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

«ТОПТЫЖКА» ПРЕДЛАГАЕТ
Канцелярские товары для 
школы и офиса, услуги 
копирования 
и ламинирования. Сувениры 
и игрушки, воздушные шары 
и букеты из конфет и мишек 
к любому торжеству.
Тел. 8-903-613-4653.
Андреевка, ул. Андреевка, 
павильон около 
ост. «Корп. «1557» _________________________

ВАШ ЛЮБИМЫЙ 
МАГАЗИН 
СНОВА РЯДОМ!
Магазин косметики 
и парфюмерии «Элегия» 
снова рядом с вами. 
Подарки к новому году, все 
для праздничного макияжа, 
элитная парфюмерия. 
Только у нас известные 
марки IsaDora, JA-DE,PUPA.
Хиты сезона – SHELLAC, 
гель – лак без лампы VINYLUX.
Ждем вас по адресу: 
ул. Андреевка, 
ТЦ «Мирус»,ост. «Корп. 1557»,  
с 10.00 до 20.00 
Тел. 8-919-777-8962 _________________________

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

Дорогие 
зеленоградцы! 

Поздравляем вас с наступа-
ющим Новым 2014 годом!

В этот праздник хочется по-
желать только самого лучшего! 

Пусть 2014 год принесет 
вам новые открытия, еще 
большей уверенности в своих 

силах, крепости духа и честных 
побед!

Желаем вам творческих 
успехов, интересных проек-

тов и встреч, удачи во всех 
начинаниях!

ООО «Издательский 
дом «41»

Новый информационный 

портал Зеленограда:

id41.ru

zelenograd41
news.ru

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._________________________

В МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ «ЛЕДА» 
С ноября принимает 
врач-уролог С.Мочалин.
Началась предновогодняя 
акция – на многие анализы

СКИДКИ!
Тел.: 8(499)736-5205, 
           8(499)735-2486. _________________________

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Ремонт автомотосидений, 
элементов мягкой мебели. 
Пошив авто- и мебельных 
чехлов любой сложности. 
Корп. 1106е, 2-й этаж 
«Шатуры мебель». 
Тел. 8-916-234-2031_________________________

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «338»
Весь спектр 
медицинских услуг. 
Консультации специалистов: 
ревматолога, маммолога-
онколога, дерматолога, 
пульмонолога и др. 
Все виды анализов 
в день обращения 
(более 3000 видов), 
УЗИ, ЭЭГ, 
ЭХО-КГ,УЗДГ. 
5% скидка держателям 
социальных карт.
Корп. 338, н.п. 3. 
Тел.: 8-495-767-1-338, 
            8-499-736-9036;
www.medcentre338.ru._________________________

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16+

51+ (542) 
среда
18 декабря 
2013 года
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ВАКАНСИИ

ИТОГИ ДЕКАБРЬСКОЙ 
ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

Предновогоднее затишье на рынке труда 
непосредственным образом сказалось на декабрьской 
Ярмарке вакансий, организованной зеленоградским 
Центром занятости населения 11 декабря в ДК 
МИЭТ. В ней приняло участие 28 предприятий и 385 
посетителей. 

Впрочем, ярмарка отличалась многочисленностью и разнообра-
зием предложений – соискатели могли выбирать из 1086 вакансий 
как среди профессий, не требующих особой подготовки (дворник, 
грузчик, подсобный рабочий), так и среди высококвалифициро-
ванных рабочих специальностей (оператор станков ЧПУ, наладчик, 
монтажник РЭА, фрезеровщик). По-прежнему актуальными были 
вакансии в сферах транспорта, электроники, программировании, 
общественном питании. 

Порадовали и зарплатные предложения. Максимальную зарпла-
ту в 80-150 тыс. руб. предлагали на предприятиях ООО «Оридис» и 
ОАО «Ангстрем». Средняя зарплата по представленным на ярмарке 
вакансиям составляла 25-27 тыс. руб. Минимальную зарплату в 13-15 
тыс. руб. предлагали ООО «Элточприбор» и ФГУП «ВНИИФТРИ».

Значительная часть работодателей представляла сферу науки и 
промышленности – 10 предприятий, 9 – торговлю и общественное 
питание, остальные – транспорт и организации, оказывающие раз-
личные виды услуг. Среди работодателей, пришедших на Ярмарку, 
были как постоянные ее участники – ОАО «Элион», ООО «СПО Эл-
конт», ОАО «НИИМЭ и Микрон», так и новички, которых по тради-
ции было около 15% от всех работодателей.

Среди соискателей работы преобладали мужчины (54%), и все-
го лишь треть были молодые люди в возрасте от 17 до 29 лет.

Ярмарка вакансий по традиции является наиболее эффективной 
формой трудоустройства населения, где работник и работодатель в 
непосредственном общении могут выяснить всю необходимую ин-
формацию друг о друге, а соискатель получить все нужные сведения 
в сфере трудового права. Представители кадровых служб предпри-
ятий дали 787 консультаций соискателям работы по вопросам со-
блюдения трудового законодательства, по социальным гарантиям, 
предоставляемых их компаниями, провели разъяснения о возмож-
ностях карьерного роста, уровне оплаты труда. 

А специалисты зеленоградского ЦЗН совместно с центром «За-
щита» проконсультировали 127 человек по вопросам трудоустрой-
ства, соблюдения трудового права, профобучения, возможностях 
временной занятости и др.

Но, безусловно, главный итог ярмарки – трудоустройство граж-
дан. Приглашение на работу получили 226 человек.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

ОФИЦИАЛЬНО

ТВ-программа 
19 декабря (четверг)

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
Декабрьские сюрпризы
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Они и мы 
16.10 В наше время 
17.00 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Прямой эфир. По оконча-
нии программа Время. Сборная 
России - сборная Швеции
22.00 «Нюхач». 7-я серия 
23.00 «Нюхач». 8-я серия 
00.00 Ночные новости
00.10 «Как обменяться телами». 
Кароль Буке, Жюли Депардье 
в комедии Сержа Гискуира 
01.35 Джон и Мэри 
03.00 Новости
03.05 Джон и Мэри 
03.30 Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
11.00 Вести
11.40 Местное время. Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Тайны института благо-
родных девиц. 253-я серия
16.00 Тайны института благо-
родных девиц. 254-я серия
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Сваты-5. 8-я серия 
18.35 Прямой эфир 
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Тайны следствия-
13. «Авария», 1-я серия 
21.55 Тайны следствия-
13. «Авария», 2-я серия 
22.50 Сваты-6. 5-я и 6-я серии 
00.55 «Кузькина мать. Итоги». 
«На вечной мерзлоте» 
02.00 Честный детектив 
02.30 Двенадцать стульев
03.55 Закон и порядок-18 
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Настроение
08.25 Впервые замужем 
10.20 Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения 
11.10 Петровка, 38 
11.30 События
11.50 Ангел пролетел 
13.40 Брежнев, которого мы 
не знали. Часть 2-я 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва 
15.30 Одинокий автобус под 
дождем. 1-я серия 
16.50 Доктор И 
17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! 
18.25 Право голоса 
19.30 Город новостей
19.45 Большое зло и мелкие 
пакости. 3-я и 4-я серии 
21.45 Петровка, 38 
22.00 События
22.20 Мистер Монк. 
Дефективный детектив 
23.15 Брежнев, которого мы 
не знали. Часть 3-я 
00.05 События. 25-й час
00.40 Во имя короля 
03.05 Исцеление любовью. 3-я серия 
04.05 Как прокормить льва 
04.55 Дом вверх дном 

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 
09.00 Медицинские тайны 
09.35 Возвращение Мухтара-2. 
«Поймать удачу» 
10.00 Сегодня
10.20 Возвращение Мухтара-2. 
«Поймать удачу» 
10.55 До суда 
11.55 Суд присяжных 
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Горюнов. 13-я - 16-я серии 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Шахта. 7-я-серия - «Ураган» 
и 8-я серия - «Комната номер ноль» 
01.30 Дачный ответ 
02.35 Дикий мир 
03.05 Следственный комитет. 
«Королевство откатов», 1-я и 2-я серии 
05.00 Адвокат. «Буква закона» 

07.00 Планета Шина. 26-я серия - 
«Промашечка вышла. 
Рассвет завоевателей» 

07.30 Скан-Ту-Гоу. 26-я серия 
07.55 Счастливы вместе. 2-й сезон. 
142-я серия - «Афера Ромы Букина» 
08.25 Счастливы вместе. 
2-й сезон. 143-я серия - «Новый 
год подкрался незаметно» 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 
11.30 Полицейская академия-3 
13.05 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 142-я серия 
13.30 Универ. 
238-я серия - «Библиотекарь» 
14.00 Универ. 
239-я серия - «Обратная тяга» 
14.30 Реальные пацаны. 5-й сезон. 
101-я серия - «Теща без головы» 
15.00 Универ. 
Новая общага. 2-й сезон. 88-я серия 
15.30 Деффчонки. 3-й сезон. 
43-я серия - «Сплетники» 
16.00 Деффчонки. 3-й сезон. 
44-я серия - «Вещи Звонаря» 
16.30 Деффчонки. 3-й сезон. 45-я 
серия - «Социальная справедливость» 
17.00 Деффчонки. 3-й сезон. 
46-я серия - «День рождения Коли» 
17.30 Деффчонки. 3-й сезон. 
47-я серия - «Три поросенка» 
18.00 Деффчонки. 3-й сезон. 
48-я серия - «Сенбернар» 
18.30 Деффчонки. 3-й сезон. 
49-я серия - «Реанимация отношений» 
19.00 Универ. 
Новая общага. 19-я серия - «Звонки» 
19.30 Универ. Новая общага. 
20-я серия - «Второй пилот» 
20.00 Реальные пацаны. 5-й сезон. 
102-я серия - «Голая правда» 
20.30 Универ. 
Новая общага. 2-й сезон. 89-я серия 
21.00 Полицейская академия-4 
22.35 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 182-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
00.30 Мартовские коты 
02.20 СуперИнтуиция 
03.20 СуперИнтуиция 
04.20 Школа ремонта 
05.20 Саша+Маша. 79-я серия 
06.05 Том и Джерри. Детские 
годы. 26-я серия 
06.30 Пингвины из Мадагаскара. 
20-я серия - «Кризис коман-
дования. Чесотка правды» 

