений или докумен-
тов, послуживших основанием для реги-
страции, а также неправомерных действий 
должностных лиц при решении вопроса о 
регистрации на основании вступившего в 
законную силу решения суда;

- поступления заявления гражданина, 
находящегося за пределами Российской 
Федерации, заверенного в соответствую-
щем российском загранучреждении в 
стране проживания, либо у нотариуса с по-
следующей легализацией документа в соот-
ветствии с Гаагской конвенцией 1961 года, 
за исключением случаев, когда апостиль не 
требуется в соответствии с международным 
договором Российской Федерации (посту-
пившего почтовым отправлением из страны 
проживания).

ОФИЦИАЛЬНО

Административный регламент предоставления 
Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации 
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ОБУЧЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
В ЯПОНИИ

Приглашаем всех учащихся, студентов и взрослых на 

встречу с представителями японской школы Токио  по об-

учению  японскому языку в Японии. Ждем  вас  11 ноя-
бря  в здании лицея №1557 (корп. 509, МЖК) в 14.00.

Обучение возможно сроком от 1 месяца  до 1 года 

и более. Так же будет представлена летняя программа 

изучения японского языка для  всех желающих от 14 лет 

до 45 лет с любым, даже с нулевым уровнем знания языка. 

Это уникальная возможность не только учить японский в 

Японии, но и подготовиться к сдаче международного эк-

замена по японскому языку, а также ознакомиться с куль-

турой и бытом Страны восходящего солнца.

Наши контакты: корп.1464, ул. Гоголя, 11б, тел.: 

8-499-731-9172, 8-495-506-3517, 8-916-821-7585; www.
langschool.su.

ДОСТОИНСТВА ДОСТОИНСТВА 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙМАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИТОМОГРАФИИ

Как известно, путь к здо-
ровью начинается в тот момент, 

когда выявлена точная причина 
заболевания. Именно поэтому совре-

менная медицина уделяет большое 
внимание разработке новых методов 

диагностики. Важнейшим достижением 
в данной сфере является создание ме-

тода магнитно-резонансной томографии. 
Снимки, получаемые с помощью МРТ, дают 

подробнейшую информацию о состоянии 
организма пациента, что позволяет выявлять 

множество различных заболеваний на самых 
ранних стадиях.

В отличие от прежних методов, осно-
ванных на применении рентгеновских лучей, 
этот метод не несет лучевой нагрузки на па-
циента, может применяться неограниченное 
количество раз, что делает его незаменимым 
при контроле за состоянием (динамикой) раз-
вития патологического процесса. Магнитно-
резонансный томограф выводит на экране изо-
бражения, сгенерированные магнитным полем 
человека, то есть с органов просто считывается 
информация, что ничуть не вредит здоровью. 

МРТ поможет там, где бессильна ком-
пьютерная томография. Инсульты и аб-
сцессы мозга, различные травмы черепа с 
подозрением на повреждение вещества 

головного мозга, травмы позвоночника 
с повреждением спинного мозга и окру-

жающих мягких тканей, патологические 
изменения крупных суставов — все то, 

что остается недоступным рентгенов-
ским лучам, под силу диагностиро-

вать методом МРТ. 
Патологические процессы 

в телах позвонков, связочном 
аппарате, спинном мозге и 

межпозвонковых дисках 
обнаруживаются МРТ на 

ранних стадиях. Методика незаменима, когда 
нужно следить за изменениями в позвоночнике 
после операций, оценивать состояние грыжи 
межпозвонковых дисков. Кстати, боли в пояс-
ничном отделе, радикулит — часто лишь пока-
затели начавшихся серьезных изменений. Чув-
ствительна МРТ и к определению заболеваний 
суставов — хронических артритов, дефор-
мирующих артрозов, разрывов менисков, 
сухожилий, связок и мышц.

Центр МРТ в Зеленограде входит в 
крупную сеть диагностических центров 
«ТОМОГРАД», функционирующих на 
всей территории России. В нашем центре 
установлен российский современ-
ный магнитно-резонансный 
томограф открытого 
типа АЗ-300. Одним 
из основных досто-
инств этого аппарата 
является возможность 
проведения исследова-
ний пациентов, страдающих 
клаустрофобией. Кроме этого, 
по многочисленных просьбам мы усовершен-
ствовали наш аппарат, и теперь есть возмож-
ность проводить обследование более круп-
ных пациентов: весом до 180 кг и в объеме жи-
вота до 130 см (объем измеряется в лежачем 
положении). 

МРТ-исследования —  незаменимый по-
мощник врача при постановке диагноза и под-
боре методов лечения. Проводить обследо-
вания на МРТ можно и в целях профилактики. 
Это прекрасная возможность предупредить бо-
лезнь или начать лечение на начальной стадии 
заболевания, не допуская осложнений. Наш 
томограф позволяет выявлять разрывы связок, 
повреждение мениска, которые на рентгене мо-
гут быть не видны. На данном томографе очень 

хорошо визуализируются патологические про-
цессы в суставах, позвоночнике. Мы выявляем 
инсульты, опухоли на различных органах, по-
следствия гипертонии. 

