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ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «SALUS»

- Мануальная терапия
-Аллергология-иммунология
Корп. 340, 
тел. 8(495) 921-5350. 
Пн-пт – 10.00-18.00, 
сб – 10.00-15.00.
Сайт: www.salus-zel.com

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.
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ВАКАНСИИ
ТВ-программа 

22 марта (суббота)

06.00 Новости 
06.10 «Куплю друга»
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00, 15.00 
Новости с субтитрами 
10.15 Смак. Ирина Дубцова  
10.55 «Валентин Дикуль. 
«Встань и иди!»
12.15 Идеальный ремонт. 
Генеральная уборка для 
Тамары Семиной 
13.10 «Свадьба в Малиновке»
15.15 «Соседские войны» 
16.20 «На крючке»  
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
19.15 Золотой граммофон 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым  
23.00 Что? Где? Когда? 
00.10 «Кабаре без границ». 
Заключительная программа  
01.10 «Шаолинь»  
03.35 В наше время

04.50 Зина-Зинуля 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20  Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник 
10.05 Псковский кремль 
10.30 Иордания. Морское 
королевство 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив  
12.25 «Сюрприз»  
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным 
15.30 Субботний вечер 
17.50 Кривое зеркало  
20.00 Вести в субботу 
20.45 «Красотки» 
 00.30 «Течет река Волга»  
02.35 «Вылет задерживается» 
04.10 Комната смеха 

05.30 Марш-бросок. 
Выпуск от 22.03.2014  
06.00 Как вырастить гориллу  
06.45 АБВГДейка 
07.15 «Случайный попутчик»  
09.05 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 22.03.2014 
09.30 «Бронзовая птица». 
1-я серия  
10.40 Добро пожаловать домой!  
11.30, 14.30, 23.55 События 
11.45 Александр Домогаров. 
Откровения затворника  
12.35 «Невезучие»  
14.45 Петровка, 38  
14.55 «Не валяй дурака»  
16.55 «Дом-фантом в приданое»  
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
22.00 Инспектор Линли. 
Преследование 
праведного грешника  
00.15 Временно 
доступен. Максим Шевченко  
01.15 «Двойной капкан»  
04.00 Тайны нашего кино. 
«Чучело»  
04.30 Осторожно, мошенники!

05.35 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Сватовство 
майора», 1-2-я серии  
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Таиланд: 
драгоценности из серебра и зо-
лотые ткани. Финляндия: сами 
саамы. Израиль: Царь-мезуза  
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок  
12.00 Квартирный вопрос  
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 
19.50 Новые русские сенсации  
20.45 Ты не поверишь!  
21.45 «Просто Джексон»  
23.40 «Сильная»  
01.35 Авиаторы  
02.10 Дело темное  
03.10 Москва. Центральный 
округ-3. «Захватчик», 
1-2-я серии  
05.10 Хвост. «Красота - 
убийственная сила»

07.00 Счастливы вместе.  
07.40 Слагтерра. 28-я серия  
08.05 Бен 10: Омниверс. 
9-я серия  
08.30 Скан-Ту-Гоу. 39-я 
серия - «Новый мир»  
09.00 Дом-2.  
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. Постные блюда  
10.30 Фэшн терапия. 7-я серия  
11.00 Школа ремонта  
12.00 Битва экстрасен-
сов. 131-я серия  
13.00 Холостяк.  
16.00, 23.00 Stand Up. Дайджест. 
17.00, 22.25 Комеди Клаб  
18.00 Универ. Новая общага. 
3-й сезон. 101-104-я серии
20.00 «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 
23.30, 03.15 Дом-2.  
01.00 «Золотой компас»  
04.15 Что за хрен этот 
Джексон Поллок?  
05.45 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны.  

06.30 Стильное настроение  
07.00 Джейми у себя дома  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.45 Она написала убийство. 
1-й сезон. 13-15-я серии  
11.30 Спросите повара  
12.30, 19.00 Великолепный век  
18.00, 22.40, 03.20 
Звездные истории  
20.50 «Ищите маму»  
23.00 Одна за всех  
23.30 «Ночные сестры»  
01.25 «Ищу друга на 
конец света»  
06.00 Джейми у себя дома 

05.00 Смотреть всем!  
05.40 Клетка  
09.40 Чистая работа. 
«Красный терем»  
10.30 100 процентов  
11.00 Представьте себе  
11.30 Четыре свадьбы  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко  
16.00 Странное дело. 
«Пришельцы из со-
звездия Орион»  
17.00 Секретные территории. 
«Запретный космос»  
18.00 «Тайны мира» с 
Анной Чапман. Великая 
тайна Золотой Орды  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
20.15 Три богатыря на 
дальних берегах  
21.40 Три богатыря и 
Шамаханская царица  
23.10 «Бетховен»  
00.50 «Дети шпионов»  
04.00 Смотреть всем!