06.00 Мульты 
06.50 Пингвиненок Пороро 
07.00 Смешарики 
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 
08.00 6 кадров 
09.00 6 кадров 
09.30 Няня 
11.20 Поездка в Америку 
13.20 6 кадров 
13.30 6 кадров 
14.00 6 кадров 
14.30 Воронины 
18.30 Воронины 
19.00 Два отца и два сына 
20.00 Воронины 
21.00 Поменяться местами 
23.10 6 кадров 
00.00 6 кадров 
00.30 Галилео 
04.30 Животный смех 

06.30 Удачное утро 
07.00 Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт 
07.20 Одна за всех 
07.30 Стильное настроение 
08.00 Полезное утро 
08.40 Еда по правилам и без 
09.40 По делам несовершеннолетних 
11.40 ЗАГС 
12.40 Странное Рождество 
14.40 Звездная жизнь 
16.10 Превратности любви 
18.00 Брак без жертв 
19.00 Леди на миллион 
20.00 Доктор Тырса 
21.50 Практическая магия 
22.50 Одна за всех 
23.00 Одна за всех 
23.30 Одинокая женщина с ребенком 
01.45 Горец 
04.30 По делам несовершеннолетних 
05.30 ЗАГС 
06.25 Музыка на «Домашнем» 

05.00 Операция «Чистые руки» 
06.00 Операция «Чистые руки» 
06.30 Званый ужин 
07.30 Смотреть всем! 
08.00 Экстренный вызов 
08.30 Новости «24» 
09.00 Засуди меня 
10.00 Верное средство 
11.00 Пропавшие без вести. 
«Вопрос жизни и смерти» 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости «24» 
13.00 Званый ужин 
14.00 Семейные драмы 
15.00 Семейные драмы 
16.00 Не ври мне! 
17.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
19.00 Новости «24» 
19.30 Пропавшие без 
вести. «Попутного ветра» 
20.30 Великие тайны.»Грибные 
пришельцы».»Бегущие 
в небеса». «Хранители тонких миров» 
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск 
23.20 Экстренный вызов 
23.40 Свадебный переполох 
01.40 Чистая работа 
02.40 Мошенники 
03.40 Вендетта по-русски 
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НОВОГОДНЯЯ ПИРОТЕХНИКА
Пиротехнические забавы преподносят нам 

неприятные сюрпризы, – некачественная, под-
дельная пиротехника, а также несоблюдение 
правил безопасности при ее использовании 
может привести к травмам, ожогам, пожарам. 
Чтобы новогодний праздник принес вам только 
радость и веселье, предлагаем ознакомиться с 
полезной информацией о разновидностях пи-
ротехнических изделий, их действии, правилах 
выбора и безопасности.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Вся пиротехническая продукция имеет 5 

классов опасности: 1-й – отсутствуют ударные 
волны и разлетающиеся при взрыве осколки, 
радиус опасной зоны – полметра (хлопушки, 
бенгальские огни), 2-й – то же самое, но ра-
диус опасной зоны 5 метров, 3-й – 20 метров. 
Пиротехника с первого по третий класс – бы-
тового назначения. Пиротехника 4-го и 5-го 
класса предназначена для профессиональ-
ного использования и должна продаваться 
только при наличии специального удостове-
рения и лицензии на право ее использования.
Пиротехнические изделия, поступающие в 
продажу по легальным каналам, обязательно 
проходят тщательную процедуру проверки и 
лицензирования, особенно если речь идет об 
импорте. Любой легальный товар должен быть 
сертифицирован Федеральным центром пиро-
техники НИИПХ и снабжен четкой инструкцией 
по применению на русском языке. На пиротех-
ническом изделии также должны быть указаны 
данные о возрастных ограничениях для поку-

пателя, класс опасности, срок годности това-
ра, производитель, а для импортной продук-
ции – импортер с адресом и телефоном. Прода-
вец должен по вашему требованию предъявить: 
сертификат качества, гигиеническое заклю-
чение о безопасности изделия и лицензию на 
право продажи пиротехники!

БЕЗОПАСНОСТЬ
Правила безопасности при использовании 

пиротехнических изделий очень просты и за-
ключаются в следующем:

1. Не делайте фейерверки в домашних 
условиях.

2. Приобретать пиротехнику нужно в мага-
зинах (желательно в специальных отделах), а 
не на базаре, лотках и прочих «развалах». При 
этом особое внимание обратите на срок годно-
сти и происхождение товара. Не покупайте из-
делия сомнительного вида, имеющие поврежде-
ния или деформации корпуса.

3. Обязательно ознакомьтесь с инструкци-
ей по использованию изделия: что зажигать и 
куда направлять – это нужно знать заранее, а не 
выяснять методом проб и ошибок. 

4. Хранить приобретенную пиротехнику 
нужно в сухих местах, удаленных от нагрева-
тельных приборов.

5. Площадку для фейерверка нужно вы-
брать заранее. Она должна быть расположена 
на расстоянии не менее 50 метров от жилых до-
мов, над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и других препятствий. То место, 
где будут запускаться фейерверки, должно быть 
очищено от опавших листьев, хвои, бумаги или 
прочих легковоспламеняющихся предметов.

6. Держите зрителей на максимально безо-
пасном расстоянии, которое указано на упаков-
ке фейерверка.

7. Ракеты нельзя запускать с руки, из окна 
или балкона. Зажигать фейерверки лучше горя-
щей бенгальской свечой и обязательно с рас-
стояния вытянутой руки.

8. Перед тем как поджечь фитиль вы долж-
ны точно знать, где у изделия верх и откуда бу-
дут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в 
шутку направлять фейерверки в сторону зрите-
лей.

9. Обязательно обложите батареи салютов 
кирпичом, камнями, землей или снегом, чтобы 
во время работы они не опрокинулись и не стали 
стрелять в сторону зрителей. 

10. Всегда имейте при себе емкость с водой 
или огнетушитель, чтобы быть готовым погасить 
любые неожиданные источники огня или тлею-
щие остатки фейерверка.

В случае пожара или появления дыма не-
медленно сообщите диспетчеру в пожарную 
охрану по телефону 01 указав точный адрес.

ПОМНИТЕ! Невыполнение правил пожар-
ной безопасности влечет административную 
ответственность, а при возникновении пожара 
административную и уголовную ответствен-
ность. Новогодний праздник и феерверки – 
самая главная радость детям. Родители! Вы в 
ответе за жизнь и здоровье своих детей! При со-
блюдении основных правил пожарной безопас-
ности случаи возгорания сводятся к нулю.

Мир вашему дому! Пусть будет в нем тепло 
не от огня!

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

ТВ-программа 
20 декабря (пятница)

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
Декабрьские сюрпризы
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым 
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 новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос 
23.35 Вечерний Ургант 
00.30 Друг невесты 
02.25 U2: С небес на землю 
04.05 Ефим Шифрин. Человек-костюм 
05.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. 9-й сезон. 
«Горячие следы», 1-я серия 
13.00 Особый случай 
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время. 
Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Тайны института 
благородных девиц. 255-я серия
16.00 Тайны института 
благородных девиц. 256-я серия
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Москва
17.30 Сваты-5. 9-я серия 
18.35 Прямой эфир 
19.40 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты-4. 14-я - 16-я серии 
00.05 Живой звук
01.30 Песочный дождь 
03.20 Горячая десятка 
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Четверо 
10.15 Три жизни Виктора Сухорукова 
11.10 Петровка, 38 
11.30 События
11.50 Полет аиста над капустным 
полем. 1-я и 2-я серии 
13.40 Брежнев, которого мы 
не знали. Часть 3-я 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Наша Москва 
15.30 Одинокий автобус под 
дождем. 2-я серия 
16.55 Доктор И 
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» 
18.25 Право голоса 
19.30 Город новостей
19.50 Пуаро Агаты 
Кристи.»Король треф». «Сон» 
21.40 Петровка, 38 
22.00 События
22.25 Жена. История люб-
ви. Вера Васильева 
23.55 Спешите видеть! 
00.30 Тариф на любовь 
02.05 Доказательства вины. 
«Нас не обманешь!» 
03.00 Как прокормить медведя 
03.55 Дом вверх дном 

06.00 НТВ утром
08.35 Возвращение Мухтара-
2.»Африканская коллекция». 
«Друзья на проводе» 
10.00 Сегодня
10.20 Возвращение Мухтара-2.» 
Африканская коллекция». 
«Друзья на проводе» 
10.55 До суда 
11.55 Суд присяжных 
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.35 Дело врачей 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как песня. 
Николай Трубач 
21.15 Фокусник 
23.15 Фокусник-2 
01.15 Спасатели 
01.50 Дело темное 
02.45 Следственный комитет. 
«Команда», 1-я и 2-я серии 
04.30 Адвокат. «Настоящая цена» 

07.00 Том и Джерри. Детские 
годы. 14-я серия 
07.30 Скан-Ту-Гоу. 27-я серия 

07.55 Счастливы вместе. 2-й 
сезон. 143-я серия - «Новый 
год подкрался незаметно» 
08.25 Счастливы вместе. 
2-й сезон. 145-я серия - «Женщины 
бранятся - только тешатся» 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Экстрасенсы 
ведут расследование 
11.30 Полицейская академия-4 
13.05 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 160-я серия 
13.30 Универ. 
239-я серия - «Обратная тяга» 
14.00 Универ. 
240-я серия - «Перевозчик» 
14.30 Реальные пацаны. 5-й сезон. 
102-я серия - «Голая правда» 
15.00 Универ. Новая общага. 
2-й сезон. 89-я серия 
15.30 Универ. 139-я серия - «Расплата» 
16.00 Универ. 140-я серия - 
«Свадебный переполох» 
16.30 Универ. 
141-я серия - «Прости-прощай» 
17.00 Универ. 142-я серия - «Один дома» 
17.30 Универ. 
143-я серия - «Шестое чувство» 
18.00 Универ. 
144-я серия - «Запретная любовь» 
18.30 Универ. 
145-я серия - «Сладкая жизнь» 
19.00 Универ. Новая общага. 
20-я серия - «Второй пилот» 
19.30 Универ. Новая общага. 
21-я серия 
20.00 Comedy Woman 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Comedy Баттл. 
Без границ. 4-й сезон. 31-я серия 
23.00 ХБ. 7-я серия - «Жирная тварь» 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
01.00 Полицейская академия-5 
02.45 СуперИнтуиция 
03.45 СуперИнтуиция 
04.45 Школа ремонта 
05.50 «Саша+Маша». Лучшее 
06.00 Планета Шина. 
1-я серия - «Планета Шина» 
06.30 Пингвины из Мадагаскара. 
21-я серия - «Король без 
королевства. Неприкасаемый» 

