
УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

8+8+  (551) (551) 
средасреда
5 марта 5 марта 
2014 года2014 года

16+

ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ

+ Приложение
+ Приложение

«Для милых дам»
«Для милых дам»

стр. 5стр. 5

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._________________________
ЦВЕТЫ
Оптом и в розницу.
Доставка – БЕСПЛАТНО.
Постоянным 
покупателям – СКИДКИ.
П. Ржавки, д. 2, 
м-н «Дикси», 2-й этаж.
Тел. 8-967-191-9640
Сайт: цветыангела.рф_________________________
ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР 
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 
Английский, немецкий, испан-
ский, итальянский, французский, 
португальский и арабский.
FCE, CAE, IELTS, ЕГЭ и ГИА.
Набор в детские и взрослые груп-
пы китайского языка.
Корп. 1432, тел. 8-499-738-6241, 
www.know-school.ru
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ВАКАНСИИ
ТВ-программа 

7 марта (пятница)

05.00 Новости 
05.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! Елена 
Малышева и мода 
10.55 Модный приговор. 
10 дней весеннего обострения 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго здоровьица! 
13.45 Истина где-то рядом  
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Они и мы 
16.10 В наше время 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск 
20.00 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир 
22.00 Время 
22.30 «Красотка» 
00.45 «Скорость« 
02.55 Мегамозг  
04.35 В наше время 

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.10 Актерская рулет-
ка. Юрий Каморный 
10.05 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва 
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть 
12.00 Тайны следствия. 
«Чужой крест», 2-я серия 
13.00 Особый случай 
15.00 Пока станица 
спит. 55-56-я серии 
17.30 Тайны следствия-
12. «Реликт», 2-я серия 
18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева 
2.50 Живой звук 
00.15 «Улыбнись, ког-
да плачут звезды» 
02.15 Горячая десятка 
03.25 Закон и порядок-19 
04.15 Актерская рулет-
ка. Юрий Каморный 
05.15 Комната смеха

06.00 Настроение 
08.35 Аэлита, не при-
ставай к мужчинам!
10.20 Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина 
11.10 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30. 
22.00 События 
11.50 Долгожданная любовь 
13.40 Знаменитые соблаз-
нители. Майкл Дуглас 
14.50 Город новостей 
15.10 Наша Москва 
15.30 Двенадцать сту-
льев. 4-я серия 
17.00 Доктор И 
17.50 Тайны нашего 
кино. Три плюс два 
18.25 Право голоса 
19.30 Город новостей 
19.50 Женская логика-5 
22.25 Жена. История 
любви. Вера Алентова 
23.55 Спешите видеть! 
00.30 «Тонкая штучка» 
02.15 Петровка, 38 
02.30 Исцеление любовью 
03.50 Лекарство от старости

06.00 НТВ утром 
08.40, 10.20 Возвращение 
Мухтара-2. 
10.00 , 13.00, 16.00,19.00 
Сегодня 
10.55 До суда 
11.55 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.30 Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы. «Смертельные 
опыты». «Сыновний долг» 
23.25 Дикий-3. «Дебет-
кредит», 1-2-я серии 
01.25 Я все решу сама. 
«Танцующая на вол-
нах», 1-4-я серии 
05.10 Преступление будет 
раскрыто. «Семь колец» 

07.00 Черепашки-ниндзя. 20-я 
серия - «Враг моего врага» 
07.30 Монсуно. 9-я серия 
07.55 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 130-я 
серия - «Жирные вкуснятинки. 
Губка - звезда телевидения» 
08.20 Планета Шина. 21-я 
серия - «Метаморфозы Шина. 
Невыполнимая миссия Шина» 
09.00 Дом-2.
10.30 Битва экстрасенсов 
11.30, 15.30 Универ. 
14.30 Интерны. 4-й се-
зон. 200-я серия 
15.00 Дружба народов. 7-я 
серия - «Спектакль» 
20.00 Comedy Woman 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 ХБ.
23.30 Дом-2.  
00.30 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
01.00 «Блэйд»
03.20 Адские кош-
ки. 13-15-я серии 
05.55 Дневники вампира. 
2-й сезон. 5-я серия - «Убей 
или будешь убит» 
06.45 «Саша+Маша». Лучшее

06.30 Удачное утро 
07.00 Джейми: обед 
за 30 минут 
07.30 Альф 
08.00 Полезное утро 
08.40 Личная жизнь вещей 
08.55 По делам 
несовершеннолетних 
10.55 Мой генерал. 1-8-я серии 
18.00 Звездные истории 
19.00 «Мой». 1-2-я серии 
22.50 Одна за всех 
23.30 «Ледяная страсть» 
01.30 «Веселый де-
нек для свадьбы» 
03.20 Комиссар Рекс 
05.00 Звездные истории 
06.00 Джейми: обед 
за 30 минут

05.00 Агентство. «Пау-
вау». «ПМЖ» 
06.00 Следаки 
06.30 , 13.00Званый ужин 
07.30, 23.00, 02.10 
Смотреть всем! 
08.00, 12.00, 19.00 
Информационная про-
грамма «112» 
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
09.00 Великие тайны времени 
14.00 Семейные драмы 
16.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Хозяйка Медной горы» 
21.00 Организация 
Определенных Наций 
00.00, 02.40 Спартак: 
Кровь и песок. «Легенды». 
«Зверь в яме»  
04.40 Золушка в сапогах 

06.00 Маленький принц  
06.30 Лизун и настоящие 
охотники за привидениями 
07.30 Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц 
08.00 6 кадров 
10.00, 13.30 Даешь молодежь! 
11.30 Форсаж-4 
14.00 Восьмидесятые 
16.00, 18.30 Воронины 
19.00 Кухня. 3-й се-
зон. 41-44-я серии 
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
00.30 «Красотка-2» 
02.25 «Птичка на проводе» 
04.30 Галилео 
05.30 Музыка на СТС

РЕКЛАМА 
В «41+»

8-499-735-2271
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№8  5 марта 2014 Г. НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

ОТМЕЧАЮТ:
Владимир Николаевич Елманов – ди-

ректор ГУ « Озеленение и благоустрой-
ство ЗелАО»

Елена Викторовна Илюшкина – кон-
сультант управления развития социаль-
ной сферы

Мария Вячеславовна Комкова – кон-
сультант управления развития социаль-
ной сферы