В последние десятилетия во всем мире 
отмечается выраженное увеличение роста 

сердечно-сосудистых заболева-
ний, приводящих к тяжелым 

последствиям, снижению ка-
чества и продолжительности 
жизни. В то же время любое 
заболевание можно вылечить 

или существенно облегчить 
при своевременно начатых 
профилактических мерах и 
лечении. В диагностическом 
центре «ТОМОГРАД» вы можете 

на УЗ-аппаратуре экспертно-
го класса проверить состояние 

сосудов практически всех областей тела. 
Контролировать их строение и функции на 
протяжении лечения. Вовремя определить по-
казания к операции.

В центре проводятся УЗ-исследования со-
судов головы и шеи, лицевой области, брюш-
ной полости и малого таза, сосудов конечно-
стей, сосудов внутренних органов. Ведет прием 
врач-невролог.

Для льготных категорий населения — пен-
сионеров, инвалидов, медицинских работни-
ков и многодетных семей — предоставляются 
скидки 10%.

Записаться на удобное для вас время, 
а также получить информацию 
о проводимых обследованиях 

вы можете по телефонам центра: 

8-499-645-5352, 
8-495-722-1485

ких артритов, дефор-
разрывов менисков,

мышц.

ленограде входит в 
остических центров 
кционирующих на 
ии. В нашем центре 
ий современ-
нсный
о 

-
а
ть 
ва-
дающих 

ний
п

з
ил
п
п
л
ц

на
го к

сосудов практи
Контролировать и
протяжении лечен
казания к операци

В

В Зеленограде на территории Индустриального парка ОАО «ЭЛМА» открылся 
диагностический центр магнитно-резонансной томографии «ТОМОГРАД». Магнитно-

резонансная томография (МРТ) — один из наиболее передовых, информативных и безопасных 
методов диагностики заболеваний.

Москва, Зеленоград, проезд №4922, д. 4, стр. 5 (территория Индустриального 
парка ОАО «ЭЛМА»), www.tomograd.ru (www.томоград.рф)
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РЕКЛАМА 
8-499-735-2271



У вас повышен 
сахар в крови…

Этот тревожный диагноз означает, что чело-

веку может быть поставлен пожизненный диагноз 

«сахарный диабет». Есть от чего прийти в отчая-

ние, ведь сахарный диабет, по данным ВОЗ, после 

атеросклероза и рака входит в тройку заболева-

ний, наиболее часто приводящих к инвалидности 

и смерти. 

На сегодняшний день 3% населения Земли 

страдают этим страшным заболеваниям, и число 

заболевших с каждым годом катастрофически 

растет. Опасен диабет тем, что вызывает развитие 

болезней сердечно-сосудистой системы, почек, 

приводит к потере зрения, другим не менее се-

рьезным заболеваниям.

Сахарный диабет характеризуется устойчи-

вым повышением уровня глюкозы в крови, может 

возникнуть в любом возрасте и продолжается 

всю жизнь. Одна из причин его возникновения – 

наследственность. В этих случаях диабет может 

развиться при вирусной инфекции (корь, грипп, 

свинка), когда происходит процесс уничтожения 

инсулинообразующих клеток.

Среди других причин возникновения диабета 

выделяются избыточный вес, возраст больного, 

стрессовые ситуации. Сахарный диабет бывает 1 

и 2-го типа. Первый тип  (инсулинозависимый) ха-

рактерен для людей  молодого возраста. 

При возникновении заболевания организм 

пытается вывести избытки глюкозы, возникает 

ощущение жажды. Это, в свою очередь, приводит 

к повышенной нагрузке на почки, обезвоживанию 

организма, скапливанию кетоновых тел, что явля-

ется сильным осложнением. Нормальный баланс 

поддерживается с помощью инъекций инсулина.

Однако согласно статистике большую долю 

(85%) составляет диабет 2-го типа. Опасность за-

ключается в том, что человек может и не подозре-

вать, что страдает столь опасным заболеванием и, 

естественно, не принимает необходимых препара-

тов (2-й тип диабета лечится медикаментозно), что 

способствует развитию всех выше перечисленных 

болезней. 

У людей данной категории может и не быть 

родственников, болеющих диабетом, а к заболе-

ванию приводит избыточный вес, неправильное 

питание, стрессовые ситуации. 

Чтобы не доводить болезнь до тяжелой ста-

дии, необходимо постоянно контролировать 

уровень сахара в крови, лучше под наблюдением 

специалиста. В МЦ «Мир женщины» ежедневно 

(в т.ч. и в субботу) ведет прием опытный врач-

эндокринолог. Скоро начнет действовать «Школа 

диабета». Сейчас сюда набираются группы, запи-

саться в которые можно по телефонам центра.

Кстати, 14 ноября отмечается Всемирный день 

борьбы с диабетом, и это хороший повод, чтобы 

проверить уровень сахара в крови. Напомним, что 

сдать любые анализы в МЦ «Мир женщины» мож-

но ежедневно, в т.ч. и в субботу и воскресенье с 8 

часов утра.