06.00 Мульты 
06.50 Пингвиненок Пороро 
07.00 Смешарики 
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 
08.00 6 кадров 
09.00 6 кадров 
09.30 Няня-2 
11.15 Поменяться местами 
13.30 6 кадров 
14.00 6 кадров 
14.30 Воронины 
18.30 Воронины 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары! 
20.15 Шоу «Уральских 
пельменей».»Худеем в тесте». Часть I 
21.15 Шоу «Уральских пельменей».
Люди в белых зарплатах. Часть 2 
22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Зэ Бэд 
23.40 Настоящая любовь 
00.00 Галилео 
04.00 Животный смех 
05.30 Музыка на СТС 

06.30 Удачное утро 
07.00 Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт 
07.20 Одна за всех 
07.30 Стильное настроение 
08.00 Полезное утро 
08.40 Личная жизнь вещей 
09.00 Звездная жизнь 
10.00 Если у вас нету тети 
17.30 Красота на заказ 
18.00 Звездная жизнь 
19.00 Любимый по найму 
20.55 Путешествие 
во влюбленность 
23.00 Одна за всех 
23.30 Блондинка в шоколаде 
01.10 Горец 
04.00 Новые русские собаки 
04.30 Звездная жизнь 
05.30 Красота на заказ 
06.00 Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт 
06.15 Одна за всех 
06.25 Музыка на «Домашнем» 

05.00 Вендетта по-русски 
05.30 Операция «Чистые руки» 
06.00 Операция «Чистые руки» 
06.30 Званый ужин 
07.30 Смотреть всем! 
08.00 Экстренный вызов 
08.30 Новости «24» 
09.00 Засуди меня 
10.00 Верное средство 
11.00 Пропавшие без ве-
сти. «Попутного ветра» 
12.00 Экстренный вызов 
12.30 Новости «24» 
13.00 Званый ужин 
14.00 Семейные драмы 
15.00 Семейные драмы 
16.00 Не ври мне! 
17.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
19.00 Новости «24» 
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Знаки судьбы» 
20.30 Странное дело. 
«По плану Вселенной» 
21.30 Секретные территории. 
«Утраченные сокровища древних» 
22.30 Смотреть всем! 
00.00 Черкизона. 
Одноразовые люди 



И РЕМОНТ

Книгу пишет весь Зеленоград!

ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, ФОТО И ИМЯ НА: politkina@id41.ru

8-499-735-2271, 8-499-734-9490

БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА ЗЕЛЕНОГРАДА

или принесите по адресу: Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

ТВ-программа 
21 декабря (суббота)

05.40 Остановился поезд
06.00 Новости
06.10 Остановился поезд
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней-клуб: «София Прекрасная»
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 
10.55 «Леонид Броневой. «Заметьте, не 
я это предложил...» К юбилею актера 
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт. 
Валентина Талызина
13.10 «Охота на шпильках» 
14.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Прямой эфир. Сборная 
России - сборная Финляндии
16.10 Осенний марафон 
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Галина Волчек. Новый 
образ к юбилею» 
19.20 Юбилейный вечер Галины 
Волчек в театре «Современник»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
23.00 Успеть до полуночи 
23.35 Что? Где? Когда? 
Вторая отборочная игра
00.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии - сборная Швеции
02.45 Серебряная стрела 
04.55 Контрольная закупка

04.45 Выбор моей мамочки 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда».Первое русское 
плавание кругом света. 3-я серия
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Когда на юг улетят журавли 
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Когда на юг улетят журавли 
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным
17.45 Кривое зеркало 
20.00 Вести в субботу
20.45 Любовь без лишних слов 
00.30 Если ты меня слышишь 
02.25 Черепа 
04.15 Комната смеха
05.00 Вести. Дежурная часть

05.00 Марш-бросок 
05.35 Дикие лебеди
06.40 АБВГДейка
07.05 Теща 
08.35 Православная энциклопедия 
09.05 Снежная королева
10.25 Добро пожаловать домой! 
11.20 Петровка, 38 
11.30 События
11.45 Голубая стрела
13.40 Кошачий вальс 
14.30 События
14.45 Кошачий вальс 
15.30 Бархатные ручки 
17.20 Берега. 1-я и 2-я серии 
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым
22.00 Чисто английское 
убийство. «Сицилианская защита» 
23.55 События
00.15 Временно доступен. 
Елизавета Боярская 
01.20 Русский бизнес 
02.50 Исцеление любовью. 4-я серия 
03.50 Тайны сердца
04.40 Городские войны 

05.30 Брачный контракт. 
«Кастинг». «Кукольный дом» 
07.25 Смотр 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы. «Малайзия: их Красная 
площадь». «Доминикана: от кофе до 
«какавы». «Италия: не кислая жизнь» 
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок. 
Выпуск от 21 декабря 
12.00 Квартирный вопрос. 
Выпуск от 21 декабря 
13.00 Сегодня
13.25 Груз. «Тест на выживание», 1-я и 2-я 
серии. «Большая игра», 1-я и 2-я серии 
17.20 Очная ставка 
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 
20.45 Ты не поверишь! 
21.45 Остров 
23.15 Луч Света 
23.50 Мой дом - моя крепость 
01.40 Авиаторы 
02.15 Дикий мир 

03.05 Следственный комитет. 
«Колобашки», 1-я и 2-я серии 
05.00 Адвокат. «Кукловод» 

07.00 Счастливы вместе. 6-й сезон. 
336-я серия - «Хочу тебя до смерти» 
07.40 Слагтерра. 15-я се-
рия - «Малыш. Часть 2» 
08.05 Бен 10: Омниверс. 16-я серия 
08.30 Скан-Ту-Гоу. 23-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Два с половиной повара 
10.30 Про декор 
11.00 Школа ремонта 
12.00 Дурнушек.net 
12.30 Битва экстрасенсов 
14.00 Comedy Woman 
15.00 Комеди Клаб 
16.00 Comedy Баттл. 
Без границ. 4-й сезон. 30-я серия 
17.00 Stand up 
18.00 Универ. 
Новая общага. 2-й сезон. 84-я серия 
18.30 Универ. 
Новая общага. 2-й сезон. 86-я серия 
19.00 Универ. 
Новая общага. 2-й сезон. 88-я серия 
19.30 Универ. 
Новая общага. 2-й сезон. 89-я серия 
20.00 Шерлок Холмс 
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 111-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. 
После заката. Спецвключение 
00.30 Полицейская академия-6 
02.10 Дом-2. Город любви 
03.10 Жених напрокат 
05.20 Счастливы вместе. 6-й сезон. 
336-я серия - «Хочу тебя до смерти» 
06.00 Планета Шина. 
26-я серия - «Промашечка вышла. 
Рассвет завоевателей» 
06.30 Планета Шина. 
1-я серия - «Планета Шина» 

06.00 Мультфильмы 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.10 Веселое диноутро 
08.30 Флиппер и Лопака 
09.00 Приключения Вуди и его друзей 
09.45 Смешарики 
09.55 Куми-Куми 
10.10 Алиса знает, что делать! 
10.40 Нетландия 
14.00 «Молодежка». о фильме 
16.00 6 кадров 
16.30 6 кадров 
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Зэ Бэд 
18.00 Мастершеф 
19.00 Альфа и Омега. Клыкастая братва 
20.35 Турист 
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары! 
23.45 Данди по прозвищу «Крокодил» 
01.35 Галилео 
03.35 Животный смех 
05.35 Музыка на СТС 

06.30 Кот в сапогах 
07.00 Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт 
07.20 Одна за всех 
07.30 Одна за всех 
08.00 Полезное утро 
08.30 Двенадцатая ночь 
10.15 Мужская работа 
10.45 Есения 
13.20 Спросите повара 
14.20 Звездные истории 
15.05 Давай оденемся! 
16.05 Новогодний брак 
18.00 Отчаянные домохозяйки 
18.50 Одна за всех 
19.00 Великолепный век. 
101-я и 102-я серии 
22.45 Личная жизнь вещей 
23.00 Одна за всех 
23.30 Остин Пауэрс. Международный 
человек-загадка 
01.25 Клятва 
04.30 Спросите повара 
05.30 Мужская работа 
06.00 Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт 
06.15 Одна за всех 
06.25 Музыка на «Домашнем» 

05.00 Черкизона. Одноразовые люди 
09.40 Чистая работа. «Тысяча и одна ночь» 
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
12.30 Новости «24» 
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
15.30 Странное дело. По плану Вселенной 
16.30 Секретные территории. 
Утраченные сокровища древних 
17.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Знаки судьбы 
18.30 Представьте себе 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской 
20.15 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М. Задорнова 
22.15 Вечерний квартал 
01.00 Жить будете 
02.00 Вечерний квартал 
04.50 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М. Задорнова 

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ ПАСТИЛЫ

Раньше вокруг Москвы были огромные 

яблоневые сады. В Зеленограде из сада 

сделали дорогу и яблони оставили вдоль 

тротуаров. Так получилась улица – Яблоне-

вая аллея. В этом году небывалый урожай 

яблок. У нас на даче одна яблоня антонов-

ка, а у соседей вся палитра сортов. Они не 

знали, что сними делать, мешками вывози-

ли на свалку. Мне претило такое отношение, 

и я предложил приносить их урожай мне. 

Теперь каждое утро меня ждали 5-6 

ведер яблок, которые я с трудом успевал 

перерабатывать. Пек, сушил, варил компот 

и варение, делал сок, даже подготовил 

тару для мочения яблок. 

