
УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

Наш сайт:     www.id41.ru

Наш сайт:

www.id41.ru

«ЛЮБАВА»
Салон свадебной и вечерней 
моды. Свадебные платья от 
5000 руб., аксессуары, об-
увь, одежда для мам и гостей. 
Адрес: корп. 900 (цокольный 
этаж), тел. 8-926-589-5552.
_________________________

ТКАНИ-БАРТА 
и прокат карнавальных 
костюмов открылся в корп. 
1519 (в маг. «Продукты»).
Справки и заказ по 
тел. 8-967-112-6670.
_________________________

АКЦИЯ В АРТ-САЛОНЕ 
«БАРТА»! 

с 20 июня по 20 июля!
«Товар дня: купи 2 метра 
ткани + 1 метр бесплатно!»
Корп. 1456, ТД «Ажур», 
корп. 1519 маг. «Продукты» 
с 11.00 до 20.00.
_________________________

СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

КОМПАНИЯ 
TUPPERWARE – 

всемирно известный произ-
водитель 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, 
получает подарок.
_________________________
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ВАКАНСИИ

Уважаемые зеленоградки, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет!

Чтобы не утратить навыки трудовой де-
ятельности, улучшить свою квалификацию и 
профессиональное мастерство, быть гото-
выми к выходу на основное или новое место 

работы, в Москве для вас организуется обу-
чение – профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалификации. 

Зеленоградский Центр занятости на-
селения организует для молодых мам, 
находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, краткосрочное 

обучение как по новой специальности, так 
и просто повышение уже имеющейся ква-
лификации. Профессиональная подготовка 
или переподготовка проводится по профес-
сиям, востребованным на рынке труда Мо-
сквы, и осуществляется для молодых мам 
бесплатно.

Ознакомиться с подробностями про-
граммы профобучения молодых мам, а так-
же записаться на такие курсы вы можете в 
ЦЗН, по адресу: корп. 1818, каб. 10. Тел. для 
справок: 8-499-733-4420, 8-499-717-4074.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

РЫНОК ТРУДА

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МОЛОДЫХ МАМ
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ВАКАНСИИ
ТВ-программа 

5 июля (суббота)

05.10, 06.10 «На 
Муромской дорожке...» 
06.00 Новости 
06.50 «Черный снег» 
08.45 «Смешарики. 
Новые приключения» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак  
10.55 «Инна Ульянова. Под 
маской счастливой женщины» 
12.15 Идеальный ремонт 
13.15 Народная медицина  
14.20 Какие наши годы! 
15.40 Вышка 
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 Две звезды 
19.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Бразилии 
22.00 Время 
22.20 «Эволюция Борна». 
Джереми Реннер в приключен-
ческом фильме Тони Гилроя 
00.45 «Перед полуночью». 
Итан Хоук, Жюли Дельпи в 
е Ричарда Линклейтера 
02.45 «Исчезновение»  
04.50 Пропавший без вести

04.50 31 июня 
07.30 Сельское утро 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 Язь. Перезагрузка  
09.00 Планета собак 
09.30 Земля геро-
ев. Вяйнямейнен 
10.05 Казанский собор 
10.30 Белград, город 
непокоренных 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Дневник Чемпионата мира 
12.25 Море по коле-
но. 5-6-я серии 
14.30 «Услышь мое сердце»  
16.10 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт  
18.05 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 
20.45 Сваты-5  
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии 
01.55 «Ноль-седьмой» 
меняет курс  
03.55 Комната смеха 

05.35 Марш-бросок. 
Выпуск от 5 июля  
06.00 Мультпарад 
06.30 «Меж высоких хлебов»  
08.15 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 5 июля  
08.40 «Финист - Ясный сокол» 
10.00 Петровка, 38  
10.10, 11.45 «Большая семья» 
11.30, 14.30, 00.05 События 
12.30 «Седьмой лепесток»  
14.45 Тайны нашего кино. 
Все будет хорошо  
15.15 «Пришельцы в Америке»  
16.55 «Забытый»  
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
22.00 Право голоса  
00.25 «Мисс Фишер» 2-й 
сезон. 1-я серия - «Самое 
скандальное убийство»  
01.35 «Сильная»  
03.30 Истории спасения  
04.05 Линия защиты  
04.45 Великий амери-
канский хищник 

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-6. «Дуплет». «Его 
звали не Никита»  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы  
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок  
12.00 Квартирный во-
прос. Выпуск от 5 июля  