Лариса Владимировна Кабанова – 
консультант управления развития соци-
альной сферы

Ирина Александровна Колганова – 
консультант управления развития соци-
альной сферы

От всей души поздравляем вас!
Желаем вам успехов, радости и удач! Пусть 

сбываются мечты! Пусть в душе живет весна!
Прекрасного вам настроения и исполнения 

желаний!
ИД «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАКАНСИИ
ТВ-программа 

8 марта (суббота)

05.45, 06.10  Будьте 
моим мужем 
06.00 Новости 
07.35 Играй, гар-
монь любимая! 
08.20 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная» 
08.45 Смешарики. 
Новые приключения 
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак. Валерий 
Меладзе 
10.55 «Шутки шутками, а 
Жванецкому - 80!» 
12.15 Идеальный ремонт. К 
юбилею Лидии Скобликовой 
13.10 «Храбрая сердцем». 
Нарисованное кино 
14.45 «Девчата» 
16.40 «Песни для любимых» 
19.00 «Любовь и голуби» 
21.00 Время 
21.20 Премьера сезо-
на. «Голос. Дети» 
23.30 «Кабаре без границ» 
00.30 «Анна и король» 
03.15 «Не отпускай меня» 
05.10 Контрольная закупка

06.10 Девушка с гитарой 
08.05 «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
09.50 Субботник 
10.35, 14.20 «Цветы от Лизы» 
14.00 Вести 
14.50 Субботний вечер 
16.50 «Служебный роман» 
20.00 Вести в субботу 
20.45 Когда поют мужчины 
22.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 
00.45 «Любовь на сене» 
02.55 «Просто Саша» 
04.25 Комната смеха 

05.25 Дамское танго 
07.10 Самые милые кошки  
07.55 Православная 
энциклопедия  
08.25 «Варвара-краса, 
длинная коса» 
09.55 «Блондинка за углом» 
11.30, 14.30, 21.00 События 
11.45 О чем мол-
чит женщина 
12.35 «Счастье по контракту» 
14.45 Тайны нашего 
кино. «Однажды двад-
цать лет спустя» 
15.20 Сисси 
17.25 «Женщина в беде» 
21.20 Приют комедиан-
тов. Женская логика 
23.15 «Двенадцать стульев» 
04.50 Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина

06.05 Улицы разбитых 
фонарей-10. «Он всег-
да звонит трижды». 
«Обратный просчет» 
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 
08.15 Лотерея 
«Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Норвегия: 
любовь к корням  
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым  
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поеди-
нок. Выпуск от 8 марта  
12.00 Квартирный во-
прос. Выпуск от 8 марта  
13.25 «За бортом»
15.35 Братство де-
санта. 1-4-я серии 
19.20 Братство де-
санта. 5-8-я серии 

23.35 Месть без пра-
ва передачи 
01.30 Я все решу сама. 
1сезон, 5-6-я серии. 2-й 
сезон, 1-2-я серии 
05.10 Дело темное

07.00 Счастливы вместе. 
6-й сезон. 365-я серия - 
«Талантливый мистер Букин» 
07.40 Слагтерра. 26-я 
серия «Что там внизу» 
08.05 Бен 10: 
Омниверс. 7-я серия 
08.30 Скан-Ту-Гоу. 37-я 
серия - «Дикие кошки» 
09.00 Дом-2. 
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 
10.30 Фэшн-терапия. 
«Влюбись в меня заново» 
11.00 Школа ремонта 
12.00, 16.00 Битва 
экстрасенсов 
13.00 Холостяк. 
23.00, 02.45 Дом-2. 
Город любви 
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
00.30 Блэйд-2  
03.45 «Спеши любить» 
05.50 «Саша+Маша». 
Лучшее 
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны. 

06.30 Стильное настроение 
07.00 Джейми: обед 
за 30 минут 
07.30 Тайны еды 
07.45 Звездные истории 
08.35 Все о моей маме 
09.25 Дикое сердце 
11.25 Спросите повара 
12.25 «Есения» 
15.00 «Анжелика - мар-
киза ангелов» 
17.15 «Великолепная 
Анжелика» 
19.20 «Анжелика и король» 
21.20 «Неукротимая 
Анжелика» 
23.00 Одна за всех 
23.30 «Красавчик»  
01.35 «Матч пойнт» 
04.00 Комиссар Рекс 
06.00 Джейми: обед 
за 30 минут 

05.00 Золушка в сапогах 
05.45 Честь имею! 
09.30 «Танцы на граблях». 
Концерт М.Задорнова 
11.30 «Место встречи 
изменить нельзя» 
19.00 «Ворошиловский 
стрелок» 
21.00 «9 рота» 
23.40 «На краю стою» 
01.30 Честь имею!

06.00 Смешарики  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли 
и его друзья  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Том и Джерри  
09.15 Русалочка 
10.10 «Укрощение 
строптивого» 
12.00 Неформат. 
1-4-я серии 
16.00 6 кадров 
16.30, 23.50 Шоу 
«Уральских пельменей».  
20.00 Рапунцель. 
Запутанная история 
21.50 «Алиса в стра-
не чудес» 
01.20 «Трое в каноэ» 
03.00 «Остров Маккинси» 
04.50 Не может быть! 
05.45 Музыка на СТС 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 
ДОЗВОНА НА ТЕЛЕФОНЫ 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
Порядок дозвона на двузначные номера экстренной 

помощи  изменен: к ранее существующим двузначным 
номерам экстренных и справочных служб добавилась 
еще одна цифра – «единичка», и дозваниваться в служ-
бу пожарной охраны, полиции, скорой медицинской 
помощи и аварийной службы газовой сети следует по 
номерам «101», «102», «103», «104» соответственно. 

Указанные номера являются едиными для операто-
ров городской и сотовой связи. 

