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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._________________________

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._________________________

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._________________________

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._________________________

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. _________________________

ВНИМАНИЕ! 
МАГАЗИН «ТАЛАНТ» 
ПЕРЕЕХАЛ 
из 4-го мкрн по новому 
адресу: корп. 124 
(маг. «Перекресток», 
вход с правого торца), 
8(903)782-4388, 
корп. 1824 (маг. «Стан»), 
8-916-787-7080. 
Всегда в продаже 
развивающие игрушки, 
всё для творчества, 
головоломки и пособия.  _________________________

ГАВАЙСКИЙ МАССАЖ  
Ломи-Ломи 
теперь в Зеленограде!
Исцеление. Релакс. 
Восстановление. 
Освобождение от старых  
негативных эмоций. 
Активизация творческих 
способностей.
Тел. 8-916-932-1916_________________________

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «САЛЮС»
Лекция для врачей 
Наука ГОМЕОПАТИЯ:
основные принципы, 
методы, возможности.
28 ноября в 18.00. Корп. 340 
(вход со стороны школы).
Тел. для записи 
8(495)921-5350. _________________________

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
с Tupperware
Tupperware – всемирно 
известный производитель 
эксклюзивной высококаче-
ственной посуды для дома 
и кухни (для хранения, при-
готовления и транспортиров-
ки). Возможность различных 
способов приобретения. 
Приглашаем консультантов 
для дополнительного зара-
ботка в успешной компании 
с мировым именем!
Зеленоград, корп. 313а;
тел.8-495-724-5520;
www.tupperware.ru _________________________

ПРОБЛЕМА: ПРОБЛЕМА: 
КОГДА БОЛИТ СПИНА...КОГДА БОЛИТ СПИНА...
консультация консультация 
врача-остеопатаврача-остеопата
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

филе рыбы – 12 шт.

картофель – 6 шт.

бананы – 3 шт.

сливочное масло – 6 ст. л.

соль, перец по вкусу

Книгу пишет весь Зеленоград!

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

РЫБНОЕ ФИЛЕ С БАНАНАМИ

Марина 

ФАЙВИШЕВСКАЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Бананы без кожуры порезать 

толстыми кружочками, обжа-

рить с двух сторон на сково-

роде с растопленным маслом 

(2 ст. л.) и переложить в от-
дельную тарелку. Добавить 

в сковороду еще 2 столовых 

ложки масла, обжарить рыбу 

до золотистой корочки и 
переложить в тарелку. Карто-

фель порезать ломтиками и 

жарить на той же сковороде, 

добавив оставшееся масло. 

Подают по два кусочка филе 

на порцию с гарниром из ба-

нанов и картофеля. Посолить 

и поперчить по вкусу.
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БАНКИ

ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

РЕКЛАМА 
8-499-735-2271
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ЗДОРОВЬЕ

Живова 
Юлия Александровна
невролог-остеопат

Связывая между собой нижнюю 
и верхнюю части тела, пояснично-
крестцовый отдел позвоночника 
испытывает колоссальные нагру-
зки. 

Особенно он подвержен трав-
мам при поднятии тяжестей, дли-
тельном пребывании в неудобных 
позах или когда человек пытается 
дотянуться до чего-либо. 

Именно поэтому поясничная 
боль является одной из наиболее 
частых причин обращения к вра-
чам и знакома практически каж-
дому человеку.

когда болит спина...
Проблема:

Е.В.

Рекомендуемая поза 
при «простреле»

Положение больного при болевом синдроме позвоночника и 
проведении массажа при люмбалгии, остеохондрозе, 

дискогенном пояснично-крестцовом радикулите

Обычно люмбаго возникает в связи с 
определенным движением, чаще всего это 
наклон вперед с одновременным поворо-
том туловища в сторону. Классическая 
ситуация – уборка снега лопатой. Одно-
временно с резкой болью спина занимает 

вынужденное согнутое положение. Чело-
век застывает в том положении, в каком 
пронзила его острая боль. Она может от-
давать в бедра, ягодицы, при этом трудно 
стоять, ходить и вообще трудно найти от-
носительно приемлемое безболезненное 
положение.

Как правило, болезнь продолжается от 
нескольких дней до 2-3 недель и обычно 
проходит бесследно.