06.00 Мульты  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Русалочка  
10.50 Том и Джерри  
12.00 Последний из Магикян  
14.00 Воронины  
16.00 Кухня. 3-й сезон  
18.00 Рецепт на миллион  
19.00 Корпорация монстров  
20.50 «Железный человек»  
23.10 Агенты Щ.И.Т.  
01.00 «Сержант Билко»  
02.50 Не может быть!  
04.45 Животный смех  
05.45 Музыка на СТС

Наш сайт:

www.id41.ru
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

ОТМЕЧАЮТ:
• Анатолий Николаевич Смирнов – 

префект ЗелАО

• Дмитрий Станиславович 
Кузнецов – гендиректор ЗАО 
«Логика»

• Анатолий Васильевич 
Овчинников – начальник 
управления кабельных се-
тей Зеленоградского МКС 
филиал ОАО «МОЭСК»

• Наталья Анатольевна 
Свиридова – заместитель префекта

• Елена Николаевна Гущина – спе-
циалист 1-й категории отдела префекта

• Сергей Анатольевич Новиков – 
генеральный директор ООО «Агропром-
комплектация»

• Мария Сергеевна Гордиенко – руководитель муниципалитета 
района Савелки

• Марина Алиевна Щукина – советник сектора МТОиЭАЗ

Желаем здоровья, радости, осуществления намеченных пла-
нов. Успехов во всех делах. Много красивых и радостных дней.

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТВ-программа 
23 марта (воскресенье)

04.40, 06.10 Один дома-3 
06.00 Новости 
06.30 «Женитьба Бальзаминова» 
08.10 Армейский магазин  
08.45 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым. 
Гостиная в стиле поп-арт  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Гостиная 
в стиле поп-арт  
12.00 Новости с субти-
трами. «Простуда»  
12.15 Свадебный перепо-
лох. Владимир Наумов и 
Наталья Белохвостикова  
13.10 «Народная меди-
цина». «Простуда»  
14.10 Вангелия. 9-12-я серии  
18.00  сезона. «Точь-в-точь». 
Третья игра сезона  
21.00 Воскресное «Время»  
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Третья игра сезона  
00.20 «Планета Обезьян»  
02.30 «Застрял в тебе» 

05.30 Пять минут страха 
07.20 Вся Россия. «Из дальних 
странствий возвратясь» 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва. 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Смеяться разрешается 
12.40 «Своя правда»  
17.00 Один в один 
20.00 Вести недели 
21.30 «Уйти, чтобы остаться»  
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым  
01.20 «Песочный дождь»  
03.20 Планета собак 
03.55 Комната смеха

05.00 Как вырастить 
белого медведя  
05.45 «Ты всегда бу-
дешь со мной?»  
07.40 Фактор жизни. 
Выпуск от 23.03.2014  
08.10 «Бронзовая пти-
ца». 2-3-я серии  
10.20 Барышня и кулинар  
10.55 «Профессия - вор». 
Спецрепортаж  
11.30, 23.55 События 
11.45 «Два капитана»  
13.35 Смех с доставкой на дом  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Константин Меладзе  
14.50 Московская неделя 
15.20 Тайны нашего кино. Афоня  
15.55 Александр Серов. 
Судьбе назло  
17.30 «Краповый берет»  
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
21.55 Инспектор Морс. Фуга  
00.15 «Случай в аэропорту»  
04.35 Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова  
05.15 Как вырастить гориллу

06.05 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Дневная краса-
вица». «Комета Криптона»  
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  
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу сезона 
2013-2014 года. Прямая транс-
ляция. «Динамо» - «Рубин» 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.15 Следствие вели...  
17.15 Очная ставка  
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 

Поздняковым 
19.50 Темная сторона  
20.40 «Перелетные птицы»  
00.30 Школа злословия  
01.20 Авиаторы  
01.55 Дело темное  
02.50 Дикий мир  
03.10 Москва. Центральный 
округ-3. «Синий чу-
лок», 1-2-я серии  
05.05 Хвост. «Удар небоскребом»

07.00 Счастливы вместе. 6-й 
сезон. 372-373-я серии 
08.05 Слагтерра. 29-я серия  
08.30 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 11-я серия  
09.00 Дом-2. 
10.00 Битва экстрасен-
сов. 132-я серия  
11.00 Школа ремон-
та. 470-я серия  
12.00 Comedy Woman  
13.00 Перезагрузка. 95-я серия  
14.00 «Comedy Баттл». 
Новый сезон  
15.00 «Сумерки. Сага. 
Новолуние»  
17.25 «Погоня»  
19.30 Comedy Club. 
Exclusive. 29-я серия  
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 58-я серия  
21.00 Холостяк. 2-й се-
зон. 4-я серия  
23.00, 02.25  Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение  
00.35 «Как громом пораженный»  
03.25 «Добро пожало-
вать в Коллинвуд»  
05.05 Саша+Маша. 117-я 
серия - «История с Энакином»  
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны.  