13.20 Своя игра  
14.10 Следствие вели...  
15.00 УГРО-5. «Верная 
тема», 1-4-я серии  
19.25 Самые громкие 
русские сенсации  
21.20 Ты не поверишь!  
22.00 «Гражданка начальница»  
00.00 «Остров»  
01.30 Жизнь как пес-
ня. Евгений Осин  
03.15 Зверобой-3. 9-10-я серии  
05.05 Москва. Три вокзала-6. 
Ценный свидетель 

07.00 Счастливы вместе. 
2-й сезон. 185-я серия  
07.35 Губка Боб 
Квадратные штаны.  
08.30 Пингвины из 
«Мадагаскара». 66-я серия  
09.00 Дом-2.   
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. 87-я серия  
10.30 Фэшн терапия. 22-я серия  
11.00 Школа ремон-
та. 487-я серия  
12.00 Страна в Shope. 4-я серия  
12.30 Такое Кино! 11-я серия  
13.00 Comedy Woman.  
17.00 Деффчонки. 4-й 
сезон. 64-69-я серии  
20.00 «Время»  
22.00 Комеди Клаб  
23.00, 03.10 Дом-2. 
Город любви  
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение  
01.00 Такое Кино! 11-я серия  
01.35 «Тот самый человек»  
04.10 Хор. 3-й сезон. 63-я 
серия - «Балозавр»  
05.05 Саша+Маша. 20-я серия  
06.00 Турбо-агент 
Дадли. 7-8-я серии  

06.30, 08.30 Мульты  
07.00 Джейми у себя дома  
08.00 Полезное утро  
08.40 Звездные истории  
09.30 Великолепный век  
18.00 Она написала убийство  
18.55, 23.00 Одна за всех  
19.00 Великолепный век  
23.30 «Ванька Грозный»  
01.25 «Мать Индия»  
05.00 Умная кухня  
05.30 Джейми у себя дома  
06.25 Музыка на «Домашнем» 

05.00 Смотреть всем!  
06.00 Туристы. «Паспорт». 
«Паспорт возвращается». Отель 
«Шесть звезд». «Sex battle»  
09.40 Чистая рабо-
та. Сады Альбиона  
10.30 Организация 
Определенных Наций  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
15.00, 17.00  «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко  
19.00 «Нас не оцифруешь». 
Концерт М.Задорнова  
20.45 «Монгол»  
23.00, 04.00 «Война»  
01.30 «Олигарх»  

06.00 Мульты  
07.15 Пингвиненок Пороро  
07.35 Куми-Куми  
08.00 Макс Стил  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Макс. Динотерра  
09.35 Смешарики  
09.55 Том и Джерри  
10.30 Воронины  
12.30, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей».  
14.30 Студенты  
15.00 Рецепт на миллион  
16.00 6 кадров  
19.30 «Джордж из джунглей»  
21.15 «Водный мир»  
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!»  
00.45 «Притворись 
моим мужем»  
02.40 Мульты  
05.50 Музыка на СТС 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕЧАЮТ:

• Елкин Алексей Георгиевич – директор завода 
«Протон»

• Наумов Владимир Николаевич – 
директор 
ООО «БЦ ПРОФИТ»

• Юшманов Алексей 
Георгиевич – генераль-
ный директор ООО 
«Компнет»

• Морозова Ирина 
Игоревна – советник 
службы по координации 
деятельности правоохрани-
тельных органов

• Радионов Денис 
Евгеньевич – начальник отдела 
судебных приставов по ЗелАО

Поздравляем с днем рождения! 
Желаем семейного счастья и благополучия. Пусть 

вам сопутствуют вдохновение и удача. Будьте здоровы и 
счастливы!

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

«МРАМОРНЫЙ РУЛЕТ»

иевич – директор завода 

колаевич – 

-

дела 
АО
ждения! 
тья и благополучия. Пусть

М. Короткая

педагог-

хореограф, 

12 мкрн

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Бисквит:

яйца – 4 шт.,

сахар – 4 ст. л.,

ванильный сахар – 1 

пакетик,

мука – 4 ст. л.,

растительное масло – 4 

ст. л.,

разрыхлитель – 0,5 ч. л.,

щепотка соли,

какао-порошок – 1 ст. л.,

кофе растворимый – 1 ч. л.,

вода (кипяток) – 1-2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Желтки взбить с 

оставшимся сахаром и 

ванилином и влить масло. 

Аккуратно смешать желт-

ковую смесь с белками и 

осторожно вмешать про-

сеянную муку.

Противень застелить 

пергаментом и смазать 

растительным маслом. 