К сожалению, яблоки урожая этого 

года долго не хранились, портились. Че-

рез пару дней из них уже получалось мало 

сока. Поэтому пришлось искать варианты 

другой переработки, так у меня получилась 

пастила.

При производстве сока остается от-

жимок, а когда сок отстоится, наверху 

образуется кашица, которую я снимаю и 

смешиваю с ним. Использую 2 соковыжи-

малки. Для электрической – чищу яблоки 

от кожуры и вынимаю сердцевину, для 

механической – не чищу, что способствует 

лучшему слипанию и вкусу (вынимаю толь-

ко сердцевину). 

Все три компонента смешиваю и до-

бавляю сахар по вкусу. Прогреваю и вы-

кладываю на противень, на фольгу, слоем 

3-4 мм. Когда сверху подсохнет, перевора-

чиваю массу на другой противень. Сушу на 

дровяной печке. Через пару дней пастила 

готова для хранения и употребления. 

Пастилу можно сушить и другим спосо-

бом: мелкую металлическую сетку покры-

вают марлей, которую слегка смазывают 

растительным маслом, чтобы не прилипала 

кашица. При такой сушке пастила сохнет 

сразу с обеих сторон. 

Чем разнообразнее сорта яблок, тем 

вкуснее получается пастила, а следова-

тельно, вкуснее и ароматнее сок. Гурманы 

могут добавить перед сушкой корицу, кар-

дамон или гвоздику, предварительно из-

мельчив в кофемолке. 

Альберт КАУКИН, 

художник – 

«лесная пластика»

СТРОИТЕЛЬСТВО
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– Елена Николаевна, мед-
центр «НикаМед» был основан 9 
лет назад благодаря одной  исто-
рии излечения.

– Да, основательница нашего 

медцентра много лет назад прошла 

курс лечения на основном нашем 

аппарате – «Магнитотурбатроне» – 

в санатории на курорте, и ее много-

летняя гипертензия отступила. А 

она ведь уже думала, что придется 

всю жизнь пить лекарства. Узнав, 

что такие аппараты есть только в не-

которых санаториях и крупных кли-

никах и курсы лечения на них, как 

правило, недоступны по стоимости 

для обычных людей, она сделала 

все, чтобы зеленоградцы могли ле-

читься «рядом с домом». 

– Чем уникален этот аппа-
рат?

– Основным лечебным факто-

ром аппарата «Магнитотурбатрон» 

является вращающееся низкоча-

стотное магнитное поле – «вихре-

вое», охватывающее весь организм 

в целом. Таким образом, магнитоте-

рапия оказывает воздействие не на 

отдельный органы и системы, а на 

весь организм, т.к. пациент разме-

щается целиком внутри индуктора 

магнитного поля большого диаме-

тра. И что самое главное – почти не 

имеет противопоказаний. 

– Какие системы восстанав-
ливает аппаратура медцентра?

– «Магнитотурботрон» ока-

зывает противовоспалительное, 

противоотечное, обезболивающее, 

иммуностимулирующее, кровораз-

жижающее действия. Хорош он и 

для профилактики болезней. До-

статочно раз в полгода проходить 

курс магнитотерапии, и 6 месяцев не 

будут помнить о простудах не толь-

ко взрослые, но и дети, даже самые 

маленькие. Убедиться в результатах 

воздействия поможет компьютер-

ная диагностика всего организма, 

которую можно пройти здесь же. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
вашей диагностике.

В нашем центре используется 

комплексный подход в организации 

лечения. С помощью биорезонанс-

ного тестирования устанавливается 

причина, локализация и степень вы-

раженности патологического про-

цесса, даже определяется болезнь 

в доклинической стадии. Причем 

показывается не только орган в 

целом, но и отдельные очаги в нем. 

Подобное оборудование применя-

ется только в крупных авторитетных 

клиниках 

–Для того чтобы сделать 
полную диагностику организма, 
нужно сделать массу анализов и 
других исследований, на что при-
дется потратить много времени, 
а часто и денег. У нас за полчаса 
можно поставить полный диа-
гноз.

Наша аппаратура может 

выявить даже то, что обычными 

анализами не выявляется. В диа-

гностической программе прово-

дятся исследования на инфекци-

онные агенты: вирусы, бактерии, 

гельминты, простейшие, грибы. Все 

они выделяют в организм токсины, 

создавая нагрузку на печень, почки, 

эндокринную и нервную систему. 

Они захватывают жизненное про-

странство в организме и через кро-

веносные и лимфатические сосуды 

распространяются по всем органам, 

попадая даже в мозг. 

– А эти паразиты и инфек-
ции можно потом вылечить в 
медцентре?

– Можно, причем без всяких 

антибиотиков! Все вирусы и пара-

зиты погибают под воздействием 

нашего лечения, что подтвержда-

ется последующей диагностикой. 

Пациенты замечают, что уже после 

первых нескольких сеансов начи-

нается активное выведение шлаков 

из организма, что оказывает даже 

омолаживающий эффект.

– Как относятся врачи офи-
циальной медицины к вашему 
медцентру?

– Физиотерапия – это тоже 

область официальной медицины, 

практически в каждой районной 

поликлинике  есть физиотерапев-

тический кабинет.  «Магнитотурба-

трон» – аппарат, разработанный 

российскими учеными физиками-

атомщиками совместно с  меди-

цинскими работниками. Было 

проведено много специальных ис-

следований этой аппаратуры, на-

писаны медицинские монографии, 

поэтому врачи относятся к нашему 

медцентру с большим интересом. 

Многие направляют к нам своих 

пациентов на «долечивание» после 

травм, операций, тяжелых болез-

ней, особенно много направляется 

детей. 

В нашей книге отзывов вы най-

дете запись одной из наших паци-

енток, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующей инфек-

ционным отделением Боткинской 

больницы Лидии Погорельской: 

«Вы помогли мне очень, многие 

симптомы моих многочисленных 

болезней ушли, а самое главное – 

появилась уверенность в себе, я 

вновь возвращаюсь к работе – пре-

подавательской, лечебной и иссле-

довательской».

– Как реагируют дети на ле-
чение в вашем медцентре?

– Думаю, все мы сталкивались 

с тем, как тяжело точно установить 

диагноз. Дети, как правило, не в со-

стоянии  объяснить, что у них болит? 

Сдавать анализы – большой стресс 

и для них, и для родителей. 

В МЦ «НикаМед» отсутствуют 

стрессы, поэтому у нас очень нра-

вится детям. Можете вспомнить, 

когда последний раз вашему ребен-

ку нравилось лечиться? И чтобы он 

снова просился прийти в больницу? 

Здесь такое происходит постоянно. 

Детки у нас лечатся с полугода, что 

помогает им лучше развиваться и 

расти здоровыми. Кстати, и для по-

жилых людей, имеющих, как прави-

ло, целый букет заболеваний наше 

лечение очень эффективно и, самое 

главное, доступно.

– С какими проблемами 
чаще всего приходят к вам паци-
енты?

– Головные боли, голово-

кружения, гипертония, ишемия, 

гинекологические заболевания, 

проблемы с желудочно-кишечным 

трактом (язвы, гастриты), болезни 

мочеполовой системы. Детей при-

водят с кожными болезнями, ЛОР-

заболеваниями, ВСД, аллергиями. 

Причем часто приходят тогда, 

когда обычное лечение с помощью 

лекарств уже 

не помогаем. А 

ведь организм ни-

чего не забывает, 

особенно силь-

ного химическо-

го воздействия. 

Уже давно известно, 

что, например, анти-

биотики, помимо 

побочного негатив-

ного воздействия, 

могут «загонять 

болезнь внутрь», 

из-за чего она в ряде 

случаев переходит в хроническую 

стадию.

– Нынешняя аномальная 
погода отрицательно влияет на 
здоровье всех людей. Что бы вы 
могли посоветовать пациентам?

– Если у вас или ваших родите-

лей – частые головные боли, голо-

вокружения, повышенное давление, 

не глушите симптомы таблетками, 

а пройдите восстановительное 

физиотерапевтическое лечение в 

нашем медцентре. Приводите сво-

их детей на диагностику, лечение и 

профилактику – это защитит их не 

только от частых «простуд», но и от  

гриппа.

В заключение я хочу обра-

титься к медицинским работникам: 

«Приходите к нам в медцентр,  по-

ближе познакомьтесь с нашими 

методами восстановительного ле-

чения, чтобы потом  рекомендовать 

их своим пациентам. Будем рады 

сотрудничеству. 

Телефон для медицинских 
представителей
 8-903-507-0450

ГДЕ ЛЕЧАТСЯ ВРАЧИ? 
НикаМед  – восстановительный медцентр с оборудованием XXI века

Лечимся мы часто и довольно неохотно, пролечились и забыли. Но есть пациенты, более ответственно относящиеся к 
понятию «здоровье», и это врачи. Где же лечатся они сами? Для ответа на этот вопрос мы отправились в уникальный 

восстановительный медцентр «НикаМед», сотрудники которого открыто признаются, что вылечили себя и своих 
близких на своей же аппаратуре. На вопросы газеты «41» ответила главный врач медцентра Е.Чопсиева.

Е.Чопсиева

Поздравляем всех зеленоградцев с наступающим Новым годом! Будьте здоровы и счастливы, а мы вам в этом поможем

Центр восстановительной 
медицины «НикаМед»

nikamed-zel.ru
Адрес: 

Зеленоград, корп. 1604 
График работы: 

8.30-19.00, сб – 8.30-14.00, 

вс – выходной

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
 по телефону:

 8-499-717-3364
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 8-499-717-3364

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: 
всем пациентам 

в период с 20 декабря 2013 г. 
по 10 января 2014 г. – 

СКИДКА 10% 
на диагностику и лечение. 

Все праздничные дни 
работаем без выходных!

НикаМ
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛеЛеЛеЛеЛеЛ чимся мы част

Медицинская лицензия №ЛО-77-01-003385



«Характер» астрологической лошади
2014-й – это год Деревянной Лошади. Астрологи утверждают, что на-

ступающий год будет ярким и богатым на события, динамичным, как рез-

вый скакун. 