06.30 Стильное настроение  
07.00 Джейми у себя дома  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.30 Завтраки мира  
09.00 Главные люди  
09.30 Детки  
10.00 Она написала убийство. 
1-й сезон. 16-17-я серии  
11.55 «Мужчина в моей голове»  
14.15 «Уравнение со всеми 
известными» 1-2-я серии  
18.00 Звездные истории  
19.00 Королек - птичка 
певчая. 11-я серия  
21.10 «Одиночки»  
23.00 Одна за всех  
23.30 «Ванька Грозный»  
01.20 «Кафе»  
03.15 Звездные истории  
06.00 Джейми у себя дома

05.00 «Мама не горюй»  
 06.40 «Мама не горюй-2»  
08.45 «Хоттабыч»  
10.40 «Дети шпионов»  
13.45 «Бетховен»  
15.30 Три богатыря и 
Шамаханская царица  
17.00 Три богатыря на 
дальних берегах  
18.20 «Троя»  
21.20 «Орел девятого легиона»  
23.30 Репортерские истории  
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
01.15 Смотреть всем!  
02.00 Представьте себе  
02.30 «Космические ковбои» 

06.00 Мульты  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Последний из Магикян  
11.00 Снимите это немедленно!  
12.00 Успеть за 24 часа  
13.00 Рецепт на миллион  
14.00 Корпорация монстров  
15.50 6 кадров  
17.10 «Железный человек»  
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть 2  
20.30 «Как украсть небоскреб»  
22.25 Шоу «Уральских пель-
меней». Ура! Стипенсия  
23.55 «Шестой элемент»  
01.45 Не может быть!  
04.35 Животный смех  
05.35 Музыка на СТС 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Грудка индейки – 600 г

Сладкий перец – 3 шт.

Лук-порей – 3 стебля

Бульон или вода – 

100 мл

Соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Грудку и перец по-

резать небольшими ку-

сочками, а лук-порей 

колечками. Все сложить 

в миску с бульоном или 

водой, накрыть ее и по-

ставить в микроволновку 

на 14-15 минут при мак-

симальной мощности.  

Гуляш готов.

ГУЛЯШ 
ЗА 15 МИНУТ

Книгу пишет 
весь Зеленоград!

Евгений ГОЛОВЕЙ,

IT-специалист

Наш сайт:

www.id41.ru

РЕКЛАМА 
В «41+»

8-499-735-2271
мирнов – 
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ЗАО 
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ОБУЧЕНИЕ

ПРОЕКТЫ ИД «41»

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

Журнал «Отдыхай» 
издается с 2004 года.

За это время издание 
снискало любовь и внима-
ние зеленоградских чита-
телей.

На страницах этого 
яркого глянцевого журна-
ла размещены эксклюзив-
ные интервью со звезда-
ми, советы профи, различ-

ные рейтинги, проводятся 
интересные конкурсы.

В честь 10-летия лю-
бимого журнала продол-
жаем публикации победи-
телей конкурсов и участ-
ников рейтингов разных 
лет на страницах «41+»!

«Отдыхай» 
с нами!

Со следующего учебного года в зеле-
ноградском лицее №1557 открыва-
ется уникальный класс – педагоги-
ческий – как эффективная форма 
педагогической профориентации, 
приобщения учащихся к педагогиче-
ской культуре.

Из истории вопроса
В середине XVIII в. педагогика стала 

изучаться в духовных семинариях и педа-
гогических классах Смольного 
института благородных девиц. 
Систематическая работа по проф-
ориентации молодежи на учи-
тельские профессии датируется 
1848 г.

У истоков организации проф-
ориентации на учительские 
профессии в педагогических 
классах стоял великий русский 
педагог К.Ушинский. С 1859 г. в 
Смольном институте он препода-
вал педагогику по собственной 
программе, которая впослед-
ствии долгие годы использова-
лась и в педагогических классах 
других учебных заведений.

С 1864 г. педагогические 
классы стали открываться при 
столичных и провинциальных 
женских гимназиях. В Ярославском жен-
ском училище духовного ведомства курс 
педагогики был введен в 1867 году. 

А начиная с 1874 года при женских гим-
назиях ведомства Министерства народного 
просвещения Российской империи издано 
«положение о 8-м классе» для практическо-
го ознакомления учащихся с педагогиче-
ской деятельностью. 

Ученицам нередко поручался надзор за 
низшими классами, а в некоторых гимнази-
ях – даже ведение ежедневных уроков. По 
окончании педкласса девушки получали зва-
ние домашней учительницы или наставницы. 
Подобные классы с двухгодичным курсом 
учреждались при некоторых женских инсти-
тутах.

После революции 1917 г. педагогиче-
ские классы прекратили свое существова-

ние, но уже в начале 20-х гг. они создаются в 
опытных школах при институтах народного 
образования, где велась углубленная гума-
нитарная подготовка независимо от буду-
щей специализации их выпускников. 