Аккуратно выложить 2/3 

теста. В оставшуюся 1/3 

теста добавить смесь из 

какао, кофе и воды. И 

выложить 

ложкой на светлый слой теста 

в виде «клякс», которые мож-

но растянуть зубочисткой. 

Выпекать в разогретой до 

180 градусов духовке 15-20 

минут до готовности.

Выпеченный пласт накрыть 

кухонным полотенцем, бы-

стро перевернуть и удалить 

пергамент. Аккуратно 

свернуть еще горячий пласт 

в рулет вместе с полотенцем. 

Оставить остывать.

Для крема взбить сметану 

с сахарной пудрой и загусти-

телем для сливок до густой 

консистенции. Шоколад рас-

топить на водяной бане, 

добавить размятый банан и 

коньяк. Смешать шоколадно-

банановую смесь со сметан-

ным кремом.

Остывший рулет 

развернуть, промазать кре-

мом. Свернуть в рулет. Края 

подровнять.
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ПРОЕКТ ИД «41»

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

Журнал «Отдыхай» издается с 
2004 года.

За это время издание снискало 
любовь и внимание зеленоградских 
читателей.

На страницах этого яркого глян-
цевого журнала размещены эксклю-
зивные интервью со звездами, советы 

профи, различные рейтинги, прово-
дятся интересные конкурсы.

В честь 10-летия любимого 
журнала продолжаем публикации 
победителей конкурсов и участников 
рейтингов разных лет на страницах 
«41+»!

«Отдыхай» с нами!

ДАЧНИКИ

Мади Ажигали – 
генеральный директор 

ООО «Зелград-АМ»

Игорь Сидоров – 
зам. главного 
редактора ИД 

«41»

Наталия Митрохина – 
генеральный директор 
турагентства «Вип-тур»

Наиля Волкова – 
директор 

АН «Навигатор-
Стрит»

Надежда 
Коробкова – 
генеральный 

директор 
ООО «Никор»

В 1916 году 
Альберт Эйнштейн 

публично 
представил свою 

теорию 
относительности

В настоящей статье я отвечу 
на наиболее популярные вопросы, 
которые задают мне садоводы-
любители. 

Вопрос 1. Почему деревья хорошо цве-
тут, но урожая нет? 

– Это случается у всех пород плодо-
вых деревьев, но наиболее часто бывает у 
абрикоса, вишни, персика, русской сливы, 
сливы, черешни. И здесь может быть не-
сколько причин. 

Причина 1. Подмерзание плодовых почек от 
сильных зимних морозов (от -30 до -40°С), особен-
но если они случаются после оттепелей (окон); под-
мерзание плодовых почек во 2-й половине февра-
ля – 1-й половине марта из-за резких суточных 
перепадов температур, когда днем «на солнце» 
почки нагреваются до +10+15°С (даже если тем-
пература воздуха отрицательная), а ночью охлаж-
даются до -10-15°С; из-за подмерзания цветков 
во время весенних заморозков до -4-6°С. 

Все биологически грамотные мероприятия, 
отвечающие потребностям растений, такие как 
выбор благоприятного места под посадку, посад-
ка деревьев на клумбы, прививка перспективных 
сортов на высокозимостойкие деревья – скеле-
тообразователи, биологически грамотная об-
резка и формировка деревьев; полив, борьба с 
болезнями, вредителями и сорняками, мульчиро-
вание почвы, внесение удобрений, бороздование 
коры, содержание и обработка почвы и другие, 
способствуют повышению зимостойкости пло-

довых деревьев и значительно снижают риск их 
подмерзания, а также их плодовых почек. 

Для защиты цветков от весенних замороз-
ков крону деревьев надо на весь срок цветения 
укрыть спанбондом, простынями, к примеру. 
Только надо оставить 2-3 щели для залета и вы-
лета насекомых-опылителей. Это удобно тем, что 
садоводу не надо дежурить ночами, ожидая за-
морозков и разводить дымовые костры. 

Причина 2. Заболевание цветков такими 
болезнями, как монилиоз, шарка, коккомикоз, 
клястероспориоз и др. Опрыскивание препарата-
ми (Хорус, Скор и др.) значительно снижает риск 
заболеваний в их начальной стадии. 

Причина 3. Быстрое пожелтение, увядание 
и осыпаемость цветков у деревьев яблони, а ино-
гда и груши. В этом виноваты личинки медяницы, 
высасывающие сок из цветков. Меры борьбы: 
опрыскивание по бутонам препаратами Актелик, 
Децис, Искра и др. (с добавлением мыла). 