Пресс-служба Управления по ЗелАО ГУ МЧС 
России по Москве

ИНФОРМИРУЕМ



ОБУЧЕНИЕТВ-программа 
9 марта (воскресенье)

05.50, 06.10 Одинокая жен-
щина желает познакомиться 
06.00 Новости 
07.45 Армейский магазин 
08.15 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная» 
08.40 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Пока все дома 
11.00 «Звезда по 
имени Гагарин» 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 «Девчата» 
14.10 «Берегись автомобиля» 
16.00 «Любовь и голуби «
18.00 Премьера сезо-
на. «Точь-в-точь!» 
21.00 Время 
21.20 «Гагарин. Первый 
в космосе» 
23.20 «Госпожа горничная» 
01.15 «Роллеры» 
03.20 В наше время 
04.15 Контрольная закупка

05.25 Афоня 
07.20 Вся Россия. 
«Ручная работа» 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.10 Смеяться разрешается 
13.05, 14.30 
«Служебный роман» 
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
17.00 Один в один 
20.25 «Не отпускай меня» 
00.10 Шоу «Каролина». 
Концерт Ани Лорак в Кремле 
01.35 Девчата 
02.10 «Сумасшедшая 
любовь» 
04.05 Комната смеха 

05.40 Марш-бросок 
06.15 Мультпарад 
06.40 АБВГДейка. У 
мамы неприятности 
07.10 Юрий Гагарин. 
Помните, каким он 
парнем был 
08.05 Беляночка и Розочка 
09.15 Барышня и кулинар  
09.50, 11.45 «Ищите 
женщину» 1-2-я серии 
11.30, 21.00 События 
13.10 Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена 
14.50 Московская неделя 
15.20 Сисси - моло-
дая императрица 
17.25 «Начать сна-
чала. Марта» 
21.20 «Молодой Морс» 
23.15 Временно до-
ступен. Ростислав Хаит 
и Леонид Барац 
00.20 «Долгожданная 
любовь» 
02.10 Найти потеряшку 
03.50 Древние вос-
точные церкви  
05.05 Энциклопедия. 
Лошади

06.05 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Осколки 
империй», 1-я и 2-я серии 
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы. Норвегия: 
любовь к корням  
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 2013-
2014. Прямая трансля-
ция. «Динамо» - ЦСКА 
15.30 Братство десан-
та. 9-12-я серии 
19.20 Братство десан-
та. 13-16-я серии 
23.50 «Одиночка» 
01.55 «Я все решу 
сама-2» 3-6-я серии 
05.40 Дикий мир 

07.00 Счастливы вместе. 
08.00 Слагтерра. 27-я 
серия - «Что там внизу» 
08.25 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 9-я серия 
08.55 Первая 
Национальная Лотерея 
09.00 Дом-2. 
10.00 Битва экстрасенсов 
11.00 Школа ремонта 
12.00 Comedy Woman 
13.00 Перезагрузка 
14.00 Битва экстрасенсов 
20.00 Холостяк. 2-й сезон 
22.00 Stand up. 18-я серия 
23.00, 02.45 Дом-2.  
00.35 «Блэйд-3» Троица  
03.30 «Кровавая работа» 
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны. 

06.30 Стильное настроение 
07.00 Джейми: обед 
за 30 минут 
07.30 Альф 
08.00 Полезное утро 
08.30 Тайны еды 
08.45 Звездные истории 
09.30 Главные люди 
10.00 «Анжелика - мар-
киза ангелов» 
12.15 «Великолепная 
Анжелика» 
14.15 «Анжелика и король» 
16.20 «Неукротимая 
Анжелика» 
18.00 Звездные истории 
19.00 «Анжелика и султан» 
20.55 «Тридцать седь-
мой роман» 
23.00 Одна за всех 
23.30 «Красавчик-2»  
01.50 «Признания от-
вергнутой женщины» 
03.45 Комиссар Рекс 
05.40 Тайны еды 
06.00 Джейми: обед 
за 30 минут

05.00 На краю стою 
07.00 «9 рота» 
09.40 «Ворошиловский 
стрелок» 
11.30 Белые волки 
01.15 «Фартовый» 
03.10 «Золушка в сапогах» 
04.10 «Я - кукла»

06.00 Смешарики  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли 
и его друзья  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 
11.00 Успеть за 24 часа 
12.00 «Астерикс и Обеликс» 
Миссия «Клеопатра» 
13.55 «Астерикс на 
Олимпийских играх» 
16.00 6 кадров 
16.30 Кухня. 3-й се-
зон. 41-44-я серии 
18.30 «Бросок кобры» 
20.40 «Бросок кобры-2» 
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Красота 
спасет мымр 
00.20 «Бобер» 
02.00 «Влад» 
04.00 Не может быть! 
05.50 Музыка на СТС

«Если мы будем учить сегодня так, как 
мы учили вчера, мы украдем у детей зав-
тра» 

Д.Дьюи 

Чтобы сделать успешную карьеру 
потребуется аналитический ум и 
системное мышление, интуиция, 
умение быстро находить 
выход из сложных ситуаций, 
коммуникабельность и, конечно, 
знания, в т.ч. законодательства 
и принципов бизнеса. 

Наш лицей – большой комплекс, объеди-
нивший 7 учреждений: 2 детских сада (корп. 
355а, 517) и 2 начальные школы с дошкольными 
группами (корп. 507, корп. 331а).

Лицей №1557 имеет славную историю и за-
нимает 19-е место в рейтинге московских обра-
зовательных учреждений 2012/2013 уч. г.

Период дошкольного детства и начальной 
школы – время, когда закладывается основа 
будущих успехов человека. Образовательная 
программа дошкольной ступени нашего лицея 
направлена на всестороннее развитие ребенка 
и здоровьесбережение. 

Многофункциональное оборудование дет-
ских площадок помогает развитию ребенка в 
условиях активного отдыха. Занятия физкуль-
турой проходят в специально оборудованных 
залах, а первоначальные навыки плавания от-
рабатываются в бассейне. 

В дошкольных группах работают высоко-
квалифицированные воспитатели, логопеды, 
психологи, специалисты по изобразительной 
деятельности, музыке, преподаватели физиче-
ской культуры, инструктор по плаванию.

Для развития музыкальных и творческих 
способностей детей имеется большой выбор 
детских музыкальных инструментов, костюмер-
ные. Группы оснащены музыкальными центра-
ми, большим количеством игр для умственного 
развития, расширения детского кругозора и 
развития моторики, имеются дидактические 
материалы для организации игровой деятель-
ности. 

Развивающая среда в дошкольных группах 
построена так, чтобы каждый ребенок чувство-
вал себя комфортно, окружающая обстановка 
приносила эстетическое удовольствие и до-
ступность разнообразного игрового материала, 
удовлетворяющая пытливость и потребность в 
познании окружающего мира детей. 