Стоит ли 

становиться 

хроником?
Осень на дворе, и именно в этот период возни-

кают различного рода неврологические заболева-

ния – погода неустойчивая: то резкое потепление, то 

похолодание. Не успеешь оглянуться, и легкое про-

студное заболевание приводит к весьма неприятным 

последствиям.

И как мы к этому относимся? Болит голо-

ва – значит надо выпить таблетку от головной боли. 

Скрутило поясницу – берем на вооружение все ме-

тоды традиционной и нетрадиционной медицины и 

«до посинения» растираем бедную поясницу. Ломит 

суставы – бежим в аптеку, чтобы приобрести весь 

набор препаратов, способных избавить от боли. По-

давленное настроение без всяких видимых причин 

вообще в расчет не принимается.

В итоге все эти состояния, связанные, прежде 

всего, с нервной системой, приводят пациентов на 

больничную койку, и уже в стационарных условиях 

лечатся пояснично-крестцовые радикулиты, невриты 

и невралгии седалищного нерва, гипертония, атеро-

склероз. 

Многие из них становятся «хрониками». Медики 

приводят такую статистику: наиболее распространен-

ными заболеваниями среди хронических являются 

сосудистая патология (65,6%), 2-е место занимают 

неврозы с затяжным течением (22,8%) и на 3-м – 

хронические пояснично-крестцовые радикулиты, не-

вриты и невралгии седалищного нерва (17,8%).

Что ж, статистика – вещь упрямая. Только вот 

совсем не хочется попадать в эти цифры и про-

центы. Поэтому лучше и с головной болью, и с по-

ясничной, и с вдруг скакнувшим вверх давлением 

сразу обратиться к врачу. 

В МЦ «Мир женщины» ведут прием два врача-

невролога, к которым можно записаться на любое 

удобное для вас время. Если неврологический ди-

агноз еще не поставлен, то необходимо побывать 

на приеме у терапевта. А он после необходимых 

обследований даст точную рекомендацию, к како-

му специалисту вам необходимо обратиться.

А теперь пожалуйте 
на массаж!

Любой специалист с уверенностью скажет вам, 

что со многими заболеваниями, в т.ч. неврологиче-

скими, помогает справляться массаж. Прежде все-

го, это классический массаж, который эффективно 

дополняет курс лечения там, где необходимо рас-

слабить напряженные мышцы, провести лечение 

соединительных тканей или пациента к лечебной 

физкультуре. В эту процедуру входит массаж спи-

ны, воротниковой зоны, головы, рук,  ног и живо-

та, а также антицеллюлитный массаж.

Внимание! Сделать качественный массаж 

теперь можно на SOQI-bed – полноценной уста-

новке с аппаратом Hot-house («тепловой дом» – 

три однокамерных ИК-полукупола) и Chi-machine 

(«энергия движения» – оборудование, приводя-

щее в S-образное движение корпус тела) под при-

ятную музыку.

Результаты процедур таковы: происходит кор-

рекция веса и фигуры. За 10 процедур оборудо-

вание помогает потерять лишние килограммы (до 

минус 3-6 см в объеме) и обрести красивую фигуру 

без каких-либо нагрузок, исключительно за счет 

активации работы всех органов и улучшения кро-

вообращения; эффективные тренировки мышц; 

общая детоксикация организма: выведение шла-

ков и токсинов; лимфодренаж; улучшение кровоо-

бращения и насыщение организма кислородом; 

массаж внутренних органов; омолаживающее воз-

действие на кожу; стабилизация работы нервной 

и сердечно-сосудистой систем; эффективно сни-

мает стресс, усталость; устранение болезненных 

ощущений в мышцах за счет их мягкого растяже-

ния и расслабления; восстановление природного 

потенциала и общий оздоравливающий эффект 

для организма; заряд бодрости и энергии.

Конечно, может смутить тот факт, что у многих 

людей имеются различные медицинские противо-

показания к массажу на такой аппаратуре. Разра-

ботчики предусмотрели и это: каждый из куполов 

может работать автономно на грудной, пояснич-

ный или нижний отдел тела. Поэтому желательно 

пройти обследования врача-терапевта, невролога 

и гинеколога, которые могут выявить показания 

или противопоказания к этим процедурам. 

А дополнить эффект от массажа можно скра-

бированием и обертыванием – эти процедуры 

теперь также входят в перечень услуг МЦ «Мир 

женщины». В процедуру скрабирования входят 

бора-бора, скраб для тела с ламинарией (дренаж/

тонизация), скраб для тела с хондрусом (рассла-

бление/увлажнение).  

После скрабирования можно провести про-

цедуру обертывания: грязевое альгинатное обер-

тывание тела; обертывание из100-процентного 

концентрата водорослей; обертывание из автотер-

мических водорослей, зеленого чая; шоколадное 

обертывание, медовое (проводится также медо-

вый массаж). Подобрать наиболее эффективное 

обертывание поможет врач и массажист.