2014 год благоприятен для творчества, спортивных соревнований, пу-

тешествий, общения, а также для благотворительной и общественной де-

ятельности. И, конечно же, это год тех, кто не побоится оседлать «коня» 

удачи и отправиться в неизвестность на поиски приключе-

ний. В течение года всем надо стараться проявлять 

гибкость ума, не бояться начать новое дело, при 

этом обязательно веря в успех. 

Но вместе с тем лошадь обладает сво-

евольным характером. Хотя она легка 

на подъем и обладает веселым нра-

вом. Во избежание неожиданных 

сюрпризов ее лучше приручить, 

проявив твердость и силу характе-

ра, а порой и ласку. Скорее всего, 

не всем удастся удержать такую 

лошадку в стойле, т.е. переме-

ны в вашей жизни будут про-

исходить на протяжение всего 

года. 

В чем и где 
встречать 
Новый год?

Не рекомендуется встре-

чать 2014 год где-нибудь в 

заморских странах, лучше 

это сделать в родных пена-

тах и обязательно готовить-

ся заранее. В одежде отдать 

предпочтение однотонным 

тканям, дополнив их крупной 

бижутерией или, наоборот, вы-

брать наряд из струящейся пере-

ливающей ткани, которая не тре-

бует никаких аксессуаров.

Особенности 
новогоднего стола

Общеизвестно, лошадь – травоядное 

животное, поэтому на праздничном сто-

ле должны преобладать различные салаты 

из свежих овощей и фруктов с заправкой из 

оливкового масла и лимонного сока. Традици-

онный майонез старайтесь использовать минимально. Обязательны капу-

ста, сельдерей, листья салата, петрушка, укроп, фрукты зеленого цвета 

(яблоки, киви, груши, помело). Мясные и рыбные блюда не возбраняют-

ся, но конина на праздничном столе – табу.

Как  жить в 2014 году?
Во-перых, надо не засиживаться дома, почаще выбираться в гости или 

на природу и обязательно с шумной компанией друзей. Насту-

пающий год благоприятен для путешествий, поэтому 

исследуйте новые страны или районы своей стра-

ны, изучайте новые обычаи и культуру. 

Успешными будут всевозможные 

виды интеллектуальной деятель-

ности, поскольку Лошадь имеет 

аналитический ум и дисциплини-

рованный характер. Но некото-

рая неуживчивость характера, 

упрямство и настырность знака 

в новом году могут спровоци-

ровать конфликтные ситуации 

и частые споры. 

Оберег в Год 
лошади

2014-й – Год лошади, сим-

вол которого дерево, поэто-

му зеленый цвет будет иметь 

магические свойства обере-

га. Поэтому всевозможные 

украшения и изделия из на-

турального дерева будут об-

ладать силой амулетов. Если 

вы хотите подарить близко-

му человеку какой-нибудь 

оберег на удачу, то подбе-

рите металлический сувенир, 

чеканку, серебряные украше-

ния или посуду. 

Чтобы все 
желания 

сбылись…
Астрологи утверждают, что 1 ян-

варя 2014 г. именно в 15.15 надо как 

можно подробнее представить себе, 

что все загаданные вами в новогоднюю 

ночь желания сбылись.
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Где как не в княжестве Мона-
ко, окруженном Францией, площа-
дью всего 2 квадратных километра, 
можно встретить настоящих прин-
цесс со всего света! Монте-Карло – 
город дорогих казино и ресторанов, 
Формулы-1 и уникального Океано-
графического музея – влечет и кру-
жит головы тем, кто там побывал.

Идея создать ежегодную 
Рождественскую коллекцию под 
названием «Новый год в Монако» 
родилась у владельца и главного 
дизайнера фирмы «BOGDANOV» 
А.Богданова во время путешествия 
с семьей в Сан-Ремо несколько лет 
назад. На презентации коллекции в 
Зеленограде он рассказал нам ми-
лую историю:

– На одной из центральных 
улиц Сан-Ремо мы увидели йорк-
ширского терьера точно такого же, 
как бегал у нас дома. Его хозяева 
оказались русскими эмигрантами. 
Мы подружились, завязалась пере-
писка, мы гостили на их вилле. Они 
так красиво рассказывали о Монако, 
что нам захотелось непременно по-
бывать там под Новый год.

Оказалось, что Монте-Карло – 
не только ошеломляюще богатый 
город, не только дорогие машины 
и яхты, блеск и роскошь. Это уди-

вительно красивое место, где не-
повторимым образом сочетаются 
старинный стиль барокко и ультра-
современные тенденции. Под Рож-
дество и Новый год он превращает-
ся в сказку. Там каждый чувствует 
себя счастливым, и мне захотелось 
передать эту чарующую атмосферу 
всем женщинам.

Платье «Океан» родилось под 
впечатлением знаменитого Океано-
графического музея, где вы попа-
даете в загадочный подводный мир 
с уникальными рыбами. Фактура 
ткани и рисунок повторяют крылыш-
ки и чешуйки рыб. Оно создано ди-
зайнерами по трикотажу и хорошо 
садится на любую фигуру, даже не 
совсем стандартную.

Цвет фуксии, выбранный для 
платья «Монте-Карло», в котором на 
базовом снимке коллекции девушка 
выходит из казино, во время съемок 
получил неожиданную подсветку и 
фантастически совпал с ассоциатив-
ным восприятием этого города.

И, конечно, почти белое платье 
«Грейс» в духе принцессы Монако, 
а также «Ренье» королевского си-
него цвета простыми и лаконичными 
формами подчеркивают роскошь 
рисунка отделки. Сейчас в мировой 
моде царит не просто совмещение 

стилей – они буквально сталки-
ваются «в лоб» в острых комби-
нациях.

Производство изделий фирмы 
«BGD» – одно из самых высокотехно-
логичных в России. Платья и ткани из-
готавливаются на немецком оборудо-
вании без использования иностранной 
рабочей силы под жестким контролем 
дизайнеров. Материалы А.Богданов и 
его помощники сами выбирают в Ита-

лии, разрабатывают уникальные прин-
ты и переплетения для производства 
тканей в России. Команда сложилась 
дружная и талантливая. В Зеленогра-
де хозяйкой магазина стала Галина 
Пчелкина, которая сотрудничает с 
фирмой уже около 10 лет.

Бутик в ТЦ «Савелки» стал 
одним из 50, расположенных в Мо-
скве и других городах страны. Он 
оформлен самим А.Богдановым в 
духе новой Рождественской кол-
лекции, чтобы диванчики, зеркала и 
авторские мягкие игрушки позволи-
ли его обожаемым покупательницам 
почувствовать себя в атмосфере Но-
вого года в Монако!

Ждем вас: ТК «Савелки», пав. 
126, ежедневно – с 10.00 до 21.00, 
www.BGDMoscow.ru

 С.СЕРОВА

BGD
BOGDANOV

СТАНЬ ПРИНЦЕССОЙ ПОД НОВЫЙ ГОД!
Великолепный праздник состоялся 7 декабря в ТК «Савелки». 
Бутик дизайнерской одежды BGD-BOGDANOV 
(павильон 126), который открылся в сентябре этого года, 
ознаменовал 25-летие своей фирмы. Море цветов, шампанское 
и улыбки встречали каждого гостя. На торжества по этому 
поводу приехал главный дизайнер и владелец фирмы 
Александр Богданов, представив своим поклонникам 
Рождественскую коллекцию «Новый год в Монако». 

Фото учеников фотошколы «Объективно о главном»

Дизайнер А.Богданов 
на открытии бутика 
в Зеленограде



Терапевт – 
«диспетчер» 
вашего здоровья

Правильно, прежде всего, 

обратиться к терапевту, который 

в силу своей специализации знает 

симптомы практически всех забо-

леваний. За почти пятилетнюю де-

ятельность МЦ «Мир женщины» 

пытался и пытается кардинально 

изменить отношение пациентов к 

терапевтам. 

За прошедшие десятилетия, к 

сожалению, у этих специалистов 

сложился определенный ста-

тус – это врачи, которые только 

выписывают больничные листы. 

Именно такое мнение заставля-

ло людей, у которых появились 

вдруг признаки того или иного 

недуга, самим ставить себе диа-

гноз и напрямую обращаться к 

«узким» специалистам. И попа-

дали в порочный круг: диагноз, 

поставленный самостоятельно, 

не всегда подтверждался вра-

чом. Если учесть, что попасть к 

тому или иному специалисту в 

районной поликлинике довольно 

сложно, требует затрат времени 

и сил, процесс диагностики затя-

гивается, затягивается и начало 

лечения.

С первых дней деятельно-

сти в МЦ «Мир женщины» был 

четко заявлен статус терапевта 

как диагноста. В соответствии 

с этим подбирались на работу и 

специалисты. Задача перед ними 

стояла простая – 

соответствовать 

профилю спе-

циальности 

терапевта, 

т.е. быть, 

п р е ж д е 

в с е г о , 

х о р о -

ш и м 

« д и с -

петче-

ром», который ставит первона-

чальный диагноз. 

Для его уточнения, подтверж-

дения или опровержения в центре 

имеются все возможности: со-

временное оборудование, заклю-

ченные договоры с солидными 

лабораториями, где проводится 

весь спектр анализов, ведут прием 

«узкие» специалисты: кардиологи, 

гинекологии, урологи, эндокрино-

логи, невропатологи и др.

Медики центра настойчиво 

подчеркивают, что начинать об-

следование необходимо именно 

с посещения терапевта, который 

определяет источник заболева-

ния, направляет сначала на не-

обходимые обследования, а по 

их итогам и к нужному специа-

листу. Однако врачам все чаще 

приходится сталкиваться с уже 

укоренившимся отношением па-

циентов к терапевтам. Многие из 

них все так же сами ставят себе 

диагноз, сами решают, какие ана-

лизы сдать, к какому специалисту 

пойти.

Поэтому медики центра на-

стоятельно советуют: появились 

проблемы со здоровьем – обра-

титесь к терапевту. В МЦ «Мир 
женщины» ведут прием вы-
сококвалифицированные те-
рапевты, попасть к которым 
можно в удобное для пациен-
тов время, в т.ч. и в выходные 
дни.

Сегодня же мы остановим-

ся на заболеваниях, которые 

входят в компетенцию врача-

эндокринолога и невропатолога.

Эндокринолог – 
врач абсолютно 
для всех

И это действительно так. 