Образовательная работа на каждом воз-
растном этапе ориентирована на получение 

детьми жизненных навыков, необходимых в 
динамичном информационном и индустриаль-
ном обществе, на развитие у каждого ребенка 
способностей к самостоятельному, осознанно-
му и ответственному выбору, критичному креа-
тивному мышлению, систематическому учению, 
ответственности за самого себя, друзей и окру-
жающий мир.

Технология создания самим ребенком 
портфолио достижений заинтересовала роди-
телей. Теперь вместе с педагогами они вклю-
чены в процесс разработки индивидуальных 
маршрутов развития своих детей. 

Образовательная 
программа

Ведется работа по программе «Истоки», 
цель которой создание благоприятных усло-
вий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее раз-
витие психических и физических качеств в со-
ответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе.

Она реализуются в процессе разнообраз-
ных видов детской деятельности: игровой, учеб-
ной, художественной, двигательной, трудовой, 
исследовательской.

В свою очередь, педагоги при планиро-
вании каждого дня учитывают баланс между 
деятельностью, свободно выбираемой самими 
детьми, и деятельностью, направляемой воспи-
тателями. Ежедневно дети могут сделать выбор 
и организовать свою деятельность в созданных 
во всех группах центрах активности: экспери-
ментирования и науки, искусства, литературы, 
строительства, игры, движения, настольных игр 
и др. Эти центры открыты и доступны детям в 
течение всего дня. Педагоги помогают детям 

осмысливать и оценивать свой выбор и его ре-
зультаты. 

Педагоги лицея, владеющие специальными 
методиками раннего математического развития,  
обеспечивают для дошкольников возможность 
овладевать способностями и ранними матема-
тическими знаниями. Это перспективная дея-
тельность направлена на выявление одаренных 
и способных к математике детей, которые будут 
обучаться в профильных классах лицея.

По специальному расписанию организуют-
ся музыкальные и физкультурные занятия.

Очень важно активное участие родителей 
в жизни дошкольного учреждения. Для этого 
стараемся письменно информировать их обо 
всем, что происходит или будет происходить в 
группе, детском саду; проводим дни открытых 
дверей для родителей, родительские конфе-
ренции; оформляем наглядную информацию 
по проблемным темам; организуем праздники 
для детей с участием родителей.

Есть много способов участия родителей 
в ежедневной жизни группы, которые мы ис-
пользуем: сопровождение детей на прогулках 
за пределами детского сада; ремонт группового 
и прогулочного оборудования; работа в роди-
тельском комитете группы или детского сада; 
участие в педагогических советах др.

Таково наше дошкольное подразделение. 
Надеемся, что эта информация поможет роди-
телям определиться в отношении соответствия 
дошкольного учреждения их ожиданиям и воз-
можностям.

Сделай шаг в будущее! 
Учись в лицее!

ГБОУ Лицей №1557 – многопрофильное 
образование: естественно-научное, гумани-
тарное, международный бакалавриат, мо-
дульное обучение в загородном филиале!

Контактные телефоны: 

8-499-734-1340, 8-499 -736-4626, 
8-499-736-0846

УЧИМ ДЕТЕЙ БУДУЩЕГО В ЛИЦЕЕ №1557

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

С праздником 

8 Марта!
Сердечно желаем счастья, 

здоровья, радости!
Пусть вам сопутстуют ВЕРА, 

НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ!
Пусть ваши идеи воплотятся в 

жизнь и станут успехами и удачами. Мы с ра-
достью поддержим вас на страницах наших 
изданий!

ИД «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С пр

жизнь и ста
достью по
изданий!
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С праздником красоты, весны, цветов и любви!!! Будьте здоровы!!!
С наилучшими пожеланиями Зелмедценр-2 и Сосудистый медцентр



Светлого неба и теплого солнца, здоровья и радости!



Совсем немного времени 
осталось до любимого всеми 
праздника – 8 Марта! 
А успеть нужно 
массу всего! Решить, как 
отпраздновать, а главное, 
чем удивить любимую и что 
подарить.

В наше время, к счастью, проблем с 
разнообразием презентов нет, так как 
на прилавках магазинов можно найти 
все, что душе угодно! Но вот с выбором 
подарка дела обстоят гораздо сложнее, 
ведь очень хочется, чтобы он был осо-
бенным и запоминающимся.

Подарок №1
Это цветы, желательно большой и 

впечатляющий букет. Цветы допустимы 
любые, пожалуй, кроме кактусов. Наи-
более желанна королева цветов – роза, 
а также тюльпаны и орхидеи.

Подарок №2
Украшения из золота и серебра, с 

камнями и без таковых. Особо ценятся 

кольца. А еще, если за кольцом стоит 
продолжение отношений… так цены 
ему нет!

Подарок №3 

Хорошие духи и косметические 
средства. Здесь нужно, конечно, знать 
вкус вашей любимой, ее пристрастия. 
Поэтому  о таких подарках надо узна-
вать заранее. К этой же категории мож-
но отнести и подарочные сертификаты.

Подарок №4
Проявление романтики и чувств  в 

виде ужина при свечах в красивом ре-
сторане под звуки прекрасной музыки. 
Посещение театра.

Подарок №5
Путешествие в дальние и… ближние 

страны, главное – с любимым мужчи-
ной.

Подарок №6
Конфеты, сладости и шоколад для 

сладкоежек.

Подарок №7
Денежный презент на «шпильки».

А что лучше не дарить
Некоторый антирейтинг подарков к 

8 Марта.

Как выяснилось, более всего жен-

щин раздражает, когда им дарят раз-

ного рода кухонную утварь, начиная от 

кастрюль и сковородок и заканчивая 

терками для овощей и чеснокодавилка-

ми. Даже пароварка и блендер, пода-

ренные на первый романтичный празд-

ник, вызывают недовольство.

Также неудачными названы подар-

ки в виде офисных и канцелярских при-

надлежностей – степлеры, подставки 

под карандаши, ластики. Ну и не со-

всем подходящими – сухоцветы и ком-

позиции из них. 

Многие женщины  все же считают, 

что нет такого подарка, который бы 

смог их расстроить. Ведь любой пода-

рок – это внимание. А любое внимание, 

безусловно, приятно. 

С праздником, 
любимые!

поздравляет милых женщин с праздником 8 Марта и приглаша-
ет провести этот замечательный весенний праздник вместе! 