Nota bene!
В МЦ «Мир женщины» значительно расширил-

ся перечень скрининговых анализов крови, в т.ч. и 

назначаемых детям. Все подробности – на сайте 

центра.
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БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

АДРЕС ЦЕНТРА: 
Зеленоград, корп.  2010, н.п. 6, 7

Тел.: 8-499-729-9939, 
           8-499-729-9949 
          8-495-777-3848 
          (многоканальный)

E-mail: info@mir-z.ru, www.mir-z.ru

ЦЕНТР «СПРАВКА»: 
п. Андреевка, д. 16б

часы работы с 9.00 до 16.00

справки по тел.: 
8-495-972-1408, 8-495-972-1858 
8-901-546-1408, 8-901-546-1858

8-495-777-3848 (многоканальный)

 Л.РОМАНОВА

Станут темами сегодняшней публикации. Станут темами сегодняшней публикации. 
Эндокринология, неврология, массаж и лечебные Эндокринология, неврология, массаж и лечебные 
обертывания – направления, которые сейчас активно  обертывания – направления, которые сейчас активно  
развиваются в медицинском центре «Мир женщины».развиваются в медицинском центре «Мир женщины».



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2 кв. в любом р-не. Прямые  ■
деньги! *8-495-790-2150

 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. *8-926-157-1498 ■

 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729-3001 ■
 2-3-к. кв. *8-903-744-5255 ■
 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Квартиру. *8-906-741-2405 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■
 Комнату. *8-906-741-2405 ■

МАШИНУ

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

 Авто себе. *8-495-729-4858 ■
 Авто. *8-903-726-0456 ■
 Авто. *8-915-177-3031 ■

ДАЧУ

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

ДРУГОЕ

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1005, 46 кв. м, срочно!  ■

*8-903-119-7153

 1-к. кв., 1213, срочно! *8-910- ■
439-5978

 1-к. кв., 1539. *8-903-146-0560 ■

 1-к. кв., 340, встр. кух. с техн.,  ■
срочно! *8-926-437-6290

 1-к. кв., 340. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 606. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., п. Андреевка, д. 47, хор.  ■

сост., своб., 3 650 000 р. *8-926-437-
6290

 1-к. кв., п. Радумля, своб.,  ■
1 950 000 р. *8-910-439-5978

 2-к. кв., 1004. *8-903-146-0560,  ■
8-499-968-5656

 2-к. кв., 1645. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 618. *8-985-885-9490 ■

 2-к. кв., Андреевка, 17, 2/9, лод.,  ■
3,9 млн р. *8-903-726-7620

 3-к. кв., ж/д ст. Поваровка, 10 мин.  ■
пешк., 64 кв. м, балк., своб., 
3 300 000 р. *8-910-439-5978

 3-к. кв., 1206. *8-985-885-9490 ■
 3-к. кв., 1422. *8-903-146-0560,  ■

8-499-968-5656

 3-к. кв., 311. *8-905-555-0350 ■

 3-к. кв., 440. *8-916-601-1684 ■
 3-к. кв., 611, 1/14п, 99/56/12.5,  ■

свеж. рем., 1 кв. на этаже, клад. 9 м, 
8999 т.р. *8-967-104-5335

 4-к. кв., 1432, своб. *8-905-501- ■
8171

 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комнату. *8-499-710-6897 ■
Новостройка, Чашниково, 1-к. кв.,  ■

45 м, 5/16, 2-к. кв., 60 м, 5/16. *8-915-
303-1900

МАШИНУ

 ГАЗель, 02 г. *8-903-748-5949 ■
 Мицуб. Лансер, 97 г., 320 т.р.  ■

*8-916-158-3871

 Нисан Нота, 06 г., дв. 1,6-спорт,  ■
есть все + комп. рез., 133 т. км. 

*8-909-694-7441
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 12(24) сот., д. Брехово, газ, эл-во,  ■
ИЖС, 3 250 000 р. *8-926-437-6290

 24 сот. + дом 800 кв. м, Дедеши- ■
но. *8-903-146-0560

  ■ Дача, Хоругвино, 1,6 млн. *8-905-
501-8171

 Дача, д. Михайловка, 10 сот.,  ■
1 500 000 р. *8-903-119-7153

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Котт., Гончары, 225 кв. м, СНТ, уч.  ■

9 с. *8-925-755-7590

 СНТ, Горетовка, 6 сот., с эл-вом и  ■
водой. *8-926-437-6290

 Уч. 15 с., СНТ, 45 км от МКАД,  ■
дор., эл-во, 1350 т.р. Срочно! *910-
423-6199

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

 Уч. 6 с., 600 т.р. *8-903-146-0560 ■
 Уч. 8 с., СНТ «Мадиец», Клин.  ■

р-н, колодец, огорожен, свет 
на участке, 600 т.р. *8-926-304-
8047

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

 Участок. *8-499-710-6888 ■
ЖИВОТНЫХ

 Клуб. брит., шотл. котята. *8-926- ■
219-2712

 Скорая ветеринарная по- ■
мощь. Круглосуточно. *8-903-
135-1257, 8-906-098-6394

ГАРАЖ

  ■ Гараж, ГСК «Развитие-1201», 
от 850 т.р. *8-499-408-7121

 Гараж Ржавки. *8-985-281-0305 ■
 Гараж напр. 16 мкрн. *8-903-539- ■

6898
 ПГСК «Карат+», напр. 16 мкрн,  ■

3-уровневый, 71,1 кв. м, обшит вагон-
кой, свет. *8-903-298-9554

ДРУГОЕ

  ■ Кровати металлические 750 р.
Матрас, подушка, одеяло 450 р. 
Раскладушки, спецодежда. Доставка 
бесплатно. *8-910-462-2635