С долгоносиком (яблоневым цветоедом) 
лучше бороться механически, встряхивание его с 
ветвей рано утро (пока холодно) на подстилку и 
уничтожать, так как к химпрепаратам он доволь-
но устойчив. 

Причина 4. Отсутствие насекомых-
опылителей. Для привлечения шмелей надо по-
добрать экологически чистое место, подсеять 
белый клевер, который привлекают шмелей, и 
они быстро заселяют такой участок, только надо 
проводить борьбу с мышами, которые разоряют 
шмелиные норки. 

Для привлечения диких пчел андрен надо за-
вести 1-2 самосвала смеси глины с землей (1:1), 

окучить в виде холмика и засеять его клевером, 
овсяницей, мятликом и через 2-3 года в нем за-
ведутся (в норках) дикие пчелы. Для разведения 
диких пчел осмий надо на чердаках домов, са-
раев подвесить к крыше стебли подсолнечника, 
кампила, тростника, в полостях которых заселя-
ются пчелы осмии. 

Для привлечения в сад насекомых-
опылителей надо в августе посеять горчицу, что-
бы она обильно цвела в сентябре-октябре. Это 
будет «раем» для насекомых-опылителей, так 
как в это время в природе нет цветущих растений, 
и насекомые слетаются на цветущую горчицу со 
всей округи. Сытые, с запасом кормов на зиму, 
они заселяются на садовом участке и весной с 
удовольствием опыляют цветущие сады даже 
при плохой погоде, когда домашние пчелы не 
летают. 

Причина 5. Отсутствие сортов пород плодо-
вых деревьев-опылителей. 

Например, разноцветущие сорта вишни Бу-
латниковская, Владимирская и др. не могут опы-
ляться поздно цветущими сортами Апухтинская, 
Любская и др. и наоборот. Надо иметь в саду 
несколько сортов каждой породы, что легко сде-
лать прививкой в крону деревьев. 

Причина 6. Нехватка или отсутствие в по-
чве некоторых микроэлементов. Например, на 
песчаных почвах не хватает бора, а без него не 
образуется завязь плодов. Для внесения в почву 
микроэлементов лучше использовать древесную 
золу, чем таблетки. 

В заключение надо отметить, что хорошо 
биологически грамотный (отвечающий потреб-
ностям растений в тепле, свете, воде, питаний 
и проч.) уход является основным условием хо-
рошего цветения и хорошего урожая плодовых 
деревьев. 

САД И ОГОРОД

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ САДОВОДОВ

Наш сайт:     www.id41.ru



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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■
МАШИНУ

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

 Авто себе. *8-915-177-3031 ■

 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

 Нежилое помещ. с отд. входом  ■
или лоджией. *8-903-187-1679

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-729-3001 ■

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

 1-к. кв., 107а. *8-915-124-7479 ■

 1-к. кв., Ржавки, д. 16, 6/9,  ■
35/20/6, своб., 3500 т.р. *926-236-
4053

 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 2-к. кв., 1121, отл. рем., мебель,  ■
техника, ДКП 2001 г., своб. *8-906-
741-2405

 2-к. кв., 1407, прив. 2007 г., хор.  ■
сост., своб., 6 200 000 р. *8-903-
187-1679

 2-к. кв., 506, 3/14,  ■
53,2/31,7/9, приват. более 3 лет, 
1 собств., прямая продажа. *8-926-
236-4053

 2-к. кв., Менделеево, св. *8-905- ■
501-8171

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

 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 3-к. кв., 1824. *8-903-146- ■
0560

 3-к. кв., 94 кв. м. *8-909-649- ■
7305

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Комнату. *8-499-729-3001 ■
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача, д. Ожогино, 80 кв. м,  ■
из бруса, 1 300 000 р. *8-906-741-
2405

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■

 Дача, недор. *8-916-188-9509 ■

 Дом. *8-499-729-3003 ■

 Поварово, уч. + дом,  ■
1800 т.р. выгодно! *8-903-146-
0560

 Срочно! Уч. 8 с. в 4 км от Солнеч.,  ■
30 м от речки, много декор. рас-
тений, дом, баня, 2 теплицы, 4300 
т.р., торг. *8-903-781-5746

 Уч-к, д. Никольское, 6 сот.,  ■
1 250 000 р. *8-906-741-2405

 Уч-к, д. Тимоново 7(9) сот.,  ■
800 000 р. *8-906-741-2405

 Уч. 15 с., Клинск. р-н, 2-эт. дом  ■
150 кв. м + веранда 35 м, х/г вода, 
печь, баня, колодец, 3 теплицы, сад. 

