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

КОМПАНИЯ TUPPERWARE – 
всемирно известный про-
изводитель эксклюзивной 
посуды  для дома и кухни, 
приглашает вас каждую суб-
боту в 14.00 на кулинарный 
мастер-класс по адресу: Зе-
леноград, Яблоневая аллея, 
корп. 313а (за супермарке-
том «Атак»), 2-й подъезд. 
Всю интересующую инфор-
мацию можно получить по 
тел.: 8-903-724-5520, 
           8-495-724-5520, 
           8-499-736-1370. 
Каждый гость, впервые по-
сетивший мастер-класс, по-
лучает подарок._________________________

В НОМЕРЕ

ТВ-программа на 14 и 15 июня

О СЕРВИСЕ 
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»  
«Активный гражданин» – это сервис 
электронных референдумов. Каждую неделю мэр 
и Правительство Москвы выносят 
на обсуждение пользователей важные для города 
вопросы. Отвечая на них, москвичи могут 
напрямую влиять на принимаемые 
властями решения.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен устано-
вить приложение на смартфон на базе  iOS или Android, иден-
тифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить 
профиль, указав до трех адресов «пребывания».

За активное использование приложения пользователю на-
числяются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает 
статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять 
на городские услуги: велопрокат, парковочные часы, билеты в 
кино, театры, музеи или полезные мелочи.

За дополнительной информацией о сервисе электронных 
референдумов «Активный гражданин» обращайтесь в пресс-
службу:

Яна Осман
Тел.: +7-495-651-8454, +7-926-207-0425;
e-mail: yosman@pr-inc.ru.

Геннадий Золотухин
Тел: +7-495-651-8454, +7-909-91301195;
e-mail: gzolotukhin@pr-inc.ru.

ИНФОРМИРУЕМ

С Днем медицинского работника!
Здоровым быть здорово!/
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ВАКАНСИИ

В ШКОЛЕ №853 
ОТКРЫВАЮТСЯ 

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ! 
ГБОУ СОШ №853 объявляет набор 
в 5 и 7-е кадетские классы на базе школы.

Уважаемые родители!
Основной целью деятельности кадетского класса 

является интеллектуальное, культурное, физическое и 
нравственное развитие обучающихся, создание основы 
для подготовки несовершеннолетних граждан к слу-
жению Отечеству на гражданском и военном поприще. 
Основной акцент поставлен на патриотическое воспи-
тание молодых кадетов, а в 7-м классе ребята будут 
также изучать основы юриспруденции. Помимо основ-
ных предметов, в программе хоровое пение и бальные 
танцы.

Наша школа входит в 500 лучших школ России и 
ТОП-400 школ Москвы (29-е место). В состав образо-
вательного комплекса входит центр дополнительного 
образования. 

В школе создана материально-техническая база для 
организации обучения школьников начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы, имеется укомплектованный кабинет ОБЖ 
с оружейной комнатой, лаборантской, интерактивной 
доской, проектором, полностью обеспеченный учебной 
и методической литературой. 

Школа обладает высококвалифицированными пе-
дагогическими кадрами: 66 учителей высшей категории, 
37 учителей первой категории  и 5 кандидатов наук.

У школы заключены договоры о сотрудничестве 
с многими вузами, в том числе с НИУ МИЭТ, Москов-
ской финансово-юридической академией, Россий-
ским государственным аграрный университетом 
им.К.Тимирязева, Московским физико-техническим 
институтом, Академией ГПС МЧС России (в т.ч. договор 
о прохождении практики студентами).

Ждем вас на собеседовании с 16.00 до 18.00 по 
адресу: Зеленоград, корп. 912, кабинет 102.

Администрация ГБОУ СОШ №853

ПРИГЛАШАЕМ
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ОБУЧЕНИЕ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕЧАЮТ:

• Шамрова Анжелика 
Константиновна – 
главный специалист 
сектора по связям 
с общественно-
стью

• Федькова 
Людмила 
Петровна – 
советник управ-
ления бух. учета 
и отчетности

• Медведев Павел 
Владимирович – 
генеральный директор 
ЗАО «Биннофарм»

• Худоян Гарик Сергеевич – 
генеральный директор стомато-
логической клиники «Г.А.Г.»

• Шиндин Виталий Александрович – председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов

• Ларионова Елена Викторовна – заместитель начальни-
ка управления бухгалтерского учета и отчетности ЗелАО

• Амирова Лилия Ильсуровна – директор ГУП «Зелено-
градпроект»

Желаем счастья и радости, здоровья и долголетия!  За-
мечательного настроения, удачи и семейного благополучия! 
Мира вам и добра!

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТВ-программа 
14 июня (суббота)

06.00 Новости 
06.10 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»  
07.50 Играй, гармонь любимая! 
08.35 Смешарики. Новые 
приключения 
08.50 Умницы и умники. Финал  
10.00, 12.00,  Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак. Михаил 
Полицеймако  
10.55 «Все переме-
лется, родная...»  
12.15 На чемпионате 
мира по футболу 2014 
14.00 Война в Корее. 
1-4-я серии  
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
19.20 Две звезды 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым  
23.00 Концерт Леонида Агутина 
00.55 Гладиаторы футбола  
02.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. Прямой 
эфир из Бразилии. Сборная 
Англии - сборная Италии 
04.00 В наше время

05.35 Черный принц 
07.30 Сельское утро 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Птица счастья»  
10.05 Национальный 
парк «Алания» 
10.30 Волшебные кра-
ски Барбадоса 
11.20 Дневник Чемпионата мира 
11.50 «Гувернантка»  
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным 
15.35 Аншлаг и Компания  
17.45 Субботний вечер 
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Бразилии. Колумбия - Греция 
21.55 Вести в субботу 
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Бразилии. Уругвай - Коста-Рика 
00.55 «Поцелуй бабочки»  
03.00 Горячая десятка  
04.05 «Вылет задерживается» 