 Продам мед-2013 (донские луго- ■
вые медоносы), 3-л банка (5,5 кг) 1 
т.р. *8-926-99-33-612, 8-499-735-2648

 Кузов на ГАЗ от 7000 р. Доставка  ■
бесплатная. *8-916-932-4523

 Сетка-рабица 450 р., сетка кла- ■
дочная 60 р., столбы 200 р., ворота 
3500 р., калитки 1500 р., секции 1200 
р., профлист, арматура. Доставка 
бесплатно. *8-915-074-9310

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

8-499-733-0019

 Обмен квартир, комнат, домов,  ■
участков. *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

 Комн. у хоз. *8-926-137-2059 ■
  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-к. кв. у хоз. *8-905-599-3543 ■
 1-2 кв-ру, семья москв. (свой  ■

бизнес). *8-495-790-2150

 1-2-3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фирмы!  ■

*8-495-728-1028

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

 Квартиру, комнату. *499-738-5600 ■
 Квартиру. *8-903-187-1679 ■
 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 ■
ДАЧУ

 Дом. *8-906-741-2405 ■

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., 4 мкрн. *8-916-337-3433 ■
 2-к. кв., 9 мкрн. *8-909-969-4124 ■
 3-к. кв., 1824. *8-903-146-0560 ■
 3-к. кв., 11 мкрн. *8-903-286- ■

5682

 Квартиру, комнату. *499-738-5100 ■
 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комн. для 1 ч. *8-926-303-3723 ■
 Помогу сдать быстро и качествен- ■

но! *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

 Аренда, ППА 1604, кафе. *8-903- ■
559-9969

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

 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Неж. пом. 20, 30, 160 кв. м, Андр.  ■

*8-903-539-6898

 Неж. пом. в Андр. под склад и т.п.,  ■
от 24-96 кв. м. *8-915-373-1037

 Помещ., 56 кв. м, корп. 1448.  ■
*8-916-597-1213, Игорь

 Помещ. под офис, 80 кв. м, 2-й  ■
этаж, ул. Заводская. *8-903-555-9888

 Помещ. производствен- ■
ные от 100 кв. м до 850 кв. м. 

*8-917-512-6666

РЕМОНТ
 Зеленоградцы вып. рем. кв.,  ■

кот., люб. слож. *8-985-768-
4422, 910-475-2508

 Стир. м. *925-331-1048 ■
 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 ■
 Кв. *8-499-733-5692 ■
 Малярные, штукатурные раб.  ■

Плитка, электрика, сантехника 
и др. раб. Скидка 30%. *8-963-772-
5102

 Обои, электрика, плитка. Рем. кв.  ■
*903-688-6080

 Паркетные раб., ламинат, двери.  ■
*8-916-206-5015

 Плиточник, сантехник. *8-916- ■
583-5560

 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■
 Рем. кв. быстр., недор., стаж 15 л.  ■

*8-906-759-2898

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

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

 Ремонт квартир. Недорого. www. ■
palladio-remont.ru 8-917-561-7024

 Сантехник, электрик. *8-905-585- ■
3722

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■
 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Хол-ков. *8-925-585-7678 ■
 Электр., сантех., гипсокартон.  ■

*8-916-335-1012

 Электрик. *8-903-129-9724 ■
 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Фург., очень-очень деш! *8-916- ■

724-2407

 ГАЗель деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

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

 Автоэвакуатор. *8-495-776-2326 ■
 Вывоз мусора. 8-27 м. куб. *495- ■

971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 ГАЗели по России (любой регион),  ■

до 2-х тонн. *8-903-283-2550

 ГАЗель-борт от 1 ч. *8-929-947- ■
0486

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Рено Кенгу до 500 кг. *8-905-738- ■

9214

 Эвакуатор, 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор, 24 ч. *8-985-776-2326 ■

УСЛУГИ
 Компьютер. помощь, выезд.  ■

*(903) 508-0093

 Комп. помощь. *8-926-100- ■
9-100

 Выезд комп. мастера.  ■
*8-925-262-7-515

 Адвокат-юрист, наследство,  ■
консульт., суды недорого. *8-499-
729-3002

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

 Дипломы, курсовые, рефераты.  ■
*8-916-432-8831

 ИП, ООО. Быстро. *8-499-729- ■
3002

 Мебель на заказ: корпусная, мас- ■
сив, лестницы и т. д. *8-985-768-4422, 
910-475-2508