Статистика показывает, что 

эндокринологическими за-

болеваниями страдают дале-

ко не только пожилые люди, 

но и молодые. Эндокринная 

система – это крепость, 

которая защищает наш 

хрупкий организм от воз-

действий окружающей 

среды, стрессовых 

«бомбардировок». 

Вместе с иммунной 

системой она пер-

вой принимает 

«удары» из-

вне, потому 

и серьезно 

с т р а д а е т 

от «про-

боин».

Отсюда – сахарный диабет, 

который значительно «помоло-

дел». Медики не устают призывать 

следить за содержанием сахара в 

крови «с младых ногтей». Моло-

дые люди неоправданно априори 

считают, что обязаны быть здо-

ровыми, и потому игнорируют та-

кие симптомы, как резкая потеря 

или, наоборот, набор веса, жаж-

да, сухость во рту и т. д. А ведь 

при первых подобных симптомах 

необходимо срочно обратиться 

к врачу, возможно, к терапевту, 

который после обследования на-

правит к эндокринологу.

Но на диабете круг проблем 

эндокринных заболеваний у мо-

лодого поколения не заверша-

ется. Медики предупреждают: 

именно эндокринные нарушения 

могут стать причиной бесплодия у 

мужчин – нарушение выработки 

пролактина, тестостерона и т. д. 

Существует такое заболева-

ние, как акромегалия (повышен-

ная выработка гормона роста) – 

заболевание гипофиза. Оно вы-

ражается и во внешнем облике: 

как правило, это мужчина очень 

высокого роста, с крупными ки-

стями рук, большими ступнями, 

не пропорционально сложенный.  

Недавно пациент с заболева-

нием гипофиза обратился в МЦ 

«Мир женщин» по поводу беспло-

дия. Ему вовремя был поставлен 

диагноз, он и его жена прошли 

курс лечения, и у них, наконец, 

родился долгожданный малыш. 

Через некоторое время мужчина 

был прооперирован по поводу 

опухоли гипофиза.

Особая категория пациентов, 

которым обязательно показана 

консультация у эндокринолога – 

беременные женщины. Медики 

напоминают, что состояние бе-

ременности само по себе вызы-

вает гормональную перестройку 

организма. То, как она проходит, 

может установить только спе-

циалист. 

Это очень важно, поскольку 

сейчас весьма распространены 

такие заболевания, как повы-

шение или понижение функций 

щитовидной железы, которые вы-

званы исключительно состоянием 

беременности. Данное заболе-

вание очень важно обнаружить в 

начале беременности, поскольку 

последствия его могут сказаться 

на физическом, психологическом, 

умственном развитии плода. 

Кроме того все чаще встре-

чается сахарный диабет бере-

менных, серьезно осложняющий 

течение беременности.

Женщинам в состоянии ме-

нопаузы также нужна консульта-

ция эндокринолога. Возникнове-

ние остеопороза – это не только 

гинекологическая, как полагают 

многие, но и эндокринологиче-

ская проблема. И только эндо-

кринолог поможет справиться с 

нею, подобрав эффективное ме-

дикаментозное лечение и диету.

Как видите, консультация 

эндокринолога показана прак-

тическим всем без исключения: 

мужчинам и женщинам всех воз-

растов, имеющим какие-либо 

другие заболевания или полагаю-

щие, что таковых у них не имеет-

ся. Напоминаем, что сейчас в МЦ 
«Мир женщины» эндокрино-
лог ведет прием на постоянной 
основе, и при желании попасть 
к нему не так сложно!

В компетенции 
невролога

Пожалуй, врач-невропатолог – 

один из немногих специалистов, 

который может распознать причи-

ны непонятных болезненных сим-

птомов. Часто заболевания нерв-

ной системы имитируют болезни 

всех других органов.

Так, недавно в МЦ «Мир жен-

щины» обратилась пациентка с 

жалобами на боли внизу спины и 

в брюшной полости. Как она пояс-

нила, по ее предположениям у нее 

что-то происходило с почками и 

желчным пузырем. Провели полное 

обследование: сделали УЗИ, забор 

крови на анализы и… никаких от-

клонений не обнаружили. Тогда 

порекомендовали обратиться к 

невропатологу, и тот определил: 

болевые ощущения определены 

непорядком в позвоночнике.

Другая ситуация. В МЦ «Мир 

женщины» пришла женщина с 

жалобами на острую боль в гла-

зу. Боль, как она пояснила, была 

страшная, ощущение такое, будто 

кто-то сильно ударил ее в глаз. При 

этом видимых изменений не было. 

Поставить точный диагноз смог не-

вропатолог – воспаление веточки 

лицевого нерва. 

Из школьных уроков по ана-

томии мы знаем, что нервные 

волокна пронизывают весь наш 

организм, и от их состояния, ра-

ботоспособности зависит наше 

здоровье. В школе, увы, нам не 

объясняли, что нарушения нервной 

системы могут привести к серьез-

нейшим заболеваниям: патологии 

кровообращения, появлению вну-

тричерепных очагов поражения, 

поражениям нервно-мышечного 

аппарата и даже психическим рас-

стройствам.

Впрочем, в молодом возрас-

те мало кто задумывается о гря-

дущих недугах, а тем временем 

они, в силу условий нашей жиз-

ни, начинают проявляться уже в 

среднем возрасте. Давайте при-

мем за аксиому: нельзя ставить 
самому себе диагноз. Только 
врач определит, что с вами про-
исходит и как проводить курс 
лечения. 

Еще раз напоминаем: к 
врачу-невропатологу, прини-
мающему в МЦ «Мир женщи-
ны», можно записаться на лю-
бое удобное для вас время.

 Не занимайтесь 
самолечением!

Мы все знаем этот постулат 

и, в принципе, согласны с ним. Но 

положа руку на сердце, давайте 

признаемся, как ведем себя, ког-

да проявляются симптомы про-

студы, гриппа или другие недо-

могания? Вспоминаем народные 

средства, обращаемся за сове-

том к Интернету или фармацевту 

в аптеке. 

Давайте запомним: этого де-

лать категорически нельзя! Надо 
понимать, какой вред мы нано-
сим собственному организму, 
когда самостоятельно прини-
маем те или иные препараты. 
Медики центра неоднократно 

сталкивались с ситуацией, ког-

да приходилось лечить пациен-

та сначала от его собственного 

самолечения, а уж потом непо-

средственно от самой болезни. 

Это занимает много времени и 

далеко не всегда заканчивается 

успешно.

Во многих зарубежных стра-

нах в медицинской страховке 

присутствует пункт о том, что 

если будет установлен факт са-

молечения, страхование переста-

ет действовать. Подобный пункт 

предполагается включить и в до-

говор между МЦ «Мир женщины» 

и пациентом.

Но медики центра надеют-

ся, что в наступающем году мы 

будем ответственно и серьезно 

относиться к своему здоровью и 

здоровью близких. 

Они желают 

счастья 

и благопо-

лучия в 2014 

году!

В наших публикациях мы неоднократно обращали внимание читателей на В наших публикациях мы неоднократно обращали внимание читателей на 
необходимость профилактики в целом и профилактики различных заболеваний. необходимость профилактики в целом и профилактики различных заболеваний. 

И сегодня, в канун Нового года, мы вновь обращаемся к этой весьма актуальной И сегодня, в канун Нового года, мы вновь обращаемся к этой весьма актуальной 
теме. Ведь в праздничные дни мы непременно будем желать, прежде всего, теме. Ведь в праздничные дни мы непременно будем желать, прежде всего, 

здоровья нашим родным, близким, друзьям, коллегам. здоровья нашим родным, близким, друзьям, коллегам. 

Очень надеемся, что на этот раз вы будете вкладывать в эти пожелания особый Очень надеемся, что на этот раз вы будете вкладывать в эти пожелания особый 
смысл: чтобы здоровье не просто снизошло на нас откуда-то, а чтобы человек смысл: чтобы здоровье не просто снизошло на нас откуда-то, а чтобы человек 

даже, казалось бы, совершенно здоровый, нашел время проверить состояние даже, казалось бы, совершенно здоровый, нашел время проверить состояние 
своего здоровья, чтобы убедиться: все в порядке. А если произошли какие-то сбои, своего здоровья, чтобы убедиться: все в порядке. А если произошли какие-то сбои, 

вовремя «починить» организм.вовремя «починить» организм.

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

Тел.: 8-499-729-9939, 8-499-729-9949

 8-495-777-3848  (многоканальный)

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

Терапевт – 
«диспетчер» 
вашего здоровья

ло людей, у которых появились 

вдруг признаки того или иного 

недуга, самим ставить себе диа-

гноз и напрямую обращаться к 

«узким» специалистам. И попа-

ром», который ставит первона-

чальный диагноз. 

Для его уточнения, подтверж-

дения или опровержения в центре 

имеются все возможности: со-

Отсюда – сахарный дииабет, 

который значительно «помоло-

дел». Медики не устают приззывать 

следить за содержанием саххара в 

крови «с младых ногтей». Моло-

циииииииииииииииииияяя яя эндокринолога. Во

нииииииие остеопороза – это

гиииииииииииииииинекологическая, как

мнннннннннннооогоооооооооо ие, но и эндокри

ская проблема. И тол

Тема профилактики Тема профилактики 
в особом ракурсев особом ракурсе

В НОВЫЙ ГОД – С НАМИ! 

АДРЕС ФИЛИАЛА 
ЦЕНТРА «СПРАВКА»: 

п. Андреевка, д. 16б

часы работы – 9.00-20.00; сб, вс – 9.00-16.00

8-495-972-1408, 8-495-972-1858        
8-901-546-1408, 8-901-546-1858

8-495-777-3848 (многоканальный)

Итак,

 с чего стоит начать?

, 

о-

учия в 2014 

году!

НТРА: 
2010, н.п. 6, 7

499-729-9949

канальный)

w
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БАНКИ

ФОК «Малино» 
приглашает 

плавать
После капитального 

ремонта у нас 
открылся бассейн 

(корп. 860). 
Приглашаем 

зеленоградцев 
для занятий 

оздоровительным 
плаванием. 