*8-905-722-0779

 Уч. 27 сот., Завидово, эл-во,  ■
пропускная система, край леса. 

*8-985-999-2705, Сергей

 Участок. *8-499-729-3003 ■
ЖИВОТНЫХ

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

ГАРАЖ

 Гараж кирп., Андреевка, ГСК  ■
«ВВС», 4х6, нов., тер-я огорож., 
оформ. в собств., 550 т.р. *8-926-
181-6918

ДРУГОЕ

 Велосипед спорт. 4 т.р. *8-910- ■
438-7566

 Помещ., корп. 148, 37 кв. м,  ■
отл. сост., 3 900 000 р. *8-906-741-
2405

 Продам тепловые пушки, б/у.  ■
*8-985-923-1846

 Продам: кровати металлические  ■
750 р., матрас, подушка, одеяло 400 
р. Доставка беспл. *8-916-498-3108, 
8-916-417-0684

 Продам: сетка рабица  ■
450 р., столбы 200 р., 
ворота 3540 р., калитка 1520 р., 
секции 1200 р., профлист, арматура, 
сетка кладочная 70 руб. Доставка 
беспл. *8-916-932-4467, 8-916-304-
0363

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

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527- ■
9998

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

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

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

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■

 Русская семья срочно снимет  ■
квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму квартиру! *8-916-723- ■
3519

 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., корп. 311, новый мнл- ■
кирп. дом, 23 т.р. *8-903-187-1679

 2-к. кв., Испания. *903-572-2202 ■

 Гараж под жилье, 2-эт., обустр.,  ■
теплый, 1 эт. можно исп. под склад. 

*8-963-750-2177

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

 Комн., к. 320, хоз. *8-962-921- ■
3857

 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

 Помещ., Панфил. пр-кт, 154 кв.  ■
м. *8-916-687-3425

РЕМОНТ

 Зеленоградцы вып. рем. кв.,  ■
кот., люб. слож. *8-985-768-
4422, 910-475-2508

 АБС ремонт квартир. *499-731- ■
1102, 8-962-999-0662, 8-985-999-
0662

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Благоустройство кв-р,  ■
электрика, сантех., настил полов, 
сбор мебели, навеска и др. *8-926-
639-2523

 Квартир, гарант., качество.  ■
*8-495-539-6034, 8-929-670-6324

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

 Обои, потолки. *8-905-581- ■
3160

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

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

 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■
6207

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 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-ли. Всем скидки! *8-903- ■
529-7071

 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■

 Г-ль. *8-905-585-3932, Иван ■

 ГАЗель. *916-733-5301 ■

 ГАЗель. *925-069-1024 ■

 Манипулятор. *8-926-288- ■
0502

УСЛУГИ

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

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

 Муж на час. *8-905-518-0860 ■

 Ногти. *926-031-6851 ■

 Ногти. Недорого. *8-917-519- ■
2226

 Посуточный прокат авто. *8-915- ■
455-1440

 Шью. *8-915-351-2198 ■

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Унич. насек. *499-720-8051 ■

УРОКИ

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

*8-916-676-7444

 Подг. к школе, нач. классы (1-5  ■
кл.) *8-909-673-1744

 Рус. яз. (1-11 кл.) ГИА, ЕГЭ.  ■
*8-962-982-7576

ЗДОРОВЬЕ

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

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

ИЩУ РАБОТУ

 Ищу работу. Няня на час и более.  ■
*8-917-523-2273

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автослесарь срочно! *8-916- ■
200-3637

 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 м-н продукты, д. Дурыкино,  ■
продавец-кассир, грузчики, охран-
ники, уборщицы, обвальщик мяса, 
повар с оп. раб. в супермаркете. 

*8-906-082-8205, 8-906-079-7889

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

 Вахтер, сутки/3. *8-916-306-5181 ■

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

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

 Водители в такси. *8-965-122- ■
2220

 Водитель на кран-манипулятор  ■
и вод. кат. С, Е, с опытом работы 5 
лет. *8-915-058-8373

 Водитель, срочно! З/п 40 т.р.  ■
*8-925-500-7161

 Водитель-экспедитор с л/а гр.  ■
1,5 т., г/р 6/1, з/п от 60 000 р., до-
ставка по М, МО. *8-925-091-5892

 Водитель. *8-915-455-1440 ■

 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

 Дворник на спорт. площадки.  ■
*8-905-584-7762

 Дежурная в подъезд. *8-968- ■
920-7977

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., Долгопрудный, 2/9к, 44/28/6, лодж., при в. 2007 г., своб.,  5 400 000 р.