05.35 Марш-бросок. 
Выпуск от 14 июня  
06.05 Сказка о рыбаке и рыбке 
06.35 «И снова Анискин»  
09.15 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 14 июня  
09.40 Мульты 
10.10 «После дождич-
ка в четверг...»  
11.30, 14.30, 23.05 События 
11.45 Золушки советского кино  
12.35 «Медовый месяц»  
14.45 Петровка, 38  
14.55 Пуаро Агаты Кристи. 
Немой свидетель  
16.55 «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк»  
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
22.00 Право знать!  
23.15 Право голоса  
00.15 «Президент на де-
серт». Спецрепортаж  
00.50 «Любовь под 
прикрытием»  
02.45 Исцеление любовью  
03.35 Смерть с дымком  
05.00 Истории спасения. 
Пылающий «Ленинград»

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-12. «Роковой диа-
гноз», «С новосельем!»  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Чили: 
пустыня, напичканная 
чудесами. Сингапур: рыбо-
лев и другие герои  
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок. 
Григорий Гладков - 
Евгений Трубицин  

12.00 Квартирный 
вопрос. Выпуск от 14 июня  
13.20 Своя игра  
14.10, 16.15 Время 
Синдбада. «Фламандский 
гамбит», 1-4-я серии  
18.05 Следствие вели...  
19.20 Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом  
20.20 Новые русские сенсации  
21.15 Ты не поверишь!  
23.05 Соло для пистолета с 
оркестром. 9-12-я серии  
02.45 Дикий мир  
03.10 Зверобой. 31-32-я серии  
05.00 Москва. Три вокзала-6. 
Жертва популярности 

07.00 Счастливы вместе. 
2-й сезон. 
148-я серия - «Любовь 
слепа, но не настолько»  
07.40 Губка Боб 
Квадратные штаны. 
08.30 Скан-Ту-Гоу. 51-я серия  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня  
10.30 Фэшн терапия. 
19-я серия  
11.00 Школа ремон-
та. 483-я серия  
12.00 Страна в Shope. 
1-я серия  
12.30 Такое Кино! 8-я серия  
13.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 1-11-я серии  
23.00 Дом-2.  
00.30 Такое Кино! 8-я серия  
01.00 Не спать! 3-я серия  
02.00 «Сплошные 
неприятности»  
03.55 Дом-2. Город любви  
04.55 Тайные аген-
ты. 10-я серия  
05.45 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Губка Боб квадратные 
штаны. 173-174-я серии 

06.30 Мульты  
07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером  
08.00 Полезное утро  
08.30 Мульты  
08.55 «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки»  
10.15 Великолепный 
век. 16-19-я серии  
18.00 Она написала 
убийство. 54-я серия  
19.00 Великолепный 
век. 20-21-я серии  
23.00 Одна за всех  
23.30 «Суррогатная мать»  
01.55 Реванш. 16-18-я серии  
04.25 Мужская работа  
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером  

05.00 Личный номер  
07.00 «Хоттабыч»  
09.00 «ДМБ»  
10.30 ДМБ. 1-4-я серии  
12.30 Новости «24»  
12.45 ДМБ. 1-4-я серии  
16.00 «Избранное». 
Концерт М. Задорнова  
19.10 «Реформа 
НЕОбразования». Концерт 
М.Задорнова  
19.30 Новости «24»  
22.30 «Капкан для киллера»  
00.15 «Запрещенная 
реальность»  
02.00 «Личный номер»  
04.00 «Параграф 78»  

06.00 Мульты  
07.05 Смешарики  
07.15 Пингвиненок Пороро  
07.35 Куми-Куми  
08.00 Макс Стил  
08.30 Радужная рыбка  
09.00 Макс. Динотерра  
09.30 Том и Джерри. 
Детские годы  
10.00 Том и Джерри. 
Детские годы  
10.05 «Астерикс и Обеликс»  
14.10 «Остров везения»  
15.45 6 кадров  
16.30-20.40  «Назад в будущее»  
22.50 «Годзилла»  
01.20 Мульты  
05.10 Волшебные Поппикси  
05.45 Музыка на СТС 

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:

Для бисквита:
Мука – 1 стакан
Сахар – 1/2 стакана
Яйцо куриное – 2 шт.
Масло сливочное – 150 г
Какао-порошок – 
2 ст. ложки
Сода пищевая – 1 ч. л.
Уксус – 1 ст. ложка

Для крема:

Масло сливочное – 250 г
Сахар – 2/3 стакана
Молоко – 2 стакана
Манка – 4 ст. ложки
Лимон – 1,5 шт.

Для шоколадной глазури:

Какао-порошок – 
2 ст. ложки
Молоко – 3 ст. ложки
Сахар – 1 ст. ложка
Масло сливочное – 50 г

ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»

МЕЧАЮТ:
Анжелика 

– 
ист 
м

авел 

ктор 
»
к Сергеевич –
ктор стомато-
ки «Г.А.Г.»

й

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Бисквит:

Растопить сливочное 

масло в кастрюльке на 

плите. Всыпать сахар, 

перемешать. Взбить яйца. 

Погасить соду уксусом. 

Соединить вместе масло 

с сахаром, яйца, соду и 

постепенно помешивая, 

добавить муку. Разделить 

тесто на две части, в одну 

добавить 2 столовые лож-

ки какао.
Выпекать один светлый 

и один темный коржи в 

форме, смазанной маслом 

и посыпанной сухарями. 

Готовые коржи аккурат-

но разрезаем на 2 части 

(острым ножом, шелко-

вой ниткой, 

рыболовной леской). По-

лучается 2 светлых, 2 тем-

ных коржа.

Крем:

Сварить манную кашу 

из 2 стаканов молоко и 

4 столовых ложек манки. 

Отсудить. Натереть на 

мелкой терке полтора ли-

мона и добавить в кашу. 

Взбить сахар с размяг-

ченным маслом. Соеди-

нить кашу с лимоном и 

масло с сахаром, снова 

все взбить миксером или 

в блендере. Поставить в 

холодильник на 30 мин.