Что делать
Чаще всего удается уменьшить боль, 

лежа в постели на боку или на спине с со-
гнутыми ногами. Очень многие находят 
облегчение, когда лежат на животе, в то 
время как ноги, свисая с кровати, опира-
ются коленями о пол.

При лечении, в первую очередь, реко-
мендуется постельный режим в течение 
нескольких дней, разогревающие мази, 
аппликации пластинами «версатис» и при-
ем нестероидных противовоспалительных 
препаратов, свободно продающихся в ап-
теках.

Однако визит к врачу может существен-
но сократить ваш больничный.

Хронические боли в 
пояснице (люмбалгия)

Возникновению хронических болей в 
поясничном отделе обычно предшествует 
череда отдельных приступов с периодами 
их полного отсутствия. В отличие от «про-
стрела», где боль случается внезапно, 
при хронической люмбалгии какую-либо 
связь между определенным движением 
и острым приступом найти трудно. Ино-
гда боль могут вызвать весьма «безобид-
ные» движения, например, подъем после 
сна, посадка в автомобиль… Со временем 
больные по опыту знают, какие движения 
и позы провоцируют их, а какие, наобо-
рот, ослабляют.

Боль может быть не только локальной в 
области поясницы, но и, распространяясь 
на ягодичную область, отдавать в бедро. 
В этом случае говорят о люмбоишалгии. 
В отличие от ишиаса болеощущения не 
опускаются ниже колена и обычно огра-
ничены задней стороной бедра.

Исследования показывают ограничение 
подвижности позвоночника: способность 
больного наклоняться вперед, назад, в 
стороны, а также совершать повороты 
туловищем. Надавливание пальцем на по-
звонки весьма болезненно. Рентгенологи-
ческое обследование нередко показывает 
лишь возрастные изменения и не дает ни-
какой информации об истинных причинах 
страдания.

Одной из причин возникновения про-
блем в позвоночнике в этих случаях явля-
ются слабые или «скованные» (напряжен-
ные) мышцы.

Что делать
Устранить возникшую боль поможет 

вмешательство мануального терапевта 

или остеопата, подкрепленное специаль-
ными физическими упражнениями.

Однако для радикального решения 
проблемы потребуются время и усилия. 
Необходимо понимать, что недуг, разви-
вавшийся на протяжении ряда лет, не мо-
жет отступить сразу.

Боль в пояснице с 
распространением в ногу 
(люмбоишалгия)

Совсем другие боли, когда основной их 
источник – нервные образования: кореш-
ки пояснично-крестцового отдела спин-
ного мозга и, главным образом, седалищ-
ный нерв. Из-за большой протяженности 
и его тесной связи со многими органами 
и структурами заболевания седалищного 
нерва встречаются очень часто.

Наиболее характерным симптомом 
воспаления седалищного нерва (ишиаса) 
является боль, которая локализуется в 
ягодице, на задней поверхности бедра и 
голени. При любом неловком движении 
и давлении на нервный ствол боль усили-
вается. Растягивание нерва тоже весьма 
болезненно. Обычно ишиас бывает одно-
сторонним, т.е. болезненные ощущения 
присутствуют только в одной ноге. 

Боль может начаться в пояснице, затем 
возникнуть в ягодице, спуститься по бе-
дру до колена, голени, ступни и кончиков 
пальцев. Возможен и другой вариант: боль 
в пояснице отсутствует, но присутствуют 
различные комбинации вышеупомянутых 
болей. Среди возможных разновидно-
стей ощущений при ишиасе встречаются 
стреляющая боль, жжение, покалывание, 
«мурашки» и онемение одновременно. 

Боль при ишиасе может быть такой же-
стокой, что пациент не может спать или 
выполнять такие необходимые действия, 
как сидеть, стоять, ходить, наклоняться 
или поворачиваться. В резко выраженных 
случаях больной не может подняться с по-
стели из-за болей.

Причины
Наиболее частой причиной ишиа-

са является остеохондроз пояснично-
крестцового отдела позвоночника.

Ишиас может также развиться из-за ар-
трита, травмы, грыжи межпозвоночного 
диска или из-за чрезмерной нагрузки на 
позвоночник.