8 марта в программе вечера – заслуженный артист Республики 
Ингушетия Михаил Морозов исполняет мировые шлягеры, 
песни из любимых кинофильмов, русские и неаполитан-
ские песни, старинные романсы. 

А вашим любимым в этот вечер – бокал вина и 
фруктовый салат в подарок! ЖДЕМ ГОСТЕЙ!

Зеленоград, МЖК, корп. 532, 
8-495-544-4969, 8-495-544 -4979
E- mail:RM@restoranmoskva.com
Web: рестмосква.рф

ик

ина и 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ…



7 женщин, которые потрясли мир7 женщин, которые потрясли мир

Ю
ли

я 
Л

ип
ни

цк
ая

Д
ж

ул
ье

тт
а 

М
аз

ин
а

Ад
ел

ин
а 

Со
тн

ик
ов

а

М
ар

ин
а 

Л
ад

ы
ни

на

Та
ть

ян
а 

Во
ло

са
ж

ар

М
ар

ия
 К

ю
ри

Л
ин

да
 Э

ва
нс

Улыбнитесь весне Улыбнитесь весне 
и друг другу!и друг другу!

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

АДРЕС ФИЛИАЛА 
ЦЕНТРА «СПРАВКА»: 

п. Андреевка, д. 16б
часы работы – 9.00�20.00; сб, вс – 9.00�16.00

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

 Л.РОМАНОВА

Солнечные дни этой недели напомнили: наступила весна, Солнечные дни этой недели напомнили: наступила весна, 
пробуждение природы. А это не может не сказаться на повышении пробуждение природы. А это не может не сказаться на повышении 

жизненного тонуса. Но вот ведь проблема. Судя по хмурым, жизненного тонуса. Но вот ведь проблема. Судя по хмурым, 
тревожным лицам наших горожан, понимаешь: весна и солнце тревожным лицам наших горожан, понимаешь: весна и солнце 
почему-то многих не радуют, не становятся естественным почему-то многих не радуют, не становятся естественным 

лекарством от стресса. И это  в последнее время выливается лекарством от стресса. И это  в последнее время выливается 
в определенную тенденцию: некоторые пациенты приходят в определенную тенденцию: некоторые пациенты приходят 
к медикам не столько за лечением, сколько просто для того, к медикам не столько за лечением, сколько просто для того, 

чтобы их выслушали.чтобы их выслушали.

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

Тел.: 8�499�729�9939, 
         8�499�729�9949,

Многоканальный: 8(495)777�3848

E�mail: info@mir�z.ru, 
www.mir�z.ru

Не дайте пробить 
«брешь» в иммунитете!
В чем причина такой ситуации – это, наверное, 

тема для исследования соответствующих специали-
стов. Но мы прекрасно знаем, что психологическое и 
физическое здоровье тесно взаимосвязаны. И если 
мы прикладываем максимум усилий, чтобы сохра-
нить данное природой здоровье и укрепить его, то 
увеличивается шанс противостоять стрессам, ведь 
именно они «пробивают» наш иммунитет и приводят 
к самым различным заболеваниям.

В своих многочисленных публикациях мы неод-
нократно напоминали, что наше здоровье находится 
преимущественно в наших руках. Эта уже ставшая 
банальной истина тем не менее подтверждается 
статистикой: на 70% оно зависит от того, какой об-
раз жизни мы ведем. Не злоупотребляем табаком и 
алкоголем, делаем зарядку и занимаемся спортом – 
значит, есть шанс сохранить данное природой здо-
ровье. И данные факторы, действительно, зависят 
от человека, от семьи, в которой придерживаются 
либо не придерживаются здорового образа жизни.

Но все ли абсолютно зависит от нас с вами? 
Ведь мы видим, что гармония человека и природы 
давно разрушена. Хорошо вести здоровый образ 
жизни, когда вокруг чистый воздух, экологиче-
ски чистые продукты и вода, напрочь отсутствуют 
стрессовые ситуации. Но, увы, мы живем совсем 
в других условиях: воздух, особенно в мегаполи-
сах, никто не осмелится назвать идеальным, пищу 
здоровой, а ритм жизни размеренным и спокой-
ным. И эти факторы имеют кардинальное значе-
ние даже для тех, кто ведет здоровый жизни.

В наших публикациях мы неоднократно подчер-
кивали, что Медицинский центр «Мир женщины», 

прежде всего, ориентирован на профилактику забо-
леваний, и в наших силах с помощью специалистов 
сделать все возможное, чтобы не допустить появле-
ния и развития различных заболеваний. 

Для этого нужно не так уж много: 2 раза в год, 
весной и осенью, побывать на приеме у специа�
листа (а в МЦ «Мир женщины» хорошо развито 
терапевтическое направление), сдать необходи�
мые анализы, пройти несложные, не требующие 
большой траты времени необходимые обследо�
вания (на вооружении у врачей имеется самое 
современное оборудование).

Кстати, время весеннего обследования уже насту-
пило, зима закончилась и постепенно подходит та чер-
та, за которой холод сменяет тепло.  Это время опасно 
обострением хронических заболеваний, которые не-
обходимо постоянно держать под контролем.

Берегите сердце – оно 
предназначено для любви!

Еще специалисты центра настоятельно рекомен-
дуют самое пристальное внимание уделять состоя-
нию сердечно-сосудистой системы. Это касается и 
молодых людей. Подчеркнем еще раз – сердечные 
проблемы у нас помолодели. К сожалению, увели-
чилась и смертность от сердечных заболеваний мо-
лодых людей. Почему это произошло? Потому, что 
люди не информированы, они не знают, что с ними 
может случиться. Их надо учить элементарной меди-
цинской грамотности, тому, сколь важно ответствен-
но относиться к своей жизни, здоровью, которое 
человеку никто не вернет.

Медики считают, что должна быть разработана и 
целенаправленно реализовываться программа меди-
цинского просвещения населения. Например, в США, 
Северной Европе (Финляндии, Швеции), Германии 

удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 50% только за счет того, что врачи 
начали людям объяснять, что можно и чего нельзя 
делать, что нужно контролировать и мониторировать 
себя, к какому специалисту вовремя обратиться, при 
каких симптомах на это обращать внимание.