Глазурь:

Соединить масло, ка-

као, сахар, молоко, пере-

мешать. Поставить на 

огонь и довести до кипе-

ния. 

Сборка торта:

Каждый корж, кроме 

верхнего, смазать кремом. 

Бока и верх тортика за-

лить теплым шоколадом. 

Верх торта украсить очи-

щенными ядрами грецких 

орехов.
Для украшения торта 

можно использовать лю-

бые орехи, ягоды, цукаты 

и др.

Приятного Приятного 

аппетита!

0 г

0 г

зури:

г

(острым ножом, шелко-

вой ниткой, 

Роза МАКАРОВА,

врач-хирург
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ЖУРНАЛУ ЖУРНАЛУ 

«ОТДЫХАЙ» – «ОТДЫХАЙ» – 

10 ЛЕТ!10 ЛЕТ!

Журнал «Отдыхай» из-
дается с 2004 года.

За это время издание 
снискало любовь и внимание 
зеленоградских читателей.

На страницах этого ярко-
го глянцевого журнала раз-
мещены эксклюзивные ин-
тервью со звездами, советы 

профи, различные рейтинги, 
проводятся интересные кон-
курсы.

В честь 10-летия люби-
мого журнала продолжаем 
публикации победителей 
конкурсов и участников рей-
тингов разных лет на страни-
цах «41+»!

МОЙ ДОКТОР

Владимир Анатольевич Владимир Анатольевич 
Шипенко, врач-стоматолог, Шипенко, врач-стоматолог, 
эндодонт (лечение каналов эндодонт (лечение каналов 
зуба под микроскопом). зуба под микроскопом). 
Стоматологическая клиника Стоматологическая клиника 
«Никор», корпус 1825«Никор», корпус 1825

Дмитрий Анатольевич Дмитрий Анатольевич 
Иванов, детский Иванов, детский 
кардиолог, доктор кардиолог, доктор 
медицинских наук. медицинских наук. 
Семейная медицинская Семейная медицинская 
клиника «ДЕТСТВО клиника «ДЕТСТВО Плюс»Плюс»

Вера Павловна Петина, Вера Павловна Петина, 
акушер-гинеколог – акушер-гинеколог – 
врач высшей категории. врач высшей категории. 
Медицинский Медицинский 
диагностический центр диагностический центр 
«Хе«Хеликс»ликс»

Татьяна Васильевна Татьяна Васильевна 
Ботина, врач-Ботина, врач-
терапевт, врач УЗ терапевт, врач УЗ 
диагностики, диагностики, 
дополнительная ква-дополнительная ква-
лификация – элек-лификация – элек-
троимпедансная троимпедансная 
маммография. маммография. 
МЦ «Мир женщины»МЦ «Мир женщины»

Александр Анатольевич Александр Анатольевич 
Матвиенко, флеболог, Матвиенко, флеболог, 
сердечно-сосудистыйсердечно-сосудистый
хирург. «Сосудистый хирург. «Сосудистый 
медмедцентр»центр»

С Днем медицинского работника!
Здоровым быть здорово!/

Поздравляем!
Люди в белых халатах, вы, как 
никто, заслуживаете самых 
теплых пожеланий и искренних 
слов благодарности. 
Нам остается только 
догадываться, откуда 
вы берете столько 
сил, чтобы помогать 
людям справляться с их 
недугами, преодолевать 
препятствия  в борьбе 
за здоровье, поддерживать 
в них позитивный дух. Низкий 
вам поклон, уважаемые медики, 
за ваш ежечасный полезный 
труд!

Важность профессии врача, фельдшера, 
медсестры, санитарки невозможно перео-
ценить. Ежедневно вы боритесь за жизнь и 
здоровье, совершая невидимые миру подви-
ги. На ваших плечах лежит тяжелый груз от-
ветственности за человеческую жизнь, кото-
рая подчас висит на волоске. Скольких сил, 

душевных и физических, требуется врачу, 
чтобы сохранить чужую жизнь, знает только 
он сам. И по праву нет лучшей благодарно-

сти для доктора, чем выздоровление 
пациента.

Профессия врача всег-
да была уважаемой и 
почитаемой в обществе. 

Медицинские работники 
считались особой категорией 
специалистов, в которой нет 

случайных людей. Ведь вра-
чевание – это не просто ремесло, 

это искусство.
Преемственность поколений, на-

ставничество – это то, чем всегда 
славилась медицина. Добрые тра-
диции не будут забыты.  Благода-

рим ветеранов здравоохранения за 
их труд, беззаветное служение делу, 
преданность. Желаем им сохранить 

бодрость духа на долгие годы.
В этот праздничный день выражаем вам 

признательность за благородство, мужество, 
верность профессии. Пусть в вашей жизни 
будет больше радостных событий, в делах 
сопутствует удача, в семье царит гармония. И 
пусть дорога служения людям, которую вы 
выбрали однажды, будет светлой и доброй. 
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Эти слова я адресую Галине Георгиевне 
Грачевой – урологу поликлиники №201 (корп. 
2042).Она одна из тех, кто стоял у истоков рож-
дения урологического отделения городской 
больницы №3 и сегодня она на трудовом по-
сту. Благодаря высокому профессионализму, 
огромному опыту работы, сердечности и внима-
нию Галина Георгиевна снискала доверие тысяч 

благодарных зеленоградцев, даря им надежду 
и веру. Всегда с ней рядом замечательная мед-
сестра Марина Сидорова.

 Поздравляю с вашим профессиональным 
праздником, дорогие медики! Будьте здоровы 
и счастливы. 

Ваша пациентка 
Г.МОРОЗОВА

БЛАГОДАРЮ

«Отдыхай» с нами!

СПАСИБО, ДОКТОР!