Иногда причиной воспаления седа-
лищного нерва является синдром груше-
видной мышцы, которая находится под 
большой ягодичной мышцей. Седалищ-
ный нерв проходит через нее или под ней. 
Боли могут быть связаны с рефлекторным 
мышечным спазмом грушевидной мышцы, 
при котором, в свою очередь, может прои-
зойти сдавливание седалищного нерва.

Что делать
Для уточнения диагноза и исключения 

грыжи как причины ишиаса необходима 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
или рентгеновская компьютерная томо-
графия (КТ).

Показаны постельный режим, исполь-
зование полужесткого корсета. Можно 
попытаться облегчить боль приемом не-
стероидных противовоспалительных пре-
паратов и миорелаксантов.

С болями такого рода необходимо обя-
зательно обратиться за помощью к врачу!

Внимание! Симптомы серьезной спи-
нальной патологии, когда необходима 
обязательная консультация врача:

- высокая интенсивность боли;
- независимость интенсивности боли от 

положения тела и движений;
- усиление боли ночью;
- факторы риска развития спинальной 

инфекции (наличие урогенетальной ин-
фекции, угнетенный иммунитет (прием 
стероидных гормонов, ВИЧ);

- онкология в истории болезни;
- лихорадка и необъяснимая потеря 

веса;
- потеря чувствительности и мышечной 

силы в ноге;
- тазовые нарушения.
Чувство боли часто называют «сторо-

жевым псом» здоровья.
Следует помнить, что боль – это сим-

птом, который сигнализирует о неблаго-
получии, таящемся в теле, и к которому 
следует отнестись со всей серьезностью, 
не откладывая лечение «на потом». 

Адрес: корп. 1628, Центр здоровья 
доктора Королева, тел. 8-499-717-7960.

Рисунок, характер и причины болей 
в области поясницы очень разноо-
бразны. Разобраться в этом многооб-
разии поможет нам врач-остеопат Цен-
тра здоровья доктора Королева Юлия
Живова.

Острая боль в пояснице 
(люмбаго), или так 
называемый «прострел»

Такая боль может возникнуть в любом 
возрасте, не бывает только что у детей. 
Само название «прострел» хорошо рас-
крывает характер болезни в виде внезап-
ной острой боли в области поясничного 
отдела позвоночника. 



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-к. кв. *8-926-157-1498 ■
 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729-3001 ■
 1-2-3-к. кв., Андр., ВНИИПП,  ■

Менд., Повар. *499-710-7522

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

 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 
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. *8-499-733-2101 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■
 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■
 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., Андреевка. *8-905-501- ■

8171

 1-к. кв., п. Андреевка, д. 47, своб.,  ■
3 600 000 р. *8-926-437-6290

 2-к. кв. к. 423. *8-916-138-8683 ■

 2-к. кв., 906, своб. *495-943-4780 ■
 2-к. кв., Ржавки, 46/30/6. *8-929- ■

693-7743

 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, 
9 600 т.р. *8-967-104-5335

 3-к. кв., Сол-ск-2, своб., 2 750 000  ■
р. *8-926-140-1819

 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комнату. *8-499-710-6897 ■
 Дом (зимн.), 30 км от МКАД, п.  ■

Поварово (коттед. пос.), ПМЖ. Дом 
брус, облож.кирпич., 3-уровн. (1, 2 
эт., подвал), 150 кв. м, 5 комн., кухня-
гостин., газ, с/у совмещ. Ухож. уч-к 12 
сот., на уч. метал. гараж, гостев. дом 
45 кв. м, баня, летн. туал. 8,5 млн руб. 
(торг.). *8-926-282-3681, 8-926-99-33-
613, 8-903-162-4881

 Новостройка Чашниково, 1-к. кв.,  ■
45 м, 5/16, 2-к. кв., 60 м, 5/16. *8-915-
303-1900

МАШИНУ

 ДЭУ Нексия, 04 г., 97 т. км, 100 т.р.  ■
*8-916-130-3661

 Мазда-6, 07 г., 41 000 км, 520 000,  ■
торг. *8-916-373-7798

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

*8-909-694-7441

 Срочно! ГАЗ-3302, 05 г.,  ■
бенз.-газ, меб. фург., дешево. *8-926-
394-6117

 Шевроле Ланос, 06 г., черный, 42  ■
т. км, 200 т.р., торг. *8-916-359-1347

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 12(24) сот., д. Брехово,  ■
газ, эл-во, ИЖС, 3 200 000 р. *8-926-
437-6290