 Наращ. ресниц. Опыт. *8-903- ■
519-4789

 Приватизация, дарение, купля- ■
продажа, наследство. *8-925-022-
4120

 Свадеб. и вечерние прически, ма- ■
кияж. Выезд на дом. *8-916-854-2010

 Стоянка для грузовых авто,  ■
14 мкрн. *8-917-512-6666

 Суды, иски, жалобы, претензии.  ■
*8-925-022-4120

 Установка GSM-сигнализаций на  ■
вашу квартиру, дачу, гараж. *8-903-
187-0129

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

НАСЕКОМЫЕ

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

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ
 Англ. яз. шк. *499-731-3778 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

скайпу (стажировка в США 4 года). 
*8-916-676-7444

 Англ., мат., рус. *8-903-009-3605 ■

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+»

Комн., 1824, 2/14, 75/17/12, б/б, к-та,  2 600 т. р.
1-к. кв., п. Радумля, 2/2к, 31/17/6,5, балк., своб.,  1 950 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 650 т. р.
1-к. кв., 1519, 12/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 1625, 5/10, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 450 т. р.
1-к. кв., 1213, 1/22, 38/19/9, лодж., срочно!  4 650 т. р.
1-к. кв., 1129, 11/14, 41/21/8,7, лодж., срочно!  4 750 т. р.
1-к. кв., 518, 11/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 790 т. р.
1-к. кв., 1005, 4/22, 46/20/12, лодж., срочно!  5 300 т. р.
1-к. кв., 340, 5/14, 40/18/8,7, лодж., встр. кух.,  5 400 т. р.
2-к. кв., п.Чашниково, 1/5, 38/23/6,5, б/балк., своб.,  2 509 т. р.
2-к. кв., 1004, 8/12, 53/31/9, лодж., хор. сост.,  6 250 т. р.
2-к. кв., 1471, 4/14, 57/33/9, лодж., хор. сост.,  6 750 т. р.
2-к. кв., 251, 7/17, 55/29/12, лодж., отл. сост.,  7 950 т. р.
2-к. кв., м. «Волокол. ш.», 7/17, 51/31/8,5, лодж., дар 2006г.,  9 400 т. р. 
3-к. кв., д. Поварово, 64/39/8, 5/5, балк., своб.,  3 300 т. р.

3-к. кв., 1014, 9/22, 73/43/9,3, 2 лодж., хор. сост.,  8 300 т. р.
3-к. кв., м. «Юго-Зап.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост.,  11 950 т. р.
Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл-во, колодец, огорож., СНТ,   2 250 т. р.
Уч-к 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС, от  3 300 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 450 т. р.
Дача, д. Покров, 39 кв. м, 8,6 сот., пешк. до ж/д ст.,  1 500 т. р.
Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу,  1 550 т. р.
Дача, д. Кочергино, 35 кв. м + 45 кв. м, 8,5 (12) сот.,  2 150 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 450 т. р.
Обмен:
Комн., 1824, 75/17/12 + доплата = 2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/8,7 + доплата  = 2-к. кв. 1-6 мкрн от 53 кв. м
1-к. кв., 1005, 46/20/12 = 1-к. кв. + доплата
1-к. кв., 1213, 38/19/9 + доплата = 2-к. кв.
3-к. кв., м. «Юго-запад.», 75/45/10 = 2-к. кв., Зел-д + доплата 
3-к. кв., 1014, 73/43/9,3 = 1-к. кв. + доплата



 Верховая езда. *8-916-917-1022,  ■
8-903-197-7356

 Живопись, рисунок. *8-916-587- ■
4894

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 Матем. *8-903-110-5057 ■
 Матем. *910-400-7649 ■
 Подг. к шк. 5-6 л. *8-926-776-8643 ■
 Рус. яз. помощь уч-ся 8-11 кл.,  ■

подгот. к ЕГЭ, ГИА. *499-762-4832, 
Жанна Викторовна

 Физика. Химия. *735-5719 ■

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■

массаж лица, висцеральный. 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, журналисты, 
верстальщики-дизайнеры. *499-734-
9490, 499-735-2271

 Флорист. *8-903-519-0055 ■

 АвтоТехЦентру квалиф. специали- ■
сты, опыт раб. *499-391-0051, 8-925-
391-0051, 8-909-980-6800

 Агент в аг-во недвижимости, в/о,  ■
ПК, можно без опыта. *8-903-187-
1679

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

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

 Агенты по недвижимости. *8-499- ■
733-2101

 В рыбный цех муж./жен.  ■
*8-926-594-6744, 8-925-717-1764

 Вахтер, корп. 1136. *8-906-781- ■
9952

 Вод. в такси, с л/а, своб. гр., ком- ■
миссия от 5%. *8-919-990-2775

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

 Вод. кат. Д, маршрутные пере- ■
возки по Зелен. *8-926-995-5996, 
8-967-145-7781

 Водители в такси «Автосфера».  ■
*8-905-760-6611, 8-903-500-1622

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

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители в такси. *8-965-213- ■
2222