В 1980 году 
Президиум Верховно-
го Совета Советского 
Союза объявил своим 

Указом «О праздниках и 
памятных днях» третье 
воскресенье июня Днем 
медицинского работника. 
С тех пор врачи, медсе-
стры и весь персонал 
больниц, поликлиник, 
скорой помощи отме-

чают свою дату офици-
ально



БАНКИ

Адрес ДЦ Хеликс: 
Москва, Зеленоград, 

корп. 2013
Тел. 8-499-210-3010
Сайт: www.helix.ru

В июле нынешнего года 
диагностический центр 
Хеликс, располагающийся в 
20-м мкрн, отпразднует свою 
первую годовщину – год со дня 
открытия в Зеленограде.

Центр был создан на базе лабора-
торной службы Хеликс, которая хорошо 
известна и пациентам, и медработникам 
как медицинское учреждение, где про-
изводится огромный спектр анализов 
по международным стандартам и даже 
очень редких. 

Здесь проводятся исследования 
практически по всем областям медицины:  
кардиологии,  гинекологии, урологии, эн-
докринологии, онкологии, генетике (в т.ч. 
и для установления родства), стоматоло-
гии, а также на аллергические реакции, 
при инфекционных заболеваниях, особо 
для мужчин,  женщин и детей, для бере-
менных. И это далеко не полный список.

Известно, что эффективность лече-
ния того или иного заболевания опреде-
ляет, прежде всего, диагностика. И био-
химические исследования здесь стоят 
на первом месте. В центре Хеликс от-
слеживаются и приобретаются самые 
современные и эффективные технологии 
исследований. 

Не секрет, к примеру, что настоящим 
бичом для мегаполисов стали аллерги-
ческие заболевания, и с каждым годом 

список аллергенов пополняется. Далеко 
не всегда известные и апробированные 
методики позволяют их выявить, поэтому 
актуально  наличие современных мето-
дик, которые в буквальном смысле слова 
могут спасти жизнь человека.

Или такое не менее актуальное на-
правление медицины, как генетика. Ис-
следования в области генетики сейчас 
пользуются огромным спросом. Это и 
установление родства, и выявление пред-
расположенности к тем или иным генети-
ческим заболеваниям, что помогает во-
время начать лечение. 

Но наверняка мало 
кто знает, что с по-
мощью генетических 
тестов можно выявить 
предрасположенность 
ребенка к тому или 
иному виду деятельно-
сти. До недавних пор 
родители выявляли это 
методом наблюдения 
за детьми. Но ведь не 
секрет, что довольно 
многие мамы и папы, 
не считаясь с наклон-
ностями своего чада, 
из-за собственных ам-
биций избирают для 
него вид деятельности, 
который ребенку про-
сто противопоказан. 
Классический и впол-
не распространенный 
пример, когда ребенку хочется играть в 
футбол, а его заставляют играть на скрип-
ке. Так вот теперь склонность ребенка 
к занятиям тем или иным видом спорта, 
выбор вида хобби можно определить с 
помощью генетического анализа.

Не менее важными являются иссле-
дования состояния иммунной системы, 
ведь именно иммунитет в ответе за наше 
здоровье. Чтобы проверить его состоя-
ние, можно сделать иммунограмму, при 
помощи которой удается установить 
основные показатели иммунной систе-

мы человека, а также с целью выявления 
способности организма противостоять 
различным инфекциям. Это одно из но-
вых направлений, которое активно реа-
лизуется в центре Хеликс.

Вторым несомненным помощником 
в установке точного диагноза служит 
диагностическое оборудование, кото-
рым центр Хеликс располагает в полном 
объеме. Это, прежде всего, аппарат УЗИ 
экспертного класса, который обеспечи-
вает наивысшее качество изображения 
и сочетает в себе средства эффективной 

организации диагно-
стического процесса, 
инновационные кли-
нические приложения 
и продуманную эрго-
номику, позволяя до-
стичь такой точности 
диагностики, о какой 
раньше можно было 
только мечтать. После 
УЗ-обследований вра-
чи предоставляют раз-
вернутое заключение, 
которое позволяет по-
ставить точный диагноз 
и назначить эффектив-
ное лечение.

– В арсенале на-
ших специалистов, – 
говорит главный врач, 
акушер-гинеколог ДЦ 
Хеликс Наталья Ана-
тольевна Гудкова, – ра-

диохирургический аппарат с очень боль-
шим спектром возможностей примене-
ния в различных областях медицины. Мы 
активно используем его в гинекологии 
для избавления от эрозий, папиллом и 
других новообразований. Это безболез-
ненный, бескровный и очень эффектив-
ный метод!

И третий фактор – это, безуслов-
но, наличие высокопрофессиональных 
специалистов. В центре ведут прием 
специалисты таких направлений, как кар-
диология, гинекология, эндокринология, 

иммунология, неврология, диетология, 
ультразвуковая диагностика и т. д.

Все вместе это делает работу цен-
тра эффективной и очень востребован-
ной. Безусловным плюсом  является и 
то, что режим работы центра выстроен 
максимально удобно для пациентов. 
Наличие собственной лаборатории 
позволяет делать забор анализов 
с 7.30 утра до 16 часов, практиче-
ски все они готовятся в течение 12 ча-
сов, посевы – в течение 3-5 дней (таких 
сроков нет ни в одной другой столичной 
лаборатории). Центр работает всю неде-
лю, в  том числе в субботу и воскресенье, 
организован выезд специалистов на дом, 
лицензирована выдача листов нетрудо-
способности.

– Мы очень трепетно относимся к на-
шим пациентам, – говорит Н.Гудкова. – 
Каждому вновь обратившемуся сразу вы-
даем дисконтную карту, предусматрива-
ющую хорошие скидки на услуги. Кроме 
того, постоянно проводим различные ак-
ции. Так, в течение всего мая один день в 
неделю каждый мог бесплатно получить 
консультацию у того или иного специали-
ста. Очень многие зеленоградцы вос-
пользовались этой возможностью, а мы, 
в свою очередь, получили от них массу 
благодарностей. 