После Великой Отечественной войны в 
связи с нехваткой учителей педклассы соз-
даются в женских школах, по окончании 
которых выпускницы могли поступать на ра-
боту или продолжать образование в педаго-
гических и учительских институтах.

В середине 60-х гг. как эксперимент 
делаются попытки создания классов с 

ориентацией на педагогические профес-
сии, в 70-е эксперимент организует МГПИ 
им. В.Ленина. Его результаты подтвер-
дили эффективность данной формы пе-
дагогической профориентации. Поэтому 
лицей для научного руководства деятель-
ности приглашает именно этот педагоги-
ческий вуз.

Учительству 
я сердце отдаю
Открытие педагогических классов имен-

но в лицее не случайно. Таким сильным пе-
дагогическим составом может похвастаться 
не всякая школа. Здесь работают заслужен-
ные учителя России, почетные работники 
образования, педагоги высшей и первой 
квалификационной категорий. 

Создается класс по запросу социума, 
который давно уже осознал, что хорошее 
образование – это дорога в будущее. 

Класс разнопрофильный. Ребята, его 
окончившие, смогут получать высшее об-
разование на разных факультетах МПГУ, 
притом с получением права преподавания 
предмета на английском языке.

Достучаться 
до каждого сердца
Лицей №1557 приглашает юношей и 

девушек, заинтересованных в получении 
педагогического образования, с активной 
позицией и высокой степенью ответствен-
ности постигнуть основы психологии и педа-
гогики не только в теории, но и на практике 

выездных семинаров с 
профессорами МПГУ. 
Обучение в 10-м педа-
гогическом классе бу-
дет проходить на базе 
529-го корпуса лицея. В 
классе будут работать 
интереснейшие педаго-
ги лицея и вуза. 

Каждый ученик 
класса сможет адресно 
осваивать интересую-
щую его предметную об-
ласть (биологию, гео-
графию, литературу, ис-
торию или математи-
ку), получать языковое 
образование в рамках 
государственных углу-
бленных программ, го-

товиться к ЕГЭ по предметам, требуемым 
вузом для поступления (русский, математи-
ка, обществознание). 

А еще ребята будут пробовать свои 
силы в вожатском деле, шефской работе. 
Факультеты МПГУ приготовили спецпро-
грамму профилизации и адаптации: помимо 
университетских суббот – это КВН, Дни от-
крытых дверей, спортивные матчи школьни-
ков и студентов, совместная полевая прак-
тика. 

Лицей будет ждать на работу в между-
народном бакалавриате своих выпускников 
для преподавания предметов на английском 
языке.

Желающим учиться в уникальном 
педагогическом классе лицея №1557 об-
ращаться по тел.: 8-499-736-4626, 8-499-
736-0846.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ЛИЦЕЯ

ПАРИКМАХЕРЫ-ПАРИКМАХЕРЫ-
СТИЛИСТЫСТИЛИСТЫ

Найди себя 
и получи приз в ИД «41»!

Наталья Кругляк,
ведущий мастер салона, 
лауреат российских 
и зарубежных выставок.
Салон красоты «Яна»

Ольга Болотова,
парикмахер-стилист.
Салон красоты 
«Мадонна»

Светлана Бердникова, 
парикмахер-стилист.
Итальянский центр 
красоты и СПА

Денис Афонин,
парикмахер-стилист.
Салон красоты «Соло»

Федор Cапаров, парикмахер-
модельер, стилист 
международного класса, 
технолог-колорист-эксперт. 
Салон красоты «Риволи».
Салон-эксперт 
L’ORЕAL PROFESSIONNEL.  
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На начальной стадии забо-
левания сложность в точной по-
становке диагноза объясняется, в 
основном, тремя факторами:

- симптомы вначале слабо 
выражены, могут быть не замече-
ны на ранних стадиях и отнесены 

к другим причинам (погода, боль-
шое количество выпитой жидко-
сти, простуда и т. д.);

- у мужчин прослеживается 
тенденция относить подобные 
симптомы за счет возрастных 
процессов;

- мужчины имеют тенденцию 
откладывать визит к врачу, даже 
когда сознают: что-то не все в по-
рядке, хотя при этом считают, что 
нет ничего серьезного.

Проверьте себя на наличие  
симптомов:

- более частые позывы к мо-
чеиспусканию в течение дня, ино-
гда с задержкой перед началом 
акта мочеиспускания;

- появление ночных мочеи-
спусканий;

- трудности начать мочеиспу-
скание, особенно сразу после сна;

- слабый поток мочи;
- чувство неполного опорож-

нения мочевого пузыря;
- подтекание мочи после 

того, как вы думаете, что переста-
ли мочиться.

Кроме того, что вышеуказан-
ные симптомы сигнализируют о 
возможном начале доброкаче-
ственного увеличения предста-
тельной железы (аденома), они 
могут указывать и на такие забо-
левания, как простатит, а более 

серьезное – рак предстательной 
железы. 