1-к. кв., Химки, 7/14, 38/19/8,5, лодж., прив. 2007 г., своб.,  5 550 000 р.

2-к. кв., 1407, 1/14, 51/30/9, б/б., прив. 2007, своб.,  6 150 000 р.

2-к. кв., 1121, 4/14, 54/31/9, лодж., ДКП 2001 г., отл. рем.,  7 700 000 р.

3-к. кв., 2028, 2 /17, 72 /42 /9, лодж., встр. меб. и техн.,  9 650 000 р.

Уч-к 7 (9) сот., д. Тимоново, эл-во, вода, СНТ, Ленингр. ш.,  800 000 р.

Уч-к 12 сот., д. Мелечкино, газ, эл-во, канализ., вдпрв, Пятн. ш.,  2 500 000 р.

Дом, д . Ожогино , 80 кв. м, брус, эл-во, Пятн. ш.,  1 300 000 р.

Дача, д . Алексеевское , 51 кв. м, эл-во, вода, Пятн. ш.,  1 450 000 р.

Дача, д. Холмы, 72 кв. м, баня, эл-во, вода, 3 км до ж/д ст.,  2 000 000 р.

Дом, д. Савельево, 235 кв. м, 6 (12) сот., для ПМЖ, пешк. до ж/д ст.,  6 350 000 р.

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

3-к. кв., 2028, 72/42/9, 2/17, лодж. = 1-2-к. кв. + доплата

Сдам: 1-к. кв., 311, центр города, 13/22 мнл-кирп., хор. сост., 23 000 р./мес.

Куплю: 2-к. кв. от 55 кв. м с кухней от 10 кв. м, Срочно!

1-2-к. кв. на 1 этаже с балконом, Срочно!



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

 Квалифицированные: токарь,  ■
фрезеровщик. З/п высокая (оклад), 
соц. пакет. *8-926-616-5000, 8-499-
734-2939

 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

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

 Мастер по пр-ву дубликатов но- ■
мерных знаков, з/п после обучения. 

*8-499-502-6714

 Меб. пр-ву вод. *8-985-226-6650 ■

 Меб. фаб. рабочие на кром- ■
кооблиц. станок, распиловочный, 
присадочный. *8-916-685-8795, 
8-926-246-9731, 8-903-795-8229

 Муж., жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 926-594-6744

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

 Оператор со зн. 1С, до 35 л.  ■
*8-905-521-6292

 Парикм.-универ., за выход 1000  ■
р. *8-916-541-4256, 8-985-410-6384

 Предприятию слесарь-сборщик  ■
РЭА, умение читать КД. Возможно 
обучение. *8-499-731-8310

 Продавец в Зел. ТЦ Крюк. пл.  ■
отдел чай/кофе, график неделя/
неделя, з/п 9-10 т.р. в неделю. *926-
000-5777

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

 Продавец в павильон, п. Поваро- ■
во. *925-060-9677

 Продавец в продмаг., старше 35  ■
л. *925-060-9677

 Продавцы в прод. маг., з/п 2000  ■
р., до 35 л., РФ. *8-968-404-3118

 Производственной компании  ■
производящей изделия из не-
ржавеющей стали на постоянную 
работу слесарь-сборщик, з/п от 25 
т.р. *8-499-995-2508

 Работа в Зеленограде. *8-903- ■
271-7061

 Разнорабочий на склад, до 35 л.,  ■
М, МО. *8-905-521-6292

 Слесарь-сантехник, з/п от 23 т.р.  ■
Электромонтер, з/п от 25 т.р. Двор-
ник з/п от 17 т.р. *8-499-736-5600

 Сотрудник в офис, зн. 1С, 25 т.р.  ■
*8-967-120-5225

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

 Уборщица в офис сбербанка,  ■
график 6/1, з/п обсуждается по 
телефону. *8-926-244-7341

РАЗНОЕ

 Отдам метал. раковину- ■
правосторон., б/у, детали офисн. 
подв. потолка. *8-906-079-8477

 Возьму рабочую электроплиту.  ■
*499-735-1822

НАХОДКИ

  ■ Найдены докум. паспорт, сберкн. 
на имя КУЗНЕЦОВОЙ З. *8-905-
725-6164

ДРУГОЕ

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

 Отдам 1,5 мес. котят, черные,  ■
серые, г/ш. *8-499-762-4342, 8-916-
168-2539

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

 Подарю хорошей семье 7 мес.  ■
котика, длинношерстный, рыже-
белый, кострир. *8-965-417-5225