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

ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

РЕКЛАМА 
8-499-735-2271



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

 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Зел-д, область. Оплачу задол- ■

женность. *8-926-221-2138

 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■

МАШИНУ 

 Автосервис Зелен. Покупаем  ■
и продаем, ремонтируем любые 
модели ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, 
иномарки, б/у и битые, подержан-
ные. *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. *8-499-729-3003 ■
 Коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■

ДРУГОЕ

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

  ■ 1-2-3-к. кв. *8-499-729-3001

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

 1-к. кв., корп. 405. *8-499-729- ■
3001

 2-к. кв. 1645. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 1004, 6 150 000 р.,  ■

срочно! *8-910-439-5978

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

 2-к. кв., 1462, 57 кв. м, срочно!  ■
*8-910-439-5878

 2-к. кв., 1562, 60/34/10,5, своб., 7  ■
млн р. *916-750-3373

 2-к. кв., 418, 8/14, своб. *499- ■
755-7590

 2-к. кв., 906, своб. *495-943-4780 ■
 2-к. кв., Лунево. *8-499-729-3001 ■

 2-к. кв., Солнечн. воен. городок,  ■
д. 3, 6/9, 53,4 м, с/у/р, 4100 т.р. 

*8-926-580-4337

 3-к. кв., 1422. *8-903-146-0560,  ■
8-499-968-5656

 3-к. кв., 440. *8-916-601-1684 ■
 3-к. кв., Майдарово, своб.  ■

*8-903-000-4080

 Комн. корп. 834-в. *8-499-729- ■
3001

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 12 сот., д. Брехово, газ рядом,  ■
эл-во, ИЖС, 3 150 000 р. *8-926-
437-6290

 7(14) сот., д. Жилино, эл-во, 2 км  ■
от Зел-да, 1 450 000 р. *8-903-119-
7153

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

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

9 с. *8-925-755-7590

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

 Уч. 8 с. на Моск. море, 2 эт. дом,  ■
1 млн р. *8-903-558-9878

 Уч. 8 с., СНТ «Мадиец»,  ■
Клин. р-н, колодец, огоро-
жен, свет на участке, 600 т.р. 

*8-926-304-8047

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

ЖИВОТНЫХ

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

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

ГАРАЖ

 В ГСК  («Панфил. пр-кт»), 4-эт.  ■
*8-917-584-4410

 Гараж, ГСК «Развитие-1201»,  ■
от 1250 т.р. *8-499-408-7121

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-903- ■
539-6898

 Два гаража 3-ур., Андр. напр. 16  ■
мкрн. *8-917-512-6666

 ПГСК «Карат+», напр. 16 мкрн,  ■
3-уровневый, 71,1 кв. м, обшит 
вагонкой, свет. *8-903-298-9554

ДРУГОЕ

 Брюки муж., жен. от произв.  ■
Оптом/розница. *8-929-664-1189

 Компл. зим. рез. Yokohama  ■
215/60/R17, 7 т.р., хор. сост. *8-985-
360-4127

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

 Мед  (донские медоносы), 3-л  ■
банка 1 т.р. *8-926-99-33-612, 
8-499-735-2648

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

 Прямострочная машина челноч- ■
ного стежка для кожи и дубленок, 
новая. *8-967-067-0407

 Сетка-рабица 450 р.,  ■
сетка кладочная 60 р., столбы 
200 р., ворота 3500 р., калитки 
1500 р., секции 1200 р., профлист, 
арматура. Доставка бесплатно. 

*8-915-074-9310

ОБМЕН

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

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, к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Русская семья срочно снимет  ■

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

 1-2 кв-ру, семья москв. (свой  ■
бизнес). *8-495-790-2150

 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фир- ■
мы! *8-495-728-1028

 1-к. кв. в старом городе,  ■
жел. центр. *8-903-233-0566

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

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5600

 Комнату до 13 000 р. *8-909-167- ■
4952, Стас

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

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
Сниму квартиру! *8-916-723- ■

3519

 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■
1028

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

 Хотим снять 1-2-к. кв. у хозяина,  ■
Зелен. или окрестности, русская 
семья! *8-916-381-0606

СДАМ
КВАРТИРУ

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

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

 1, 2, 3, к. кв. *8-926-010-7904 ■
 3-к. кв., 1824. *8-903-146-0560 ■
 Квартиру, комнату. *499-738- ■

5100

 Комн., без поср. *8-916-831-8744 ■

 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

 Ангар 300 кв. м, 50 т.р. в мес.,  ■
холодный, до Лен. ш. 50 м. *985-
768-6089

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

 Гараж с подъемником, 16 мкрн.  ■
*8-903-663-8581

 Ларек 8-20 кв. м, привокзальная  ■
пл., 30 т.р. в мес. *985-768-6089

 Неж. пом. 20, 30 кв. м, 2-эт.,  ■
Андр. *8-903-539-6898

 Офис 64 кв. м, меб., тел., Интер- ■
нет, 100 м от ст. Крюково, 35 000. 

*8-903-796-3644

 Под маг. (офис, банк, мед. усл. и  ■
пр.) помещ., к. 612, 704 кв. м, 1 эт. 
342 м (1100 р./м в мес.), цоколь с 
окнами 362 м (800 р./м в мес.), 1-я 
линия, больш. витрин. окна, хор. 
проход., 3 МГТС, 30 кВт, 2 входа. 

*495-941-9664

 Помещ. 270 кв. м, 3 этажа, пос.  ■
Андреевка, своб. назнач., хор. рем., 
все коммуник., удобный подъезд, 
возм. частями по 90 м. *8-964-622-
1111, 903-684-9893

 Помещ. в аренду 63 м, корп.  ■
1206а, 1400 р./м, ком-ции, отд. вход. 

*8-926-871-9179

 Помещ. под автосервис,  ■
950 кв. м. *8-917-512-6666, 8-926-
257-9299

 Произв. и склад. помещ. от  ■
100 до 950 кв. м. *8-917-512-6666, 
8-926-257-9299

 Сдам отдел в прод. маг-не, 14  ■
мкрн, под: цветы, чай, кофе, быт. 
химия. *8-964-622-1111, 903-684-
9893

 Склад в аренду, Алабушево, 800  ■
м, все коммуникации, парковка, 2 
ворот. *8-926-871-9179

РЕМОНТ

 Стир. м. *925-331-1048 ■
 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Ванная ПК, рем. кв. *8-916- ■

476-0272

 Мастер по ремонту. *926-620- ■
3211

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

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

 Рем. кв. *8-903-008-0088 ■
 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■
 Рем. стир. маш. на дому. *8-926- ■

941-1384

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

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■
 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Устан. дверей. *8-903-253-9382,  ■

Юра

 Электр., сантех., гипсокартон.  ■
*8-916-335-1012

 Электрик. *8-903-129-9724 ■
 Электрик. *8-903-776-4484 ■
 Электрик. *8-905-560-6511 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

 Г-ли, гр-ки. *8-903-184-4020,  ■
деш.

 Г-ли, деш. *8-909-683-9557 ■
 Вывоз мусора. 8-27 м. куб. *495- ■

971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006,  ■

Виктор

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

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■

6511

 Мерс. *8-916-274-5974 ■
 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

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

 Комп. помощь. *8-926-100- ■
9-100

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

 Агентство «33 снеговика». Дед  ■
Мороз и Снегурочка. *8-499-732-
1150, с 9-22 ч.

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

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

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

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

 Прочистка засоров. *8-916-335- ■
1012

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

 Стр-во домов, бань, фунд., от- ■
делка. *8-929-662-8428

 Шью. *8-915-351-2198 ■
 Юридические услуги. *8-499- ■

733-2101

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

НАСЕКОМЫЕ

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

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ

 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■
скайпу (стажировка в США 4 года). 

*8-916-676-7444

 Англ., нем. яз. *8-905-730-9426 ■
 Гитара. *8-916-950-3053 ■
 Помощь 1-4 кл. *8-916-622-1546 ■
 Репетитор по обществознанию.  ■

Подгот. к ГИА и ЕГЭ. Большой опыт 
работы. *8-925-707-8078

 Физ. на дом, ЕГЭ, ГИА. *8-963- ■
639-3432

 Частный садик «УМКА» ра- ■
ботает с 7.00 до 20.00. Сончас, 
5-разовое питание, разви-
вающие занятия. Алабушево. 

*+7-926-220-8058

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■
массаж лица, висцеральный. Все 
виды парикмахерских усл. *8-916-
676-7444

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

 Автослесарь, автомойщик.  ■
*8-499-710-1441

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

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+»



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

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

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

 Администратор в медцентр.  ■
*8-499-729-2250, 8-499-729-2141

 Бухгалтер, экономист, полная  ■
занят., з/п от 25 000 р. *8-916-686-
1523

 В офис, обучение, рядом с до- ■
мом. *8-916-547-7372

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

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

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

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

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

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

 Водители в такси на новые  ■
ином., выгодные условия. *8-964-
553-4111

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители в такси. *8-965-213- ■
2222

 Водители с л/а в такси, ином.,  ■
20% от заказа. *8-965-310-0877

 Водитель. *8-925-803-1380 ■
 Водитель. *915-455-1440 ■

 Грузчик на склад в п. Брехово,  ■
граж. РФ и РБ, до 40 лет, крепкого 
телосложения, з/п от 25 000 руб. на 
испыт. срок. *495-504-3741

 Диспетчер от 22-40 л., в такси  ■
«Форсаж». *8-917-581-1717

 Зам. ген. дир. ЧОП, с 9.00-13.00  ■
будни. *8-985-772-1411

 Инженер-конструктор. *495-536- ■
3211, 536-3756

 Кладовщик женщ. 27-45 л.  ■
*8-967-171-8415, зв. с 15.00-17.00 ч.

  ■ Лаборант-испытатель (по со-
вместит.), менеджер в отдел продаж 
с тех. образ. *8-495-536-3211, 
536-3756

 М-ну ткани «Веста» прод.-конс.  ■
корп. 1805. *499-738-6626

 Медсестра-массажист. *8-499- ■
729-2141

 На пост. раб. фрезеровщик ЧПУ,  ■
с опытом, з/п от 45 т.р. *8-499-720-
8501, 8-915-390-0410, Владимир 
Александрович

 На швейное производство кон- ■
структор с опытом работы. Работа 
в Зеленограде. *8-903-185-5846, 
8-926-918-4268

 Офис. Гибкий график. Обучение  ■
бесплатно. *8-985-883-7048

 Охранники в ЧОП, до 50 л. *499- ■
720-6968, 8-903-285-3475, с 10-15 ч. 
по будням

 П-ке №201 уборщик территории,  ■
корп. 2042, корп. 911, 
з/п по договор. Обращ. в ОК. 