С учетом того, что у нас своя лабора-
тория, мы имеем возможность проводить 
и акции по бесплатной сдаче анализов. 
У нас прошло три таких акции: на сдачу 
крови на глюкозу, гемоглобин, АЛТ и 
АСТ. Подобные акции будут проводить-

ся и впредь, узнать о них можно на сайте 
центра. 

Особое внимание мы уделяем жен-
щинам, которые встают к нам на учет по 
беременности. Мы ведем их с первых 
недель беременности до родов с предо-
ставлением больничного листа по бере-
менности и родам. И предлагаем пакеты 
предложений по скидкам на 1, 2, 3-й три-
местры беременности.

Как любое успешно стартовавшее 
предприятие, диагностический центр 
Хеликс планирует развиваться. Так, в 
перспективе – открытие филиала центра 
экспертного класса  в Зеленограде с но-
выми направлениями деятельности.

Мы желаем коллективу 
центра процветания, 

здоровья и здоровья и 
благополучия. В свою благополучия. В свою 

очередь, коллектив 
центра Хеликс 

поздравляет своих 
коллег с профессиональным 

праздником – Днем 
медицинского работника,

и желает им счастья, 
творческих успехов и созидания творческих успехов и созидания 
во имя здоровья всех зеленоградцев!во имя здоровья всех зеленоградцев!

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, фото А.ЕВСЕЕВА

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХЕЛИКС: 
БЫСТРО, ТОЧНО, ЭФФЕКТИВНО
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 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

 Гараж, теплый, охран., 11 мкрн.  ■
*8-909-663-7996

 Кабинет в парикмахерской.  ■
*8-916-939-9895

 Кабинет для космет. услуг в со- ■
лярии к. 435. *8-967-092-6758

 Неж. пом. *8-925-803-1380,  ■
8-495-500-7161

 Помещ. в аренду. *8-499-710- ■
1441

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

РЕМОНТ

 Абс. все виды ремонта квартир и  ■
офисов. Качество. Гарантия. *8-903-
578-8263

 Абс. все виды ремонта квартир и  ■
офисов. Надежно. Недорого. *8-964-
77-10-600

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Комплекс. рем. кварт., строит.  ■

и отделка домов, качеств., быстро, 
цены умерен., люб. объемы. *8-903-
205-4075

 Комплекс. ремонт квартир,  ■
любой сложности, качеств. *8-903-
791-9374

 Маляр. раб. *8-925-069-0901,  ■
Валентина

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

 Рем. кв. «под ключ», недорого.  ■
*8-968-501-2290

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

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

 Сантехник.  *8-903-129-9724 ■
 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■

6207

 Электрик.  *8-903-129-9724 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Вывоз мусора. 8-27 м.куб. *495- ■
971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Манипулятор. *8-926-288- ■

0502

УСЛУГИ

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

 Ателье. Пошив и ремонт любой  ■
сложности. *8-495-722-1876

 Веч. и свадеб. ПРИЧЕСКИ, наращ.  ■
и окрашив. волос. *8-903-740-9729

 Наращ. ресниц. *8-903-519-4789 ■
 Ногти. *926-031-6851 ■
 Студия «Орхидея» маникюр,  ■

аппарт. педикюр, наращивание, 
Shellac. *8-499-343-4845, 8-965-
404-6023

 Шьем мужские и женские рубаш- ■
ки на заказ. *916-660-4222, Михаил

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

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

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

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-4-к. кв., комнату. Возможен  ■
срочный выкуп. *8-499-729-3001

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

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

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

МАШИНУ

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

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

ДАЧУ

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

 Дачу, дом, уч-к, быстро. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

 Воен. антиквар., форму РККА,  ■
значки. *8-926-113-6885

 Приборы. Радиодетали. Книги.  ■
Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 107-а. *8-915-124-7479 ■
 1-к. кв., 902, 3/9, 32 кв.м, св.  ■

*8-915-303-1900

 1-к. кв., Менделеево, 4/5,  ■
30/17,5/6. *8-926-591-7696

 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 6 сот., Горетовка, срочно, 1,6 млн.  ■
*8-905-765-5426

 Д. Меленки, 49 км Пятницкого ш.,  ■
река Истра 300 м. Дом 120 кв. м 
под ключ, на 8 сотках, 
5 комнат, 2 с/у, гараж, все 
коммуникации, 5,7 млн р. *+7-985-
233-5236

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

 Дача, 50 кв. м, на берегу  ■
Истрин. водохр., свет, скважина, 
газ вдоль забора, 
д. Лугинино, уч. 6 сот. 

*8-915-015-4400, фото на сайте: 
9150154400.ru

 Дача, Поварово, СНТ «Монтаж- ■
ник». *8-909-152-4644

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дача, недор. *8-916-188-9509 ■
 Дом в деревне Брянск. обл.,  ■

40 кв. м, уч-к 30 сот., рядом река. 
*8-916-331-1803

 Дом. *8-499-729-3003 ■

 Сад. домик 2 эт., свет,  ■
уч. 5 сот., ряд. карьер 200 м., 
родник, 900 т.р., д. Толстяково. 

*8-915-015-4400

 Срочно! Уч. 10 сот.,  ■
ПМЖ, свет, газ по гран., д. Ожогино, 
Солнеч. р-н, 1 200 000 р. *8-915-
015-4400

 Срочно! Уч. 12 сот., ЛПХ + 1/2  ■
часть дома (под снос), свет, газ, 
колодец, хор. под., д. Лопотово, 
Солнеч. р-н, 1 900 000. *8-915-015-
4400

 Участок. *8-499-729-3003 ■
ЖИВОТНЫХ

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

ДРУГОЕ

 Неж. пом. 6 мкрн, 15 кв. м,  ■
1 700 000 р. *8-929-984-1557

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

 Продам: кровати металлические  ■
750 р., матрас, подушка, 
одеяло 400 р.  Доставка беспл. 