 Щ. 3-мес., метисы лайки, будут  ■
средними и собака белая, 2 г., сте-
рил., г/ш, очень добрая. Сибирская 
кошечка, 2 г., стерил. *926-807-9778

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ЗАПИСНУЮ 
КНИЖКУ

Органы, осуществляющие защиту прав 
несовершеннолетних

Московская городская межведомственная комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением: 

гражданско-правовых споров, жилищных вопросов, находя-

щихся на рассмотрении в судах, в ведении федеральных орга-

нов государственной власти).

Почтовый адрес: 125032, Москва, ул. Тверская, д. 13. 

Сайт: http://www.mkdn.mos.ru/. E-mail: moskva.
kdn@yandex.ru.

Председатель комиссии: Леонид Михайлович Печатников – 

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

социального развития.

Ответственный секретарь комиссии: Юрий Борисович Ко-

тов, тел. 8-495-633-6577.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Зеленоградского административного округа Москвы.

Почтовый адрес: 124482, Зеленоград, Центральный про-

спект, д. 1.

Председатель комиссии: Наталья Анатольевна Свиридова.

Ответственный секретарь: Ирина Александровна Колгано-

ва, тел.: 8-495-957–9805.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве: Евгений 

Абрамович Бунимович.

Почтовый адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, 

а/я 49. 

Тел.: 8-495-957-0585 (в рабочее время). Факс 8-495-957-
0599. E-mail: info@ombudsman.mos.ru.

Единый общероссийский номер детского «телефона дове-

рия» 8-800-2000-122 (круглосуточно).

Детский «телефон доверия» Департамента образования 

Москвы: 8-495-624-6001 (круглосуточно).

«Телефон доверия» Управления госнаркоконтроля по Мо-

скве: 8-495-316-8655 (круглосуточно).

Московская служба психологической помощи населению: 

051 (круглосуточно)

Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и 

их родителям Департамента социальной защиты населения Мо-

сквы: 8-499-201-0650 (в рабочее время).

«Горячая линия» Департамента социальной защиты населе-

ния Москвы по решению проблем беспризорности и безнадзор-

ности несовершеннолетних: 8-499-201-0650 (в рабочее время).

«Горячая линия» Департамента социальной защиты населе-

ния Москвы по вопросам оказания социально-психологической 

помощи детям и семьям мигрантов, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: 8-499-201-5947 (в рабочее время).

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по райо-

нам Силино и Старое Крюково Москвы: Зеленоград, корп. 838, 

тел.: 8-499-731-1065, 8-499-731-0011.
Отдел опеки, попечительства и патронажа Управления соци-

альной защиты населения Панфиловского района: Зеленоград, 

корп. 830, тел.: 8-499-729-8221, 8-499-729-8241.
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ТВ-программа 
6 июля (воскресенье)

06.00 Новости 
06.10 «Черный снег» 
08.10 Служу Отчизне! 
08.40 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.15 «Семь великих рус-
ских путешественников» 
13.20 Моя родословная 
14.10 Что? Где? Когда? 
15.10 «Универcальный артист» 
17.00 Минута славы 
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига  
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Повтори!» 
Пародийное шоу  
00.15 «Храброе сердце»  
03.35 Пропавший без вести  
04.25 Контрольная закупка 

05.00 «Дождь в чужом городе» 
07.45 Соловки. Крепость духа 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.25 Свадебный генерал  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Дневник 
Чемпионата мира 
11.40 Про декор 
12.40 Гром  
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
14.30 Гром  
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым  
23.45 Большая игра 
02.00 «Круг обреченных»  
04.05 Планета собак

05.25 «Финист - Ясный сокол» 
06.40 Мультпарад 
07.35 Фактор жизни. 
Выпуск от 6 июля  
08.10 «Мамочки» 9-10-я серии  
10.05 Барышня и кулинар  
10.40 Последняя весна 
Николая Еременко  
11.30, 23.55 События 
11.45 «Инспектор уго-
ловного розыска» 
13.35 Смех с доставкой на дом  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Олег Чернов  
14.50 Московская неделя 
15.20 Похождения нотариуса 
Неглинцева. 7-8-я серии
17.20 «Анютино счастье»  
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Инспектор Линли. Лимбо  
00.15 «Личный номер»  
02.20 «У опасной черты» 
04.20 Олег Даль - между 
прошлым и будущим  
05.10 Мегалания: воскре-
шение гигантского убийцы 