 Д. Лугинино, уч. 11,5 с., газ, эл-во  ■
по границе, 2-я линия от леса. *8-916-
743-2959

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

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дача в Клинск. р. *8-926-523-9635 ■

 Дача, д. Михайловка, 10 сот.,  ■
1 300 000 р. *8-903-119-7153

 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.  *910-423-6199

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

 Уч. 8 с., СНТ «Мадиец», Клин.  ■
р-н, колодец, огорожен, свет 
на участке, 600 т.р. *8-926-304-
8047

 Уч. 8 с., с домом, Клин. р-н СНТ,  ■
900 т.р. *8-925-025-9686

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

 Участок. *8-499-710-6888 ■
ЖИВОТНЫХ

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

 Попугай жако. *8-965-425-4755 ■
 Скорая ветеринарная по- ■

мощь. Круглосуточно. *8-903-
135-1257, 8-906-098-6394

ГАРАЖ

 Гараж «Орбита». *8-926-523-5466 ■
 Гараж ГСК «Развитие-1201»,  ■

от 850 т.р. *8-499-408-7121

 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

 Мед-2013 (донские луговые  ■
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. Достав-
ка 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 ■
 1-2-3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-2-к. кв. семья медиков, у хозяи- ■

на. *965-438-8822

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

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

 Комн. один парень. *8-909-167- ■
4952

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

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру в окрестностях  ■

Зеленограда для себя. *8-916-381-
0606

 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 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., 20 мкрн. *8-916-138-8683 ■
 2-к. кв., 9 мкрн. *8-909-969-4124 ■
 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

 В аренду торг. пл. продукты, 16  ■
мкрн рынок. *8-964-622-1111, 8-903-
684-9893

 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Комната переговоров, к ■

абинет психолога с почасовой 
оплатой (Зеленоград 
пл. Юности). *499-736-5863, 8-916-
373-7798

 Неж. пом. 20, 30, 160 кв. м, Андр.  ■
*8-903-539-6898

 Помещ. Зеленоград, пл. Юности,  ■
160 м, 2-й этаж. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

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 ■
 Комплекс. рем. кварт., домов,  ■

качественно, быстро, цены умерен., 
люб. объемы. *8-903-205-4075

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

 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■
 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 ■
 Электрик. *8-903-129-9724 ■
 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■

0276, 499-717-8664

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

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

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

971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗели по России (любой регион),  ■

до 2-х тонн. *8-903-283-2550

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Мерс. *8-916-274-5974 ■
 Портер. *8-903-757-0034 ■
 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор 24 ч. *8-985-776-2326 ■
 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■
 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ
 Компьютер. помощь, выезд.  ■

*(903) 508-0093

 Комп. помощь. *8-926-100- ■
9-100

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

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

 Ветклиника «Айболит»: вакцина- ■
ция, терапия, хирургия, УЗИ. Пн-сб с 
10.00 до 20.00 ч., корп. 840. *8-499-
710-9278, mail: aibolit.vetklinik@mail.ru

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

 Кредит, помощь в получении.  ■
*906-076-0666

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,  2 500 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 600 т. р.
1-к. кв., 518, 11/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 750 т. р.
1-к. кв., 1535, 14/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 550 т. р.
1-к. кв., 340, 6/14, 40/18/9, лодж., встр. кух.  5 400 т. р.
2-к. кв., 812, 3/9, 45/29/6, б/б., прив. 1992 г.,  5 450 т. р.
2-к. кв., 1004, 8/12, 53/31/9, лодж., хор. сост.,  6 250 т. р.
2-к. кв., 1131, 14/14, 52/31/9, лодж., своб.,  6 400 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., 830, 8/12, 62/30/10, лодж., отл. сост.,  7 950 т. р.
2-к. кв., м. «Волокол. ш.», 7/17, 51/31/8,5, лодж., 2 м.п. м-ро,  9 300 т. р. 
3-к. кв., г. Солнечногорск, 4/5к, 59/41/6, балк., своб.,  2 750 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.,  11 750 т. р.