На ранних стадиях медика-
ментозная терапия и диета могут 
быть полезными для смягчения 
симптомов, но предстательная 
железа продолжает увеличивать-
ся и наступает момент, когда не-
обходимо серьезное лечение. 

Раньше для лечения забо-
левание предстательной железы 
предлагалось хирургическое 
вмешательство под общей ане-
стезией. Однако сегодня имеется 
нехирургическая альтернатива, 
которая доказала свою эффек-
тивность в отношении огромного 
числа больных. Это термотерапия 
предстательной железы. 

Клинические исследования 
системы «Термекс» проводились 
в крупных медицинских центрах 
таких стран, как Великобритания, 
Бельгия, Германия, Голландия, 
Испания, Франция, Израиль, Ка-
нада и Япония. Метод термотера-
пии нашел в этих странах широ-
кое применение.

Термотерапия предстатель-
ной железы – нехирургический 
метод, используется для ограни-
ченного разрушения ткани пред-
стательной железы. В результате 
клеточного некроза происходит 
«сморщивание» железы и высво-
бождение суженной части уретры 
у шейки мочевого пузыря, являю-
щейся причиной нарушения моче-
испускания. 

Несмотря на то, что в ряде 
случаев отмечалось облегчение 
симптомов сразу после проце-
дуры, настоящее клиническое 
улучшение, как правило, насту-
пает примерно через 4 недели, в 
период разрешения клеточного 
некроза.

Термотерапия предстатель-
ной железы улучшает самочув-
ствие у пациентов в 85% случаев. 
Это терапевтическая процедура, 
не требующая общей анестезии. 
Достаточно всего одного сеанса 
лечения продолжительностью 
1 час, который проводится ам-
булаторно под наблюдением 
профессионального персонала 
клиники.

В клинике «Сходня Мед» 
разработана программа обсле-
дования пациентов – оценка сте-
пени выраженности клинических 
симптомов, исследование секре-
та предстательной железы, оцен-
ка размеров простаты методом 
УЗИ и ТРУЗИ, объема остаточной 
мочи, урофлоуметрия. 

Прием, обследование, про-
цедуры в клинике проводятся в 
максимально комфортной и до-
брожелательной обстановке.

Главный человек в клинике 
«Сходня Мед» – пациент.

Приходите, мы поможем 
вам! Пенсионерам – скидка на 
термальное лечение простатита и 
аденомы – 25%.

Клиника «Сходня Мед» 
находится по адресу: 

Сходня, ул. Кирова, д. 3а. 
Тел.: 8-495-574-9275, 

8-495-574-1325.

Мы всегда рады 
принять вас 

ежедневно с 8.00 до 19.00.

ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 
ПРИ АДЕНОМЕПРИ АДЕНОМЕ
И ПРОСТАТИТЕИ ПРОСТАТИТЕ

Увеличение предстательной железы (аденома), 
находящейся в области шейки мочевого пузыря, – 
естественное возрастное изменение у мужчин. Во 
многих случаях оно сопровождается сужением уретры, 
вызывая проблемы с мочеиспусканием, что может быть 
причиной дискомфорта, стрессов, неудобств и нарушения 
нормального образа жизни. Однако в некоторых случаях 
оно может привести к более серьезным проблемам, 
таким как хроническая задержка мочи и хроническая 
почечная недостаточность. 



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

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

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

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

 1-к. кв., 10, 14-20 мкрн., срочно!  ■
*8-903-187-1679

 2-3-к. кв., 6 мкрн. *8-906-741- ■
2405

 2-3-к. кв., п. Ржавки. *8-903- ■
187-1679

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

МАШИНУ

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

Авто себе. *8-495-729-4858 ■
 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. *8-903-187-1679 ■
 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

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

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

Гараж в «ГСК-прогресс-92» или  ■
«Крюково». *8-926-648-8417

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., 1108, своб. *8-910-415- ■
5785

 1-к. кв., корп. 931, 4,55 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 2-к. кв., 1418, 8/14, 52,5/30,5/9,  ■
своб., 5 900 000 руб. *499-755-7590

 2-к. кв., 906, своб. *495-943-4780 ■
 2-к. кв., Ржавки, Фирсановка,  ■

Андреевка. *8-499-729-3001

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

 2-к. кв., корп. 1208. *8-499-729- ■
3001

 3-к. кв., 440. *8-985-109-3521 ■
 3-к. кв., Березовая аллея,  ■

65/44/10, 2 балкона. *8-499-729-
3001

 3-к. кв., Чашниково, 4,2 млн р.,  ■
торг. *8-499-729-3001

 3-к. кв., корп. 920, 7,2 млн р.,  ■
торг. *8-499-729-3001

 Комн. две в 3-к. кв., 3,5 млн р.  ■
*8-499-729-3001

МАШИНУ

 Митцубиси Лансер 9, 04 г.,  ■
механ., 1,6, фаркоп, багажник, 
парктроник. *8-926-151-0518

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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 2 дома с уч. 15 с., д. Радумля,  ■
один-летний, второй печ. отопл. 
Эл., 2 скваж., возм. разд. продажа. 