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-6. «Пограничное 
состояние». «Падение рубля»  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.10 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Чудо техники  
10.55 Кремлевские жены  
12.00 Дачный ответ  
13.20 Своя игра  
14.10 Следствие вели...  
15.00 УГРО-5. «Саша 
плюс», 1-4-я серии  
19.25 Грязная ра-
бота. «Бриллианты 
Разумовского», 1-4-я серии  

23.00 «Родственник»  
00.55 Школа злословия. 
Юлий Гуголев  
01.45 Дело темное  
02.40 Авиаторы  
03.10 Зверобой-3. 11-
12-я серии  
05.00 Москва. Три 
вокзала-6. Падение 

07.00 Счастливы вместе. 
2-й сезон. 186-я серия - «Все 
за Сибирскую корову!»  
07.35 Губка Боб 
Квадратные штаны.  
08.30 Пингвины из 
«Мадагаскара». 67-я серия  
09.00 Дом-2.   
10.00 Школа ремон-
та. 485-я серия  
11.00 Перезагрузка. 
110-я серия  
12.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 13-я серия  
13.00, 22.00 Stand up.  
14.00 «Время»  
16.00 Комеди Клаб. 
336-341-я, 402-я серии  
23.00, 02.40 Дом-2. 
Город любви  
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение  
01.00 «Развлечение»  
03.40 Хор. 3-й сезон. 
64-я серия - «Реквизит»  
04.35 Школа ремонта. 
Кухня для двух хозяек  
05.35 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Турбо-агент 
Дадли. 9-10-я серии  

06.30, 08.30 Мульты  
07.00 Джейми у себя дома  
08.00 Полезное утро  
09.00 «Великолепный век» 
18.00 «Она написала убийство» 
18.55, 23.00 Одна за всех  
19.00 «Великолепный век» 
23.30 «Полное дыхание»  
01.45 «Махараджа»  
05.00 Умная кухня  
05.30 Джейми у себя дома  
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Война»  
06.20 «Монгол»  
08.30 «Нас не оцифруешь». 
Концерт М.Задорнова  
10.30 «День космических 
историй» с Игорем 
Прокопенко.   
00.30 «Под откос»  
02.10 «Рок на века»  
04.30 Вовочка-4. 9-я 
серия - «Абитура»  

06.00 Мульты  
07.15 Пингвиненок Пороро  
07.35 Куми-Куми  
08.00 Макс Стил  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Макс. Динотерра  
09.35 Смешарики  
09.40 Скуби Ду и ле-
генда о вампире  
11.00 Снимите это 
немедленно!  
12.00 Успеть за 24 часа  
13.00 Студенты  
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей».  
16.00 6 кадров  
16.30 «Водный мир»  
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Колидоры 
искусств  
21.00 «Скала»  
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!». 2-я часть  
00.35 Большой вопрос  
01.10 «Мой маленький ангел»  
02.55 Мульты  
05.45 Музыка на СТС 

ВНИМАНИЕ! 
Ищите новый 
Телефонный 
справочник-2014 

в книжных магазинах 

и киосках Зеленограда



АВТО, УСЛУГИ
- не разводить костры в ле-

сах; 
- быть осторожными при об-

ращении со спичками и другими 
огнеопасными предметами, не 
бросать непотушенные сигаре-
ты; 

- без необходимости не сжи-
гать мусор на своих садовых и 
дачных участках и вблизи леса и 
лесных насаждений, что особен-
но опасно при сильном ветре.

Обращаем внимание роди-
телей: присматривайте за деть-
ми, чтобы их шалости с огнем не 
превратились в большой пожар. 

Кроме того, наступил сезон 
отпусков. Примите все необхо-
димые меры для  сохранности 
вашей квартиры: не оставляйте 
включенными электроприборы, 
проверяйте водопроводные кра-
ны, закрывайте все окна (осо-
бенно на первом и последнем 
этажах), чтобы не допустить 
проникновения в ваше жили-
ще посторонних лиц, сообщите 
старшим по подъезду о вашем 
отъезде, оставьте контактные 
номера телефонов.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
В связи с наступлением пожароопасного сезона 
МЧС России напоминает гражданам, что каждый 
может внести личный вклад в обеспечение 
пожарной безопасности своего города, округа, двора. 
Профилактика пожаров – дело общественное, и 
крайне важно в этот период обязательно соблюдать 
следующие правила пожарной безопасности. 

Наш сайт:

www.id41.ru

МЧС-101
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