4-к. кв., 1542, 2/14, 90/62/9, лодж., хор. сост.,  10 300 т. р.
Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл-во, колодец, огорож., СНТ,   2 150 т. р.
Уч-к 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС, от  3 200 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 400 т. р.
Дача, д. Покров, 39 кв. м, 8,6 сот., пешк. до ж/д ст.,  1 400 т. р.
Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу,  1 300 т. р.
Дача, д. Кочергино, 35 кв. м + 45 кв. м, 8,5 (12) сот.,  2 050 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 350 т. р.

Обмен:
Комн., 1824, 75/17/12 + доплата = 2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/9 + доплата = 2-к. кв. от 50 кв. м
2-к. кв., 812, 45/29/6 + доплата = 2-к. кв. Северо-Запад
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. с балк. + доплата
4-к. кв., 1542, 90/62/9 = 1 или 2-к. кв. + доплата



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

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

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

 Парикм., ногти, деш. *8-916-490- ■
0276

 Рег. ООО, ИП, СНТ,  ■
внесение изм. Для безработных 
бесплатно. *8-916-373-7798, 499-
736-5863

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

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

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

НАСЕКОМЫЕ

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

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ
 Англ. 1-4 кл., 14 мкрн. *738-8981 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

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

 Англ., мат., рус. *8-903-009-3605 ■
 Все секреты ЕГЭ и ГИА  ■

по рус. яз. и лит-ре. Опыт. преп. 
Хорошие результаты. *8-926-223-
8336

 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

 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■
4647

 Уч. нач. кл., 14 р-он. *8-926-557- ■
4571, Ольга Ник.

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

 Психолог. *499-736-5863, 8-916- ■
373-7798

ИЩУ РАБОТУ
 Домработница, няня, сиделка.  ■

*499-736-5863, 8-916-373-7798, КЦ 
«Долина»

 Семейная пара. *8-906-058-5334 ■

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

рекламные менеджеры, журналисты, 
верстальщики-дизайнеры. *499-734-
9490, 499-735-2271

 А/жестянщик-маляр. *903-244- ■
3333

 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 в агентство недвижимости.  ■
*8-916-577-4437

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

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

 В детский интернет-магазин  ■
пеший курьер, работа по Моск., з/п 
150/точка + проезд + тел. *985-305-
9295, Артем

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

 Вакансии КЦ «Долина»: вод.- ■
тракторист, бульдозерист, автосле-
сарь, прод.-консульт., электромонт., 
менеджер по продажам, няня, до-
мработница, сиделка. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

 Вахтер, к. 905 п. 2. *8-968-920- ■
7977

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

 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 «Экстрим».  ■
Работы много. *8-915-102-3760

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители в такси. *8-965-213- ■
2222

 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

 Д/с, 419а, срочно дворник,  вос- ■
пит., гр. РФ, без в/п. *8-499-734-2457, 
8-499-736-4037

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

 Маг. ткани «Веста» прод.-консульт.,  ■
к. 1805. *8-499-738-6626

 Массажист. *8-926-255-4559 ■
 Мастер по пр-ву дубликатов  ■

номерных знаков, обуч. беспл., з/п по 
рез. собесед, без регистр. небеспок. 

*499-502-6714

 Менеджер по продаже продуктов  ■
питания, опыт, оклад + %. *8-962-
932-0909, aventin@aventin.su

 На постоянную работу менеджер  ■
отдела снабжения, со знанием ан-
глийского языка. Резюме на Egorov@
sysvp.ru или по факсу. **495-228-0127

  На склад грузчик, пятид- ■
невка с 15.00 до 23.00 ч., з/п 21 
000 руб. Звонить после 15.00 ч. 