*8-916-932-4467

 Продам: сетка рабица 450 р.,  ■
столбы 200 р., ворота 3520 р., 
калитка 1510 р., секции 1200 р., про-
флист, арматура, сетка кладочная 
60 руб. Доставка беспл. *8-910-
462-0723

ОБМЕН

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

 2-к. кв. 1418 = 1-к. кв. + доп.  ■
*8-925-755-7590

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 кв-ру, семья москв. свой  ■
бизнес. *8-495-790-2150

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фир- ■

мы! *8-495-728-1028

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

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Квартиру у хозяина. *8-926-122- ■
3392

 Комн. до 13 000 р. *8-985-890- ■
1406

 Комнату у хозяина. *8-906-099- ■
3205

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

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Русская семья срочно снимет  ■

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму 1-2-к. кв. для себя.  ■
*8-909-167-4952, Стас

 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■

1028

 Сниму у хозяина. *8-916-531-1183 ■
 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

СДАМ
КВАРТИРУ

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

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

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

 Жилье. *8-926-080-8844 ■
 Комн., к. 320, хоз. *8-962-921- ■

3857

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

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Офис. Корп. 339а (вход с торца),

С 9.00 до 18.00, кроме вых.

Тел.: 8-499-735-2271, 8-499-734-9142.

Во всех почтовых 
отделениях 

Зеленограда

Стоимость одного SMS-объявления для абонента МТС, Би-
лайн – 75, 00 руб., для абонента – Мегафон, Скайлинк – 72,03 
руб. без НДС.
Отправьте SMS на номер 5999 с кодом – газ050.
После кода пробел, а потом текст объявления.
Пример: газ050 Куплю дом в деревне
SMS-сообщения должны иметь длину не более 41 символа в кирил-

лице, включая код, пробелы, запятые, точки, текст информации, 
телефон.
*Отсутствие пробела между буквенной и цифровой частями кода (050) являет-
ся обязательным условием
*Отправка SMS-сообщения является подтверждением согласия отправителя с 
вышеуказанными правилами подачи объявления
*SMS-объявления, отправленные с нарушением вышеуказанных правил, не 
публикуются, средства не возвращаются

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «41» В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ SMS В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «41+»

1-к. кв., 1615, 18/22п, 39/20/10
1-к. кв., г. Зеленоград, Заводская ул., д. 4а, 3/5, 
31/18/6
1-к. кв., 1606, 16/17, 39/19/8,5
1-к. кв., 519, 1/14, 38/20/9
1-к. кв., м. «Нахим. пр-т», ул. Болотниковская, д. 40, 
1/12, 35/20/10
1-к. кв., Одинц. р-он, п. Хлюпино, д. 24, 5/5, 
35/18,7/10
1-к. кв., м. «Сходненская», ул. Свободы, д. 63, 11/12, 
32/18/6
1-к. кв., м. «Петровско-Разумовская, ул. Дубнинская, 
8/10, 36,8/19,1/7,8
1-к. кв., д. Голубое, ул. Родниковая, 5/17, 37,2/8,9/8
1-к. кв., д. Голубое, ул. Родниковая, 3/17, 37,2/8,9/8
1-к. кв., г. Москва, ул. Шоссейная, дом 42, 11/12, 
37/20/10
2-к кв., 418, 6/14, 54/31/9

2-к. кв., 815, 8/9, 61/7/37,9/8,2
2-к. кв., 405, 6/9п, 51,1/32,7/7
2-к. кв. г. Москва, проспект Андропова, д. 37, к. 3, 
1/5, 45,5/31/6
2-к. кв., г. Москва, Болотниковская ул., д. 51 к.1, 
4/5, 45,5/31/6
2-к. кв., д. Голубое, ул. Родниковая, кор. 3, 15/15, 
51,2/30,6/9
2-к. кв., д. Голубое, д. 3, 6/12, 57/30/10
2-к. кв., д. Голубое, д. 3, 9/12п, 50/29/10
2-к. кв., п. Поварово, мкрн Локомотивный, 6/6, 
58,4/30,8/8
2-к. кв., Раменский  р-он, д. Кратово,  1/2к, 42,4/27/6 
2-к. кв., Андреевка, 41, 10/14, 52,1/29,1/9,6
2-к. кв., Андреевка, 12а, 7/10, 52/29/8,2
2-к. кв., Люберецкий р-н, пгт Октябрьский, 6/17, 
55/31/9
2-к. кв., 1538, 4/10, 57,4/33/10,3

2-к. кв., 237, 4/12, 57/30/7
2-к. кв., 1014, 13/22, 53/30/9,5
2-к. кв., 2034, 3/17, 57/30/18
2-к. кв., п. Поварово, мкрн Лесхоза, 4/5, 53,8/29,3/8
2-к. кв., 1211, 13/22, 53,4/29/9
3-к. кв., 815, 8/9, 61,7/37,9/8,2
3-к. кв., м. «Алма-Атинская», 14/14п, 63,6/40,2/7,4
3-к. кв., 161, 10/12, 65,6/43,7/7
3-к. кв., 1432, 9/14п, 75/41/10
3-к. кв., 1803, 3/14, 86/53,3/14
3-к. кв., 2019, 6/14, 64,3/41/6
3-к. кв., п. Андреевка, д. 29, 17/17п, 95/55/17
3-к. кв., 839, 2/6, 89,6/51,4/11,2
3-к. кв., 1601, 15/17, 73/44/10
4-к. кв., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 24, 1/5, 
60/46/7
4-к. кв., г. Москва, Лукинская улица, д. 14, 3/17, 
93/65/10

ДОМА
• д. Вельево, уч-к 8 сот., дом 70,5 кв. м
• д. Мелечкино, уч-к 10,78 сот., 
   дом 190 кв. м
• Клин. р-н, СНТ Милухино, уч-к 9 сот., 
   100 кв. м
• д. Белавино, уч-к 6 сот., 
   дом 20 кв. м

• д. Гончары, уч-к 10,73 сот., 
   дом 181,2 кв. м
• Редкино (Конаковский р-н), 20 сот., 
   дом 70,9 кв. м
• д. Пикино, уч-к 25 сот., дом 30 кв.м 
• д. Радищево, уч-к 30 сот., 
   дом 350 кв. м
• д. Дудкино, уч-к 6 сот., дом 82 кв. м

• д. Бакеево, уч-к 12 сот., дом 204 кв. м
• д. Никольское, СНТ «Искровец», 
   уч-к 6 сот., дом 150 кв. м
• д. Щекино (Клинский р-н), уч-к 12 сот.,
   дом 142 кв. м

УЧАСТКИ
• д. Тимоново, уч-к 5,5 сот.