Напоминаем. Для сердечно-сосудистых заболе-
ваний, в том числе ишемической болезни, присущи 
следующие факторы риска: пол, возраст, гиподи-
намия, переедание, стрессы, переутомляемость, 
сопутствующие заболевания, в частности, сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь. Они не просто 
удваивают вероятность заболевания, а чуть ли не «в 
квадрате» ускоряют процесс наступления болезни.

Человек, имеющий эти факторы риска, должен 
быть немедленно направлен к соответствующему спе-
циалисту, чтобы тот протестировал его на основные 
маркеры сердечной патологии. Прежде всего, чело-
век должен четко знать, какой у него сахар в крови, 
какой холестерин, причем не общий, а его фракции. 

Подчеркнем: обследование должно быть ком-
плексным. Тут важно понять, что с человеком слу-
чилось, возможно, он понервничал, перенес стресс, 
возможно, на погоду среагировал и т. д.

Важный вопрос: возможно ли сердце привести в 
норму? Специалисты считают, что все зависит от того,  как 
далеко зашел процесс, какого возраста пациент, своевре-
менно ли обратился к врачу, насколько вовремя поставили 
диагноз, разобрались в ситуации. Это целый комплекс 
мероприятий, лечение же зависит оттого, насколько рано 
пациент обратился и от компетентности врача.

Наверное, сейчас каждый знает, что сердечную 
боль терпеть нельзя. Поэтому при малейших симпто-
мах, о которых сегодня говорили, надо обращать-
ся к специалисту. Еще раз напоминаем: в МЦ «Мир 
женщины» вы можете попасть к нему без всяких 
проволочек, в тот же день пройти нужные обследо-

Коллектив МЦ «Мир женщины» 

сердечно поздравляет всех 

представительниц прекрасного 

пола с наступающим праздником 

весны – Международным 

женским днем 8 Марта! 

Будьте здоровы, счастливы, 

любимы и почаще улыбайтесь 

близким и родным людям. 

С праздником вас!

вания, сдать необходимые анализы, в том числе по 
скрининговым программам, и оперативно получить 
назначения. Если сердце нуждается в лечении, по-
могите ему!

И не занимайтесь 
самолечением!

Мало кто признается, что любит ходить по врачам. 
Именно боязнь перед врачом зачастую заставляет че-
ловека откладывать визит в медучреждение. Чтобы вы-
яснить причину недуга, он листает медицинские спра-
вочники, обращается к Интернету или расспрашивает 
друзей и знакомых, как избавиться от тревожащих его 
симптомов. Он будет принимать какие-то препараты, 
травы и т. д., ожидать от них эффекта, только чтобы не 
оказаться в медкабинете.

Опасность такого поведения очевидна: точный диа-
гноз может поставить только врач, назначить эффективное 
лечение он может только после полного обследования. 

Однако при всей очевидности этого на прием к ме-
дикам МЦ «Мир женщины» не так уж редко попадают 
пациенты, которым лечение назначали… подруга, род-
ственница, знакомая. И врачам, прежде чем поставить 
диагноз и назначить лечение, приходится исправлять 
результаты такого самолечения. Это требует времени, 
а ведь некоторые самозалечивающиеся болезни дале-
ко не безобидны и требуют быстрого вмешательства.

Еще один момент. Наверняка каждый из нас, при-
дя в аптеку, был свидетелем ситуации, когда человек 
просит провизора посоветовать что-нибудь от голов-
ной боли или от воспаления горла. На ум сразу прихо-
дит объяснение, что человеку, наверное, некогда обра-
титься к врачу, и даже сочувствуем ему в этом. А ведь 
только врач может установить причину головной боли: 
возможно, подскочило давление, имеются проблемы 
с сосудами. И тут таблетка, снимающая болезненные 
ощущения, отнюдь не устранит причину. Заболевание 
же тем временем будет развиваться и может привести 
к печальному исходу – инфаркту или инсульту.

Надо лечить болезнь, а не устранять симпто-
мы – это даже не обсуждается. Мы еще раз при-
зываем: не жалейте времени на свое здоровье, 
обязательно 2 раза в год проходите профилакти-
ческие обследования, благо в МЦ «Мир женщины»  
ежедневно ведут прием специалисты по основным 
направлениям: терапевтическому, гинекологи�
ческому, эндокринологическому, урологиче�
скому, неврологическому.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Этот номер особенный. В марте 
мы отмечаем самый любимый 
наш праздник – Международный 
женский день. А как отмечают 
8 марта в разных странах мира.

Как известно, родина праздника весны 
и любви 8 Марта – Германия, так как исто-
рию этого праздника мы привыкли связы-
вать с немецкой социалисткой Кларой Цет-
кин. Интересно, как именно здесь отмечают 
8 марта?

Германия. Оказывается, почти никак. 
В этот день все работают, как обычно, мало 
кто обменивается поздравлениями, хотя 
в местных газетах упоминается Междуна-
родный женский день. Так уж и вышло, что 
только Восточная Германия уделяла внима-
ние этому празднику, а после воссоединения 
страны традиция праздновать 8 Марта посте-
пенно сошла на нет.

Польша. 8 Марта, так 
же, как и в Германии, являет-
ся обычным трудовым днем. 
Но тем не менее в этот день 
мужчины, юноши и мальчики 
не забывают о женщинах и 
девочках. В продаже появ-
ляются весенние тюльпаны и 
нарциссы, которыми мужчи-
ны спешат поздравить своих 
любимых.

Литва. Сейчас этот 
праздник отмечается толь-
ко там, где много русскоя-
зычного населения. Статуса 
официального государствен-
ного праздника не имеет.

Франция. 8 Марта ши-
роко не отмечается, хотя 
и упоминается в средствах 
массовой информации  как 

Международный женский день. 
Отмечают его только коммуни-
сты. Чествуют же дам французы 
в мае, в День матери. Интерес-
но, что к молодым девушкам 
этот праздник не имеет никако-
го отношения. Их поздравляют 
в день святого Валентина.

Китай. Очень незаметно 
проходит этот день. Разве что 
старые революционерки по-
лучают поздравления. К тому 
же здесь не принято дарить 
кому бы то ни было срезанные 
цветы. Покупкой букетов нака-
нуне этого дня заняты только 
иностранцы, преимущественно 
русские.

Италия. Одна из немногих 
стран, где праздник исключи-
тельно женский. Женщины со-

бираются на девичники, весело празднуют, но 

мужчин не допускают на свои вечеринки. В этот 

день во многих барах и кафе Рима специально 

для женщин проходит бесплатный мужской 

стриптиз. Остальные мужчины толпятся на ули-

цах и облизываются, заглядывая в окна кафе и 

ресторанов.