*8-499-210-1571

 Парикмахер, косметолог, адми- ■
нистратор. *8-499-733-8954

 Повар-универсал, гр. РФ, о/р от  ■
5 лет (столовые, кафе). Пригот. пер-
вых, вторых и соус. блюд (завтрак, 
обед, ужин), г. Зелен-д, г/р 5/2, з/п 
по рез. собесед. *8-905-599-1741, 
Валентина Ильинична

 Продавец в прод. маг. з/п 1700  ■
р., до 35 л., РФ, грузчик-рубщик 1 
т.р., на неполн. раб. день. *8-968-
806-0115

 Продавец, з/п от 20-60 т.р.  ■
Работа в отапливаемом павильоне 
(36 кв. м), стройдвор «Брехово». 
Работа с кассой, консультир. поку-
пателей, прием-отгрузка продук-
ции. Выкладка продукции, оформ. 
витрин. *8-925-502-5835, Виктор 
Борисович

 Продавцы в отд. разлив. пиво,  ■
вино, опыт раб. обязат. *8-964-622-
1111, 903-684-9893

 Работа и подработка. *8-925- ■
709-3046

 Секретарь, в автотехцентр сход/ ■
развальщик. *8-967-091-6076

Срочно! Бухгалтер, произв.  ■
торг. комп. Оп. раб. от 3 л. обязат. 
Зеленоград. З/п по рез. собе-
сед. *499-731-9128, резюме e-mail: 
7319128@mail.ru

 Столовой МИЭТ: повара, мойщи- ■
ки посуды, уборщики, официанты, 
грузчики, РФ, без в/п. *8-903-176-
2141

 Столяры-краснодер., маляр- ■
отделочник. *8-916-672-6193

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

 Флорист. *905-738-3233 ■

РАЗНОЕ

 24.11 возле кафе «Учкудук» (корп.  ■
1801) в 1 час ночи была драка. 
Очевидцев просьба отозваться. 

*8-903-611-6886, Виктор
ПОТЕРИ

 Утерян портфель с докум.,  ■
коричневый. Вознаграждение. 

*8-903-559-9969
ДРУГОЕ

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

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

 Котенок, девочка 3-цв., 5 мес.,  ■
ласковая, здоровая, приучена. 

*8-916-158-0342

 Котята 1,5 мес., окрас - разный,  ■
от эгейской кошки, приучены, по-
дарим в заботливые семьи. *8-905-
733-2369

 Котята 3 мес., черный мальчик и  ■
девочки от европ. кошки, здоровы, 
приуч., в добрые руки. *8-965-417-
5225

 Маленькие щенки ждут своих  ■
хоз. или ищем времен. передерж-
ку, просьба откликнуться добрых 
людей! Щенки замерзают в лесу. 

*8-916-158-0342

 Отдам в хор. руки ласковых,  ■
приуч., кострир., привит. 
котиков, 8,5 мес., г/ш, черный и 
вискас и 4,5 мес. девочка, светло-
серая полосат. *8-916-982-6043, 
8-910-455-2601

 Отдам котят от домашней кошки,  ■
1,5 мес., бело-серый окрас. *8-916-
158-0342

 Отдам щенков дворняжки в  ■
добрые руки. Хорошие охранники. 

*8-910-425-8656

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

 Щенок 8 мес., метис лайки,  ■
белая, пушистая и метис 
овчарки, 1 год, девочка, 
миниатюрная, стерилиз., 
аккуратные, обожают детей. *926-
807-9778
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ТВ-программа 
22 декабря (воскресенье)

05.45 Неотправленное письмо
06.00 Новости
06.10 Неотправленное письмо
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Спальня 
в морском стиле
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Романовы». К 400-летию 
царской династии. 8-я серия - 
«Александр III, Николай II» 
13.15 Свадебный переполох. Лариса 
Вербицкая и Александр Дудов 
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Прямой эфир. Сборная 
России - сборная Чехии
16.10 «Народная марка» в Кремле
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. Шестой тур 
00.20 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная Финляндии 

- сборная Швеции
02.20 Однажды вечером в поезде 
04.00 Контрольная закупка

05.35 Тревожное воскресенье
07.20 Вся Россия. Теплое 
дело. Козули
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 Вести
11.10 Городок
11.45 Зимнее танго 
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Зимнее танго 
16.00 Битва хоров
18.00 Поздняя любовь 
20.00 Вести недели
21.30 Райский уголок 
23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым 
01.20 Спросите Синди 
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

05.35 Фея дождя 
07.10 Сказка о царе Салтане
08.05 Фактор жизни 
08.40 Тариф на любовь 
10.20 Барышня и кулинар 
10.55 «Волгоград. После 
взрыва». Спецрепортаж 
11.30 События
11.45 Дело было в Пенькове 
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Валерий Меладзе 
14.50 Московская неделя
15.20 Отец Браун. 
9-я серия - «Мэр и фокусник». 
10-я серия - «Голубой крест» 
17.15 Анютино сча-
стье. 1-я и 2-я серии 
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
22.00 Каменская. «Чужая 
маска», 1-я и 2-я серии 
00.00 События
00.20 Бархатные ручки 
02.15 История болезни. Диабет
04.00 Победитель 

05.55 Брачный контракт.»Старые 
долги». «Ход конем» 
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 
10.55 Чудо техники 
11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ. Выпуск 
от 22 декабря 
13.00 Сегодня
13.25 Груз. «Танталовы муки», 
1-я и 2-я серии. «Семейные 
ценности», 1-я и 2-я серии 
17.20 Следствие вели 
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Приднестровье: 
русский форпост 
20.50 Гончие: Бракованный побег 

00.35 Школа злословия 
01.25 Прокурорская проверка 
02.30 Авиаторы 
03.05 Следственный комитет. 
«Сенатор», 1-я и 2-я серии 
05.00 Адвокат. «Черный бумер» 

07.00 Счастливы вместе. 6-й сезон. 
337-я серия - 
«По ком звонит звонок» 
07.30 Счастливы вместе. 6-й сезон. 
338-я серия - «День хорька» 
08.00 Слагтерра. 
16-я серия - «Танцы во льдах» 
08.25 Скан-Ту-Гоу. 24-я серия 
08.55 Первая Национальная Лотерея 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 
10.30 Фитнес 
11.00 Школа ремонта 
12.00 Зеленые-презеленые 
13.00 Перезагрузка 
14.00 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 110-я серия 
14.35 Шерлок Холмс 
17.00 Духless 
19.05 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 170-я серия 
19.30 ТНТ. MIX. 38-я серия 
20.00 Битва экстрасенсов 
21.30 Stand up. 14-я серия 
22.30 Наша Russia. 58-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
00.30 Полицейская академия-7 
02.05 Дом-2. Город любви 
03.05 Двойная игра 
04.50 Счастливы вместе. 
6-й сезон. 337-я серия - 
«По ком звонит звонок» 
05.20 Счастливы вместе. 6-й сезон. 
338-я серия - «День хорька» 
06.00 Планета Шина. 2-я 
серия - «Это называется мило? 
Новый сосед Доркуса» 
06.20 Про декор 

06.00 Мультфильмы 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Флиппер и Лопака 
09.00 Алиса знает, что делать! 
09.30 Дом мечты 
10.00 Смешарики 
10.10 Пропавший рысенок 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Мастершеф 
14.00 6 кадров 
14.25 Альфа и Омега. 
Клыкастая братва 
16.00 6 кадров 
16.30 6 кадров 
18.05 Турист 
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
Люди в белых зарплатах. Часть 2 
21.00 Мистер и миссис Смит 
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей».»Худеем в тесте». Часть I 
00.10 Крокодил Данди-2 
02.15 Галилео 
04.15 Животный смех 
05.45 Музыка на СТС 

06.30 Зиг и Пюс спасают Нанетт 
07.00 Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт 
07.20 Одна за всех 
07.30 Одна за всех 
08.00 Полезное утро 
08.30 Материнская клятва 
11.20 Дочь Махараджи 
16.40 Своя правда 
17.30 Красота на заказ 
18.00 Отчаянные домохозяйки 
18.50 Одна за всех 
19.00 Любовь с первого вздоха 
21.00 Моя мама - Снегурочка 
22.45 Одна за всех 
23.00 Одна за всех 
23.30 К черту любовь 
01.30 Горец 
02.25 Противостояние 
05.45 Люди мира 
06.00 Красота на заказ 
06.25 Музыка на «Домашнем» 

05.00 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М. Задорнова 
06.40 Гаишники. 1-я - 16-я серии - 
«Судьба непредсказуема».» 
За пределами полномочий».» 
Криминальный профессор». 
«Авария». «Око за око».» Три 
желания».»Игры по правилам и без 
правил». «Забыть Гиппократа» 
23.30 Репортерские истории 
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской 
01.15 Мистические истории

Новый информационный 

портал Зеленограда:

id41.ru

zelenograd41news.ru

Зеленоград, корп. 339а (вход с торца), 

8-906-756-4661 резюме отправлять на 

e-mail: kutyrevatatiana@gmail.com

РАСШИРЯЕТ 

ШТАТ СОТРУДНИКОВ
Приглашаем 

• РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

• ДИЗАЙНЕРОВ-ВЕРСТАЛЬЩИКОВ 

• ЖУРНАЛИСТОВ

• РАСШИФРОВЩИКА 

АУДИОФАЙЛОВ

Условия: 

• работа в Зеленограде  • возможность карьерного роста 

• свободный график работы



АВТО, УСЛУГИ

ВАКАНСИИ

 «41+ » ВЫ МОЖЕТЕ 

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

МЫ РАСПРОСТРАНИМ 
• подать объявление 

частного характера

• заказать рекламу

по адресу: корп. 339а 

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

газеты «41+»

за два дня до выхода номераwww.zelenograd41news.ru
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