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п от  ■
1200 р. в день, права РФ обязатель-
но! *8-926-159-7252, 8-916-925-6698

 Водители-экспед. на ГАЗель, з/п  ■
35-40 т., г. Сходня. *(495) 730-7071

 Грузчик-карщик на склад в п.  ■
Брехово, граж. РФ и РБ, оклад по рез. 
собесед., график раб.: понедельник-
пятница, с 9.00 до 18.00 ч., вид работ 

- перемещение профиля на складах 
производства. *495-504-3741

 Грузчик на склад в п. Брехово, до  ■
40 лет, крепкого телосложения, граж-
данство РФ и РБ. *495-504-3741

 Грузчики, разнорабочие на ово- ■
щную базу г. Зелен., РФ, РБ, з/п от 20 
т.р. *985-877-2394

 Дворник. *495-988-4858 ■

 Дизайнер по шторам. *8-916- ■
293-7562

 Зав. аптекой, провизор, фарма- ■
цевт, опыт раб. обязателен, з/п до-
стайная, проезд опл. *8-903-626-6012

 Звоните! Работу мы вам под- ■
берем. *8-905-549-4372, 8-915-428-
3342

 Кладовщик, з/п 30 000 руб., на- ■
личие мед. книжки, склад в Зел-де, 
реально получ. з/п от 30 000 руб., 
оформ. по ТК РФ, график сутки/трое. 

*8-495-604-1029, доб. 100, 8-916-067-
9310, Ольга, Екатерина

 Кладовщик, от 35 000 р., на склад  ■
автозапчастей, м. «Проспект Мира», 
гр. РФ, Беларусь. *8-903-016-6418, 
8-495-937-2828, доб. 1106, Анастасия

 Консьержка, корп. 315, добросо- ■
вестная, без в/п. *8-962-945-0053

 Люди 80-х. *8-985-883-7048 ■
 Массажист. *8-926-255-4559 ■
 Машинист экск.-погр. *8-499- ■

391-0083

 Менеджер по продаже продуктов  ■
питания, опыт, з/п 30 т.р. *8-962-
932-0909

 Мебельной фирме грузчик, без  ■
в/п, гр. РФ, прописка М, МО, з/п 
25-30 т.р. *8-926-702-9296, с 10.00 до 
17.00 ч., кроме сб, вс

 Наладчики фасовочного оборуд-я  ■
Sorma, РФ, РБ, з/п от 25 т.р., г. Зелен. 

*985-877-2394

 ООО «СквоСтрой» мастера по  ■
внутр. отделки, плиточники. *8-903-
146-3890, 8-903-538-1652

 Оператор на тел. Работа  ■
в офисе по 4 ч., з/п от 20 т.р. *903-
508-0324

 Отделочники по рем. кв. *8-985- ■
768-4422, 910-475-2508

 Охранники в ЧОП, до 50 л. *499- ■
720-6968, 8-903-285-3475, с 10.00 до 
15.00 ч. по будням

 Парикм.-универ. *8-499-734-4854 ■
 Парикмахер-универсал в парик.  ■

«4 сезона», корп. 1601. *8-926-800-
7026

 Парикмахер-универсал в парикм.  ■
«Гала», срочно, к. 908, пл. Юности, д. 
2, стр. 1. *8-499-501-6048, 8-499-
994-0187

 Повар-бригадир в столовую  ■
офиса, гр. РФ, о/р от 5 лет (столовые, 
кафе). Пригот. первых, 
вторых и соус. блюд (завтрак, обед, 
ужин), г. Зелен-д, 
г/р 5/2, з/п по рез. собесед. 

*8-905-599-1741, Валентина 
Ильинична

 Продавец в бижутерию. *8-910- ■
408-4462

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

 Продавец одежды секонд-хенд.  ■
*925-376-1045, зв. 19-21 ч.

 Работа офис, беспл. обучение,  ■
гибкий график. *8-985-883-7048

 Сиделка с проживанием, умею- ■
щая хорошо готовить. *499-729-3407, 
звонить долго!

 Слесарь-разнорабочий (цех  ■
металлообработки). *8-926-616-5000, 
8-499-732-2939

 Срочно персонал в офис. *8-929- ■
970-0920

 Стекольщики, разнорабочие.  ■
*8-903-520-2922

 Столовой МИЭТ повара, грузчик,  ■
мойщики посуды, кондит. на дрож. 
тесто, РФ, без в/п. *8-903-176-2141

 Столяры по работе с массивом, п.  ■
Андреевка. *8-495-741-2034, 8-910-
472-0756

 Строительной организации  ■
прорабы СМР, прораб-электрик, 
з/п от 60 т.р., инженер ПТО, сметчик, 
рабочие строительных спец. *8-495-
536-4001

 Уборщица на склад,  ■
график 5 дней, з/п 15 000 руб., 
звонить после 15.00 ч. *8-903-
139-3991