*8-967-061-8010

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

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

*8-916-743-2959

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Клинск. р-н, Масюгино, СТ  ■

«Солнышко», два уч-ка по 8 сот., 
недорого. *8-903-117-9722

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

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

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

ЖИВОТНЫХ

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

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

ГАРАЖ

 Гараж, ВНИИПП, 3 эт. *8-903- ■
527-9528

 Гараж, ГСК «Восточный», ме- ■
талич., эл-во, погреб, пол - бетон. 

*8-903-558-5146

 Гараж, тепло, охрана, рем. боксы,  ■
380 т.р. *8-963-625-6239

ДРУГОЕ

 Бонетта новая 2,5х1х44. *8-905- ■
546-7939

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

ОБМЕН

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

 Обмен квартир. *8-906-741-2405 ■

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

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

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

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

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340- ■
0304

 1, 2, 3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 Быстро, у станции. *8-916-531- ■

1183, Анжела

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Зеленоградцы снимут 1-2-к.  ■
кв. на длит. срок, для себя. 

*8-916-381-0606

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5600

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■
 Помогу снять в день обращения.  ■

*8-915-126-3644, Анжела

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму комнату до 14000 р.  ■

*8-909-167-4952

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

 Срочно! *8-903-105-7721 ■
 У хозяина. *8-926-122-3392 ■

СДАМ
КВАРТИРУ

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

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

 1, 2, 3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-к. кв., 1103, 1645. *8-910-439- ■

5978

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5100

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Помогу сдать быстро и каче- ■
ственно! *8-916-723-3519

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

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■
 Сдам квартиру. *8-916-723-3519 ■
 Сдам любое жилье. *8-916-531- ■

1183, Анжела
ДРУГОЕ

 Аренда от собственника, Андре- ■
евка. *8-905-546-7939

 Дом, дачу. *8-906-741-2405 ■
 Склад-офис. *8-499-130-9087 ■
 Склады, офисы. Удобно, все есть.  ■

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

РЕМОНТ

 Квартирный ремонт. Быстро.  ■
Кач-но. Недорого. *8-926-846-6756

 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 ■

 Дома, бани из оцилиндр. бревна.  ■
Русские плотники. *8-903-205-4075, 
8-910-418-3681, Сергей

 Кв. Все виды работ. Сант.,  ■
электр. *8-903-791-9374

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

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

 Обои, электрика, плитка. Рем. кв.  ■
*8-903-688-6080

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

 Проф. сантехник + кач. матери- ■
ал. *8-905-550-9551

 Рем. кв. быстр., недор., стаж 15  ■
л. *8-906-759-2898

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

 Рем., отделка кв., офисов под  ■
ключ, смета, проект. *8-905-734-
2934

 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

 Строительство домов. Отделка.  ■
Поект. Смета. *8-963-687-9952, 
erker-m.ru

 Укладка полов: паркет. доска,  ■
паркет, ламинат, линолеум. Кач-но. 

*8-916-737-4533, Владимир

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 А/м Бычок-ГАЗель, груз., деш.  ■
*8-903-013-0528

 Фург. + грузч., очень-очень деш!  ■
*8-916-724-2407

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Портер, выс. 2 м. *8-925-865- ■

9882

 Эвакуатор, 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор. *8-926-223-2452 ■
 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

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

 Комп. помощь. *8-499-799- ■
8289

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+»

5/6 доли 3-к. кв., м. «Планерная», 2-комн., 2/5, 55/37/6, балк., своб.,  4 700 000 р.

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

1-к. кв., Ржавки, 4/5, 33/20/5,5, балк., прив. 1994 г., срочно!  3 150 000 р.

1-к. кв., 147, 5/9, 33/20/6, балк., своб., ДКП 2011 г.,  4 200 000 р.

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

1-к. кв., м. «Речн. вокзал», 2/9, 32/20/6, б/б., своб., ДКП 2006 г.,  5 350 000 р.

3-к. кв., 1206, 12/12, 63/39/9, лодж., хор. сост., торг,  7 850 000 р.

3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост.,  11 400 000 р.

5-к. кв., 1133, 10/14, 99/62/8, лодж., отл. сост., своб.,  10 600 000 р.