• д. Безверхово, уч-к 15 сот.
• д. Масюгино (Клинский р-н), 
   уч-к 12 сот.  
• д. Лугинино, уч-к 15 сот.
• пос. Сосенское, уч-к 11,3 сот.
• д. Новинки, уч-к 12 сот.
• д. Шапкино, уч-к 6 сот.
• д. Говорово, уч-к 195 сот.   



ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные менеджеры, журналист-
внештатник, верстальщики-
дизайнеры. *499-734-9490, 
499-735-2271

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

 Автослесарь. *8-499-710-1441 ■
 Автотехцентру секретарь, шино- ■

монтажник, сходразвальщик. *8-967-
091-6076, 8-499-735-8228

 Автоэлектрик. *8-499-710-1441 ■
 Агент по недвижимости. *8-926- ■

917-8783

 Агенты по недвиж. *499-738-5100 ■
 В автотехцентр РУС МОТОРС:  ■

автомаляр, жестянщик,
арматурщик, слесарь, диагност. 

*8-495-983-0113, 8-960-547-4444, 
8-903-500-1622

 В вет. клинику фельдшер с про- ■
живанием 24 часа. *8-905-135-1257, 
8-906-098-6394

 В коттеджный поселок менеджер  ■
по продаже земельных участков, 
наличие а/м, з/п 40000 руб. + %. 
Обучение, дружный коллектив. 
Оформление по ТК РФ. *8-495-215-
2278, Юлия

 В ресторан «Учкудук» адми- ■
нистратор, гр. РФ, з/п от 30 т.р., 
официанты, з/п от 25 т.р. *8-916-
258-6217

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

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

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

 Водители в такси. *8-965-122- ■
2220

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

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

 Водители с личным а/м от 1  ■
до 3 тонн, на постоянную работу, 
доставка хлебобулочных изделий 
Клинский район. *8-909-922-0214, 
Вадим Анатольевич

 Водитель кат. С, Е, с опытом  ■
работы 5 лет. *8-915-058-8373

 Водитель на кран-манипулятор  ■
с опытом работы 5 лет. *8-915-058-
8373

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

 Водитель. *8-926-296-5814 ■
 ГБУ «Жилищник р-на Силино»:  ■

дворник - з/п от 18 000 р., рабочий 
компл. уборки - от 20 000 р., меха-
низаторы - от 20 000 р., водит. кат. В, 
С - от 20 000 р. *8-499-710-1249, с 
8.00 до 17.00 ч.

 Грузчик з/п от 30 000 руб. в  ■
мес. на испыт. срок, на склад в п. 
Брехово (Зеленоград), до 40 лет, 
крепкого телосложения, граж. РФ и 
РБ. *495-504-3741

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

 Для произв. мебели (под стари- ■
ну) столяр, резчик по дереву, опыт 
обязат. *8-965-300-0600

 Домработница. *8-916-072-5226 ■
 Зам. директора в строит. ф-му.  ■

*8-925-803-1380

 Инженер-конструктор, инженер- ■
программист С++, график работы 
5/2, з/п по результ. собесед. *8-499-
731-2019, Леонид Григорьевич

 Кассир-продавец, продукты.  ■
*8-916-997-7598

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

 Консультант-регистратор. Зеле- ■
ноградский офис. Обучение - 2 часа, 
оплачиваем 600 руб. Свободный 
график. Оплата сдельная. *8-499-
653-9335

 Косметолог, выс. з/п. *8-926- ■
255-4559

 Курьер для поездок в Москву.  ■
*916-660-4222, Михаил

 Массажист, выс. з/п. *8-926- ■
255-4559

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

*8-499-343-4845

 На пост. раб. менеджер по рабо- ■
те с тендерами (электронные компо-
ненты), с высшим тех. образованием. 
Резюме на: oleg@sysvp.ru

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

 Оператор ПК, 9.00-18.00 ч., 5/2,  ■
з/п от 25 т.р. *8-495-574-3140, 8-903-
963-2978

 Оператор в/о в обл. а/трансп., с  ■
о/р от 2 лет. *8-499-710-1441

 Операторы, женщ. без опыта раб.  ■
*8-916-386-0215

 Официант. *8-499-734-7070 ■
 Охранники в ЧОП. *499-720-6968,  ■

8-903-285-3475, с 10.00 до 15.00 ч. 
по будням

 Парикмахер, мастер маник.- ■
педикюра. *8-916-939-9895

 Плотники, сборщики, з/п от 45  ■
т.р. *8-926-296-5814

 Повар, бармен, официант.  ■
*8-916-407-0761

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

 Продавец. *8-916-479-7864 ■
 Сварщики без в/п в кузн., на пост.  ■

работу. *8-964-764-6167

 Срочно автослесарь. *8-916- ■
200-3637

 Столовой МИЭТ повара, пекари,  ■
гр. РФ, без в/п. *8-903-176-2141

 Таллассо-терапевт, выс. з/п.  ■
*8-926-255-4559

 Технолог лазерной обработки,  ■
наладчик, график работы 5/2, з/п по 
результ. собесед. *8-499-731-2019, 
Леонид Григорьевич

 Токарь, график работы 5/2, з/п по  ■
результ. собесед. *8-499-731-2019, 
Надежда Владимировна