*8-903-139-3991

 ОПС №482 оператор, з/п сдельная.  ■
*8-499-734-1620

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч., з/п от 20 т.р. *903-271-7061

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

 Официант, п/мойщица. *8-499- ■
734-7070

 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. *8-925- ■

047-6374

 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. со-
бесед. *8-905-599-1741, Валентина 
Ильинична

 Прод. колбас. отд., опыт. *8-916- ■
615-4925

 Прод. на разлив. пиво, гр. РФ,  ■
мед. кн. обяз. *8-909-929-0928

 Продавец в маг. «Башмачок».  ■
*905-750-2962

 Продавец с оп. раб. в мясном  ■
отделе. *8-925-060-5353

  Продавец-консультант в ТЦ  ■
«Иридиум», 2/2, белая з/п, по ТК 
РФ. *8-985-779-0229

  Продавец-консультант в ТЦ  ■
Аутлет-центр Fashion House 
Moscow (Черная Грязь), оформ-
ление по ТК РФ, график 2/2 с 
10.00 до 22.00, есть автобус для 
персонала от ст. Крюково и ст. 
Сходня. Запись по тел. *8-985-
779-0229

 Рубщик мяса. *8-925-060- ■
5353

 Сварщики в кузницу, с опыт. раб.,  ■
без в/п. *8-925-126-4441

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

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

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

 Строит. ТК продавец, муж. с  ■
опытом раб. со строит. матер. *8-926-
039-3847

 Токарь на авторемонтное пред- ■
приятие, з/п 40 000 руб., Ленингр. ш. 
д. 300а, ост. Новоподрезково. *495-
967-7448, 8-968-812-1144

  Уборщица на склад, график  ■
5 дней, зарплата – 15 000 руб. 

*8-903-139-3991,звонить после 
15.00 

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

 Флористы, ночные продавцы.  ■
*8-903-968-3250

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

 Швеи в новый цех, з/п от 25 т.р.  ■
*8-916-112-7461

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

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

 Школе уборщица. *8-916-331-2721 ■

РАЗНОЕ
НАХОДКИ

 11.11 в 9 мкрн найден мальчик  ■
белой болонки, отдам хоз. или в хор. 
руки. *8-916-011-0339

 Найдены ключи от машины  ■
«Судзуки», около корп. 1649. *8-903-
168-7299

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

 Котенок, девочка 3-цв., 5 мес.,  ■
ласковая, здоровая, приучена. *8-916-
158-0342

 Молодая кошечка, белая, турец- ■
кий ангор, мальчик, котик 5 мес. ищет 
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 в добрые руки 2-мес.  ■
котят (черный, голубой, шоколадный 
тигр, голубой тигр) от породистой 
британской вислоухой кошки.  *8-903-
700-9816

 Отдам щенков дворняжки в  ■
добрые руки. Хорошие охранники. 

*8-910-425-8656

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

*8-916-830-7656

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

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

 Щенки-метисы, сообразительные,  ■
ласковые, привиты. В добрые руки. 

*455-1696

 Щенок, 8 мес., метис лайки,  ■
белая, пушистая, и метис овчарки, 
1 год, девочка, миниатюрная, сте-
рилиз., 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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ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр занятости 
населения приглашает вас посетить окружную ярмарку вакансии. 

Если вам нужна работа или вы желаете сменить род профессиональной 
деятельности, или, быть может, ищите временную работу, приходите 11 дека-
бря с 13.00 до 17.00 на ярмарку вакансий в ДК МИЭТ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей работы в Зеленограде, Московской 

области и Москве, ознакомиться с городским банком вакансий; 
- встретиться с представителями кадровых служб предприятий, организа-

ций, компаний и фирм;
- проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам 

трудовых отношений, переобучения, получения субсидии на регистрацию соб-
ственного дела.

На ярмарке вакансий безработные зеленоградцы и мамы, воспитывающие 
детей в возрасте до трех лет, смогут записаться на профобучение или пере-
подготовку по имеющейся специальности на 2014 год. Кроме того, все желаю-
щие могут подать заявку на трудоустройство в сфере ЖКХ – организация ГБУ 
«Жилищник» в ЗелАО начинает свою деятельность с января 2014 года.

Ждем вас 11 декабря по адресу: ДК МИЭТ, проезд авт. №№2, 3, 8, 9, 11, 
19, 29, 32 до ост. «МИЭТ».

Внимание, работодатели Зеленограда!
Вам нужен новый персонал? Хотите найти уникального специалиста или 

временного работника?
ЦЗН ЗелАО предлагает вам принять участие в окружной ярмарке ва-

кансий, которая пройдет 11.12.13 г. с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. 
Приглашаем к участию предприятия и организации различных форм собствен-
ности. 

Телефон для справок и подачи заявок на участие: 8-499-733-0510, 8-499-
733-0855.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

ПРИГЛАШАЕМ
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