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

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

1-к. кв., Ржавки, 33/20/5,5+ доплата = 2-к. кв., Ржавки или 1-к. кв., Зел-д

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

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

3-к. кв., 1206, 63/39/8 + доплата = 2-3к. кв., 6 мкрн

Доля в 1-к. кв., корп 2043
1-к. кв., г. Долгопрудный, 1/5п, 32,2/20,2/6
1-к. кв., п. Голубое, 5/17, 32,7/18,9/8
1-к. кв., п. Андреевка, 12/17, 44/22/11
1-к. кв., м. «Алексеевская», 6/12п, 35/20,1/9,6
1-к. кв., м. «Коломенская», 8/9п, 36,5/21/6
1-к. кв., м. «Юго-Западная», 11/25п, 52,4/25/15,7
1-к. кв., 2304, 11/14, 41/21/8,6
1-к. кв., 1613, 17/22, 38,1/19,8/10
1-к. кв., д. Марьино, д. 89, 1/5к, 31,5/19/7

2-к. кв., п. Голубое, ул. Родниковая, корп. 2
2-к. кв., 405, 6/9п, 49,8/28,7/7
2-к. кв., 237, 4/12п, 57/30/7
2-к. кв., 1613, 17/22, 57,9/33,8/10,2
2-к. кв., м. «Новогиреево», 2/9п, 42/26/9
2-к. кв., г. Долгопрудный,1/5, 39,9/23/7
2-к. кв., м. «Киевская», 5/5, 43/32/6
2-к. кв., д. Ржавки, д. 20, 2/17, 60,3/33,3/12
2-к. кв., 422, 1/12, 37,7/22,5/6
3-к. кв., 1552, 20/22, 78/45/10

3-к. кв., 161, 10/12п, 65,6/43,7/7
3-к. кв., 1432, 9/14п, 75/41/10
3-к. кв., 1606, 12/14п, 75/43,3/10,2
3-к. кв., 1824, 10/14п, 75,4/43,4/12
3-к. кв., 2019, 6/14п, 64,3/41/6
3-к. кв.,  2003, 3/12мк, 68/42/9,5
3-к. кв., п. Алабушево, 1/2к, 60/43/6
3-к. кв., п. Поваровка, д. 18
3-к. кв., п. Андреевка, д. 29, 17/17п, 95/55/17
3-к. кв.,  Красногорский  р-н, д. Аристово, 13

ДОМА
• п. Ржавки, уч-к 3 сот., дом 214 кв. м
• п. Алабушево, уч-к 6,7 сот., дом 109,3 кв. м
• г. Солнечногорск, уч-к 12 сот., 280 кв. м

• п. Никольское, уч-к 6 сот., дом 150 кв. м
• д. Голубое, уч-к 20 сот., дом 241 кв. м
• Редкино (Конаковский р-н), 20 сот., дом 70,9 кв. м

• г. Долгопрудный, СНТ, уч-к 5,9 сот., дом 100 кв.
• д. Алексино, уч-к 12 сот., дом 159,3 кв. м
• г. Конаково, уч-к 6 сот., дом 84 кв. м

УЧАСТКИ
• д. Юрлово, уч-к 12 сот.
• д.Алабушево, уч 12 сот.
• п. Поваровка, уч-к, 15 сот.
• д. Дулепово, уч-к 12 сот
• д. Радумля, уч-к 130 сот
• п. Поварово, уч-к 12 сот.
• п. Сосенское, уч-к 11,3 сот
• д. Лапшинка, уч-к 6,4 сот.
• д. Бакеево, д. 10,9, сот
• д. Пикино, уч-к 300 сот.
• г. Клин, СНТ «Ключи», уч-к 8 сот.



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

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

 Видео, фотосъемка. *8-903- ■
558-5147

 Лидирующая певица Галина  ■
Пахомова: корпоративы, свадьбы, 
банкеты. *8-926-497-4735

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

 Настройка пианино. *8-910-465- ■
9266

 Парик., ногти. *8-916-490- ■
0276

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

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

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■

4647

ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ

 Домраб., вкусно готовлю.  ■
*8-499-734-5007

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 Агент в аг-во недвижимости, в/о,  ■
ПК, можно без опыта, %. *8-906-
741-2405

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

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

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

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

 Администратор в парикмахер- ■
скую. *8-925-047-6374

 Аквариумист для обслуж. объ- ■
ектов, с опытом вожд. авто и содер. 
домаш. аквар., некурящий, 30-45 л. 

*8-903-960-8879

 Аппаратчицы. *8-916-386-0215 ■
 Ассистент стоматолога, с оп. раб.  ■

*499-710-1202

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

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

 В студии маникюра-педикюра  ■
сдается в аренду раб. место 
мастера. *8-965-404-6023, 8-499-
343-4845

 В студию аппарат. педикюра- ■
маникюра мастер. *8-965-404-6023, 
8-499-343-4845

 В шиномонтаж мойщик колес, на  ■
один месяц, от 60 000 р. *8-916-513-
2832, с 9.00 до 20.00 ч.

 Вахтер, корп. 450. *8-965-396- ■
5697

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

 Водители в такси. *8-964-553- ■
4111

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

 Водители-экспед.  ■
на ГАЗель, з/п от 35 т.р., г. Сходня. 