 Фотограф в ф/ателье. *8-916- ■
407-0761

 Швеи. *8-905-556-2644 ■
 Швеи. *8-916-695-6090 ■
 Швея для пошива рубашек. *916- ■

660-4222, Михаил

 Юрист в отдел госзакупок, мол.  ■
чел. *499-734-4521

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 Утеряны (в автобусе) очки в  ■
футляре. *8-499-736-7569

ДРУГОЕ

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

 Отдам котят, гладкошерст., 3,5  ■
мес., мальчик и девочка. *8-906-
079-8477

 Отдам хор. людям 3 мес. щенка,  ■
дев. метис, окрас овчарки, вырастит 
большой и красивой. *8-916-158-0342
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05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Прямой эфир 
из Бразилии. Сборная Кот-
Д'Ивуара - сборная Японии 
07.00 Индийские 
йоги среди нас  
08.00 Армейский магазин  
08.40 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Пока все дома 
11.00 «Юрий Андропов. «Истина, 
страшней которой нету...»  
12.15 На чемпионате 
мира по футболу 2014 
16.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России 
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России 
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний 
кубок в Сочи  
21.00 Время 
21.20 «Большая разница ТВ»  
23.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014. Прямой 
эфир из Бразилии. Сборная 
Франции - сборная Гондураса 
01.00 «Дерево Джошуа»  
02.55 «Один дома-4» 
04.25 Контрольная закупка

05.45 Версия пол-
ковника Зорина 
07.30 Вся Россия 
07.40 «Берегите женщин» 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Дневник чемпионата мира 
11.40 Смеяться разрешается 
12.35, 14.30 «Ради тебя»  
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
16.45 Один в один 
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Бразилии. 
Швейцария - Эквадор 
21.55 Вести недели 
23.55 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым  
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Бразилии. Аргентина - 
Босния и Герцеговина 
04.00 Планета собак 
04.35 Комната смеха

05.30 После дождич-
ка в четверг...  
06.45 «И снова 
Анискин» 3-я серия  
08.00 Фактор жизни. 
Выпуск от 14 июня  
08.30 «Калачи»  
10.10 Барышня и кулинар  
10.40 Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках  
11.30, 14.30, 23.55 События 
11.45 Смех с доставкой на дом  
12.20 Похождения нотариуса 
Неглинцева. 1-2-я серии 
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин. Екатерина Вуличенко  
15.15 Пуаро Агаты Кристи. 
Смерть на Ниле  
17.15 «Иллюзия охоты»  
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Инспектор Линли. 
Вина за совершенное  
00.15 «Привет от Катюши»  
03.50 Кто за нами следит?  
05.05 Жители океанов

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-12. «Оборотень», 
«Смерть в прямом эфире»  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  

10.55 Чудо техники  
11.25 Поедем, поедим!  
12.00 Дачный ответ. 
Выпуск от 15 июня  
13.20 Своя игра  
14.10 Время Синдбада. 
«Подарок из Амстердама», 
1-2-я серии  
16.15 Время Синдбада. 
«Подарок из Амстердама», 
3-4-я серии  
18.05 Следствие вели...  
19.20 Легенда для опер-
ши. 1-4-я серии  
23.10 «Седьмая жертва»  
01.05 Школа злосло-
вия. Вера Шенгелия  
01.50 Дело темное  
02.45 Дикий мир  
03.05 Зверобой-2. 1-2-я серии  
05.00 Москва. Три вокзала-6. 
Смерть с доставкой 

07.00 Счастливы вместе.  
08.05 Губка Боб 
Квадратные штаны.  
08.30 Планета Шина. 
23-я серия   
09.00 Дом-2.  
10.00 Школа ремон-
та. 482-я серия  
11.00 Перезагрузка. 107-я серия  
12.00 Stand up. 14-26-я серии  
23.00 Дом-2.  
00.30 Не спать! 4-я серия  
01.35 «С меня хватит!»  
03.45 «Пальметто»  
06.00 Губка Боб ква-
дратные штаны.  

06.30 Мульты  
07.00 Джейми: обед за 30 минут  
08.00 Полезное утро  
08.30 Мульты  
08.35 «Вий»  
10.05 Великолепный 
век. 20-23-я серии  
18.00 Она написала убий-
ство. 55-я серия  
19.00 Великолепный 
век. 24-я серия  
20.55 «Королек - птичка 
певчая» 23-я серия  
23.00 Одна за всех  
23.30 «Суррогатная мать-2»  
01.50 «Реванш» 19-22-я серии  
05.05 Одна за всех  
05.30 Джейми: обед 
за 30 минут  
06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 

05.00 «Параграф 78» 
07.20 Запрещенная реальность  
09.10 «Капкан для киллера»  
11.00, 12.45, 19.45 «День 
космических историй» с 
Игорем Прокопенко.  
12.30, 19.30 Новости «24»  
22.30 «Организация 
Определенных Наций» 
5-8-я серии

06.00 Мульты  
07.05 Смешарики  
07.15 Пингвиненок Пороро  
07.35 Куми-Куми  
08.00 Макс Стил  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Макс. Динотерра  
09.30 Смешарики  
09.35 Скуби Ду и кибер-погоня  
10.50 Снимите это немедленно!  
11.50 «Назад в будущее»  
14.00 «Назад в будущее-2»  
16.00 6 кадров  
16.30 «Назад в будущее-3»  
18.40 «Черная молния»  
20.40 «Человек-паук»  
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ Бэд-2. Невошедшее  
23.55 Ленинградский 
Stand Up клуб  
00.55 Большой вопрос  
01.25 «Внезапная смерть»  
03.30 Мульты  
05.30 Волшебные Поппикси  
05.50 Музыка на СТС

ВНИМАНИЕ! 
Ищите новый 
Телефонный 
справочник-2014 

в книжных магазинах 

и киосках Зеленограда



АВТО, УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

В 1715 году 
в Париже произве-
ден первый склад-

ной зонтик.