Болгария. Также отмечается только празд-

нованиями между женщинами. Мужчины скром-

но молчат, стоя в сторонке.

Армения. Здесь женский праздник начина-

ется с 8 марта и длится до 7 апреля. Им мало 

одного дня. Женский месяц! Нам тоже надо по-

думать: не взять ли с них пример?

Россия. Этот праздник всенародный. Его 

любят и ждут. Мужчины ждут ради возможности 

поздравить и выразить любовь своим избранни-

цам. Женщины в ожидании – что произойдет в 

этот день, чем порадуют мужчины?

ЖУРНАЛУ ЖУРНАЛУ 

«ОТДЫХАЙ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ» – «ОТДЫХАЙ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ» – 
10 ЛЕТ!10 ЛЕТ!

Журнал «Отдыхай» издается с 2004 года.

За это время издание снискало любовь и 

внимание зеленоградских читателей.

На страницах этого яркого глянцевого 

журнала размещены эксклюзивные интервью 

со звездами, советы профи, различные рейтинги, 

проводятся интересные конкурсы.

В честь 10-летия любимого журнала продолжа-

ем публикации победителей конкурсов и участни-

ков рейтингов разных лет на страницах «41+»!

«Отдыхай» 
с нами!
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КАК ОТМЕЧАЮТ

8 МАРТА

В РАЗНЫХ СТРАНАХ



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

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

 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 Квартиру. *8-499-733-3497 ■

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 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, 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 ■

 Зем. уч., можно не разраб., в СТ.  ■
*8-905-214-0527

 Коттедж. *8-499-729-3003 ■

 Уч-к. *8-499-733-2101 ■

 Уч., дачу. *8-909-969-4124 ■

 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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

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

 1-к. кв., 1435. *8-903-146-0560 ■

 1-к. кв., 1925. *8-903-146-0560 ■

 1-к. кв., 418. *8-903-146-0560 ■

 1-к. кв., Андреевка. *8-905-501- ■
8171

 1-к. кв., Солн-к. *8-915-124-7479 ■

 2-к. кв., 1107. *8-903-146-0560 ■

 2-к. кв., 4,9 млн. *8-916-146-1755 ■

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

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

 3-к. кв., 1457. *8-903-146-0560 ■

 3-к. кв., 440. *8-985-109-3521 ■

 3-к. кв., Андреевка. *8-903-146- ■
0560

 3-к. кв., Майдарово, 3600 т.р.  ■
*8-903-146-0560

 3-к. кв., пос. Голубое, д. 5,  ■
76,5/44/10,5, еврорем., 7300 т.р., 
торг. *8-916-140-5148

МАШИНУ

 ВАЗ-2114. *8-905-711-0658 ■

 Шкода-Фелиция 98 г., 70 т.р.  ■
*8-929-930-2217

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 20 сот., оз. Круглое. *8-903-146- ■
0560

 6 сот., 600 т.р. *8-903-146-0560 ■

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

*8-916-743-2959

 Дача у воды. *8-903-146-0560 ■

 Дача, дом, уч-к. *499-710- ■
8955

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

 Уч. в Жилино, 7 сот. *8-909-969- ■
4124

 ЖИВОТНЫХ

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

ГАРАЖ

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

ДРУГОЕ

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

 Шиномонтаж. *8-965-149-3007 ■

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 ■

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

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

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

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■

 Сниму квартиру! *8-916-723- ■
3519

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

СДАМ
КВАРТИРУ

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

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

 1-к. кв. *8-495-978-8851 ■

 1-к. кв., 1103. *8-910-439-5978 ■

 1-к. кв., 3 мкрн. *8-916-337-3433 ■

 2-к. кв., к. 815. *8-905-501-8171 ■

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Комн., 4 мкрн. *8-926-303-3723 ■

 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

 Дом, дачу. *8-906-741-2405 ■

 Помещ., 110 м, к. 241, 1-я линия  ■
домов. *8-963-645-6888

 Помещ., 560 м под торг. и офисы,  ■
«Дом быта» (центр. просп.) *8-916-
687-3425

 Склад-офис. *8-499-130-9087 ■

РЕМОНТ

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

 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

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

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

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

  Рем. кв. *8-499-733-5692 ■

 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 ■

 Электрик. *8-916-424-8433 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■

 Г-ль Портер. *8-903-757-0034 ■

 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

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

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

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

 Комп. помощь! Сайт: умныеруки. ■
рф. *8-926-136-3695

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

 Наращ. ресниц. *8-903-519-4789 ■

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

 Унич. насек. *499-720-8051 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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!  3 200 000 р.

1-к. кв., 147, 5/9, 33/20/6, балк., своб., ДКП 2011 г.,  4 250 000 р.

1-к. кв., 1015, 5/22, 39/19/9, лодж., хор. сост., срочно!  4 850 000 р.

1-к. кв., 361, 2 /14, 38/19/8, лодж., хор. сост., ДКП 2006 г.,  4 850 000 р.

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

3-к. кв., 1206, 12/12, 63/39/9, лодж., хор. сост., ДКП 2004 г.,  7 950 000 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 = 1-2-к. кв., Ржавки от 35 кв. м

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

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
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., 1407, 2/14п, 79/48/9
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. Лыткино, уч-к 5, 18 сот., дом 60 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. Щедрино, уч-к 9 сот., дом 198,2 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. Бакеево, уч-к 10,9 сот.
• д. Пикино, уч-к 300 сот.
• п. Поварово, уч-к 12 сот.
• п. Сосенское, уч-к 11,3 сот
• д. Шапкино, уч-к 6 сот 
• д. Белавино, д. 9, 13 сот.
• д. Пикино, уч-к 300 сот.
• г. Клин, СНТ «Ключи», уч-к 8 сот.

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+»



ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ

 Анг. *8-915-320-0215 ■

 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

 Психолог. Проблемы взаимоотн.  ■
Психоанализ на ассоциат. картах. 