 Учит. нач. шк., геогр., муз. в  ■
частную шк. *8-926-961-2585

 Фрезеровщики без в/п. *8-919- ■
778-5495, 8-499-732-0040

 Швеи, утюжильщицы. *8-499- ■
734-9664

 Швея в шторную мастерскую.  ■
*8-499-734-9553, 8-901-516-3942

 Электрик, сантехник, экскаватор- ■
щик. *8-926-340-2791

 Электромонтажник слаботочных  ■
сетей. *495-944-5177, 8-985-992-8015, 
8-495-979-1871

РАЗНОЕ
 «Ведогонь-театр» с благодар- ■

ностью примет в дар катушечный 
магнитофон с кассетами. *903-277-
4815, Вячеслав Анатольевич

ПОТЕРИ

 26.10 на пл. Березки потер. соба- ■
ка китайская хохлатая, серая, мелень-
кая, кличка Маруся, вознаграждение. 

*8-916-133-0246
ДРУГОЕ

 Ам. стаффтерьер, питбуль, аргент.  ■
дог, долматинец (мальчик), кавк. овч., 
метис лабрад. Привиты, здоровы, в 
ответств. руки. *8-905-543-2301

 В добрые руки котик, 1 г., черный,  ■
пушистый, с бел. лапками и грудкой, 
очень ласковый. *8-499-734-6824

 Деревенский черный, пушистый  ■
котенок ищет хозяина, привит. 

*8-965-417-5225

 Добрым, заботливым людям пода- ■
рю домашних котят. *8-499-731-4058, 
8-926-792-1673

 Ищу семью для доживания собаки,  ■
вознаграждение. *8-905-543-2301

 Молодая кошечка, белая, турец- ■
кий ангор, мальчик, котик 5 мес. ищут 
хозяев. *8-965-417-5225

 Отдам в добрые руки прекрасных  ■
щенков-«дворянинов», 3 мес. Воз-
можен привоз на дом. *8-916-016-
0858, Анна

 Отдам щенков дворняжки в  ■
добрые руки. Хорошие охранники. 

*8-910-425-8656

 Шотл. вислоух. кот. вязки. *8-926- ■
219-2712

 Щенки 2 и 4 мес. отдам в добрые  ■
руки, девочки, черные. *8-964-726-
3033

 Щенок 8 мес., метис лайки, белая,  ■
пушистая и метис овчарки, 1 год, 
девочка, миниатюрная, стерилиз., 
аккуратные, обожают детей. *926-
807-9778

 Энергичный пес 11 мес., любит  ■
детей, привит, черно-белый, ищет 
семью. *8-965-417-5225
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РАСШИРЯЕТ 

ШТАТ СОТРУДНИКОВ

Приглашаем 

• РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

• ДИЗАЙНЕРОВ-ВЕРСТАЛЬЩИКОВ 

• ЖУРНАЛИСТОВ

• РАСШИФРОВЩИКА АУДИОФАЙ-

ЛОВ
Условия: 

• работа в Зеленограде  • возможность карьерного роста 

• свободный график работы

Опечатка
В №44 газеты «41+» от 30 октября произошла опечатка. День 

открытых дверей в техникуме №49 должен был состояться 2 ноября, 
а не 20 ноября, как было опубликовано. Редакция газеты «41+» 
приносит свои извинения.

«ВКУС ХЛЕБА, МОЛОКА 
И СПЕЦИЙ»

Магазин с таким необычным названием 
открылся в п. Андреевка в торговых рядах, 
напротив дома 25а.

Здесь вам предложат вкусные узбекские лепешки с кунжу-
том, кольца с белым сыром, овощами и творогом, сделанные с 
любовью. 

Много интересного и вкусного найдут сыроеды и, конечно, 
сладкоежки.

А еще есть фермерская молочная продукция.
Там же вы найдете индийские специи, косметику для тела, 

лица, головы фирмы «Амрита». 
Хорошего качества бижутерия понравится девушкам.
Для праздников и торжеств представлены фейерверки и са-

люты по эксклюзивным ценам.
Этот необычный магазин, несомненно, понравится зелено-

градцам и гостям города.
Проезд от ст. «Крюково» до ост. «Корп.1557», далее вперед 

до магазина «Цветы», за магазином – направо. Авт. №№5,15,32 
до ост. «Михайловские пруды» по переходу в Андреевку – напра-
во до магазина «Цветы», перед магазином в переулок налево.

С уважением, А.КНЯЗЕВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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 «41+ » ВЫ МОЖЕТЕ 

Звоните  8-499-735-8486, 8-499-734-9142

МЫ РАСПРОСТРАНИМ 
• подать объявление 

частного характера

• заказать рекламу

по адресу: корп. 339а 

(вход с торца)
листовки, буклеты, проспекты и др.Вашу рекламную продукцию

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

газеты «41+»

за два дня до выхода номераwww.zelenograd41news.ru

ФОК «Малино» 
приглашает плавать

После капитального ремонта у нас открылся 
бассейн (корп. 860). Приглашаем зеленоград-
цев для занятий оздоровительным плаванием. 

Время работы – с 7.00 до 23.00.
Справки по тел. 8-499-731-5710.
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