*(495) 730-7071

 Водитель-установщик, уста- ■
новщик, столяр-плотник, от 50 т.р. 

*8-926-558-3354

 Водитель-экспедитор, от 40  ■
т.р., гр. РФ, права В и С, о/р, ТК, 
спецодежда. *8-903-016-6418, 
8-495-937-2828, доб. 1106

 Водитель-экспедитор, от 40  ■
т.р., гр. РФ, права В и С, о/р, м. 
«Проспект мира». *8-903-016-6418, 
8-495-937-2828, доб. 1106

 Водитель. *8-915-455-1440 ■
 Диспетчер в такси «Форсаж».  ■

*8-909-994-6395

 Звоните! Работу мы вам под- ■
берем. *8-915-428-3342

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

 Машинист экскаватора  ■
(кат. В, С, Д, Е) с опытом работы 
на экскаваторе САТ М315D или на 
аналогичной технике, 
з/п от 45 т.р. Монтажник наружных 
трубопроводов 4-5 р., 
з/п 40 т.р. График работы 5/2. *495-
536-2929

 Меб. пр-ву распиловщик,  ■
кромщик, сборщик, опыт раб. не 
менее 2 л. *8-985-226-6650, 8-495-
544-3136

 Медсестра. *8-499-733-1860 ■
 Менеджер по туризму в «Теz-тур»,  ■

с оп. раб., з/п достойная. *8-499-
738-8892

 Модели для перманентного  ■
макияжа (губы, брови, веки), бес-
платно. *8-968-865-6568

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

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Продавец буфета, опыт работы  ■
продавцом от 2-х лет, график ра-
боты 2/2 с 9.00 до 21.00, з/п 30 000 
руб. *8-905-599-1741, Валентина 
Ильинична

 Продавец в кафетерий на  ■
«Элме», гр. 5/2, 9.00-18.00, з/п от 20 
т.р. *8-916-808-7519

 Продавец, продукты, РФ, срочно.  ■
*8-925-051-2897

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

 Работа офис. *8-915-238-8279 ■

  ■ Радиомонтажники с опытом 
работы. Владение навыками объем-
ного монтажа. График раб. 5/2, з/п 
по рез. собесед. *8-499-731-2019, 
Надежда Владимировна

 Секретарь в агентство недвижи- ■
мости. *8-499-733-2101

 Сотрудник спец. учреждения  ■
временного содерж. иностр. граж-
дан, мужчина от 20 лет, з/п 22-27 т.р. 

*8-499-731-0851

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

 Столовой МИЭТ: мойщики  ■
кухонного инвентаря, РФ, без в/п. 

*8-903-176-2141

 Сторож, ГСК «Метеор». *8-917- ■
539-3181

 Талассотерапевт с оп. раб.  ■
*8-926-255-4559

 Токарь с опытом работы. График  ■
раб. 5/2, з/п по рез. собесед. 

*8-499-731-2019, Надежда Влади-
мировна

 Токарь, Зеленоград. *8-499-734- ■
2939, 8-926-616-5000

 Установщик со своим а/м ГАЗель  ■
или аналог, от 65 т.р. *8-926-558-3354

 Фрезеровщик, Зеленоград.  ■
*8-499-734-2939, 8-926-616-5000

 Швеи. *8-916-569-7377 ■
 Швеи. *8-926-661-1695 ■
 Шиномонтажник. *8-916-135- ■

2992

 Шиномонтажник. *8-965-149- ■
3007

 Шиномонтажники. *8-926-591- ■
8034

 Школе №1740, корп. 1530, гарде- ■
робщица. *8-916-331-2721

 Юрист (неполный день). *8-499- ■
733-2101

ДРУГОЕ

 6-мес. сибирский котик, спо- ■
койный, добрый, красивый, срочно 
ищет дом. *455-1696

 Заботливым людям подарю  ■
очаров. котят. *8-499-731-4058, 
8-926-792-1673

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

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

 Отдам котят в добрые руки  ■
красивые, пушистые, черные, белые, 
серо-белые. *8-926-112-9355

 Сибирский котик, 6 мес. в дар.  ■
Умеет ловить мышей. *8-916-621-
5603

 Сторожевая собака-метис,  ■
привита, за город, в добрые руки. 

*8-916-830-7656

 Щенки-метисы овч. с лайкой,  ■
крупные красивые. Метис овчарки, 
1 год, девочка, миниатюрная, сте-
рилиз., аккуратная, обожает детей. 

*926-807-9778

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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отзывов 

и вопросов: 

Тел. 8 (499) 734-9490

«Телефонный 

справочник делового 

человека-2014»

СУДОКУ
Заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой строке, 

в каждом столбце 
и даже в каждом из девяти квадратиков 

(3х3) не повторялась ни одна цифра. 



РЕКЛАМА В «41+»     8-499-735-2271

АВТО, УСЛУГИ

 «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.id41.ru
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