*8-903-753-8642, до 22

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

 Аппаратчицы. *8-916-386-0215 ■

 Ассистент стоматолога, с оп. раб.  ■
*499-710-1202

 В рамках организации ГБУ  ■
«Жилищник района Крюково» 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 салон красоты «Мадонна»  ■
парикм.-универ. *499-729-3861

 Вахтер,  к. 418. *8-499-734-3989 ■

 Вахтер, к. 1552, п. 2, сутки/3 700  ■
руб. *499-738-2955

 Вод. кат. С. *8-910-480-6887 ■

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

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

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители на ГАЗель, ВИС,  ■
з/п от 1200 р. в день, права РФ 
обязательно! *8-926-159-7252, 
8-916-694-1155

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

 Водитель в такси, от 23 л., стаж  ■
не менее 3 л. *8-929-916-8895, 926-
335-9739

 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. *8-915-455-1440 ■

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

 Врач-стоматолог терапевт,  ■
врач-стоматолог ортопед. *8-926-
186-2827

 Дежурный в МЖК, к. 530, п. 2,  ■
раб. с 8.00 до 21.00 ч., 2 через 4, 
условия отличные. *8-905-565-1297, 
8-915-095-8517

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

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

 Косметолог с опытом работы,  ■
карьер. рост. *8-926-255-4559

 Мастер ногтевого сервиса с  ■
опытом работы. *8-926-255-4559

 Машинист экскаватора (кат. В, С,  ■
Д, Е) с опытом работы на экскава-
торе 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, кром- ■
щик, сборщик, опыт раб. не менее 2 
л. *8-985-226-6650, 8-495-544-3136

 Мебельной фабрике грузчик- ■
экспедитор. *8-495-771-6371

 Менеджер в отдел продаж  ■
детской и школьной мебели, по ТК, 
график 5/2 с 9.00 до 18.00, оклад. 

*8-926-168-4740, Юлия

 Менеджер по туризму в «Теz-тур»,  ■
с оп. раб., з/п достойная. *8-499-
738-8892

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч. *8-903-508-0324

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Плотник на пост. раб. Зел-д, по  ■
ТК РФ, гр. РФ, прожив. Зел. или 
ближ. р-ны. *8-905-767-7372

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

*926-000-5777, 916-677-0955

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

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

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

 Продавец-консультант. Резюме  ■
отправлять по адресу: zel-11@
compstar.ru

 Работа активным. *906-097-7914 ■

 Работа, офис. *8-915-238-8279 ■

 Рабочие садов и медработники.  ■
*8-965-252-3072

 Ресторану официанты. *8-926- ■
556-9998

 Срочно сотрудники  ■
в салон красоты парикмахер-
универсал, косметолог. *8-905-772-
6042

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

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

 Токарь. *495-988-4825 ■

 Швеи. *8-926-661-1695 ■

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

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

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

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

 В добрые руки верных, веселых  ■
щенков бархатно-черного окраса. 

*8-916-868-0896

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

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

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

 Сторожевая собака-метис,  ■
привита, загород, в добрые руки. 

*8-916-830-7656

 Щенки-метисы овч.  ■
с лайкой, крупные красивые. 
Метис овчарки, 1 год, девочка, 
миниатюрная, стерилиз., 
аккуратная, обожает детей. *926-
807-9778

 Щенки-метисы, 3,5 мес.,  ■
крупные, с хор. охран. кач. *8-929-
616-9037

 Щенок 4 мес., мальчик, тигро- ■
вый метис, будет крупный. *8-909-
654-5509

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОСОЗНАНИЕ ПРИХОДИТ 
СЛИШКОМ ПОЗДНО!

За истекший период 2014 года в Зеленоградском 
округе наблюдается резкое увеличение гибели и 
травмирования людей на пожарах. На сегодняшний 
день показатели превышены в 2 и более раза. 

Чаще всего пожары происходят там, где нарушаются 
правила пожарной безопасности. При этом основной причи-
ной пожара в квартирах граждан является неосторожное об-
ращение с огнем, в т.ч. при курении, особенно  в состоянии 
алкогольного опьянения. Часто жители не осознают смер-
тельной опасности, которая грозит им, если в квартире что-
то загорится. Осознание приходит слишком поздно!  

Чаще всего масштабные возгорания происходят на кухне 
и балконе. Как от этого уберечься? 

Опасно хранить на кухне и балконе легковоспламеняю-
щиеся вещества, мусор, ненужные вещи. Ведь даже случай-
но залетевший на балкон окурок может стать причиной силь-
ного пожара! 

Также и на кухне: развевающиеся от ветерка занавески 
могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной бли-
зости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и 
балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой 
и другими предметами, которые могут послужить «пищей» 
огню. Но что же делать, если пожар все-таки возник? 

 Если загорелось масло (в кастрюле или на ско-
вороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. На-
кройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, 
чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения 
масла – иначе огонь вспыхнет вновь. 

Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кух-
не) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, 
чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накинь-
те ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, 
жира на пол или стены используйте для тушения любой сти-
ральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая 
им огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, 
а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. 

На балконе следует хранить все предметы или под плот-
ным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные так-
же рекомендуют держать на балконе ведро с песком. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ
Всемирный день гражданской обороны отмечают 
во всех странах мира 1 марта. Именно в этот день 
вступил в силу Устав Международной организации 
гражданской обороны (МОГО), который одобрили 18 
государств. 

В 1931 году по инициативе нескольких государств фран-
цузский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль 
основал в Париже Ассоциацию Женевских зон – зон безо-
пасности – для создания посредством двусторонних и мно-
госторонних соглашений локальных зон безопасности во 
всех странах, которая затем была преобразована в МОГО. 

В 1972 году МОГО получила статус межправительствен-
ной организации. В настоящее время в нее входят 50 стран, 
а 8 государств имеют статус наблюдателя. Россия стала пол-
ноправным членом МОГО в мае 1993 года. 

Основными направлениями деятельности МОГО следует 
считать: оказание технической помощи государствам в соз-
дании и совершенствовании систем предупреждения чрез-
вычайных ситуаций

Пресс-служба Управления по ЗелАО ГУ МЧС 
России по Москве

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Нашли себя на фото в газете «41+» от 26 февраля 2014 г. 
и получили призы от редакции:

Любовь Георгиевна Осипова, Алла Александровна Его-

рова, Надежда Николаевна Киселева, Тамара Зосимовна 

Иваненко, Анастасия Леонтьевна Бычкова, Галина Петровна 

Костенко, Людмила Игоревна Гренгольм, Зинаида Сергеев-

на Соколова. Читайте нашу газету «41+»! 
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