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СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

ПУТЕВКИ
Началась продажа туристи-
ческих путевок в дома отдыха, 
пансионаты, санатории на 
Черноморское побережье Кры-
ма и Краснодарского края, а 
также на отдых и лечение в 
Белоруссии, детские оздоро-
вительные лагеря, экскурсии, 
автобусы в аренду.
Туроператор МО «КЕНГУРУ».
Зеленоград, 
ул. Заводская, 21а (база).
8-495-782-2177, 
8-495-782-8921, 
8-916-852-0236, 
8-967-070-3008.
www.mo-kangaroo.ru_________________________

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:
•  •  Сидорова Татьяна Октябрьевна – главный редактор 

окружной газеты Зеленограда «41»
•  •  Кондратенко Галина Николаевна – заместитель начальника управ-

ления госслужбы и кадров префектуры
•  •  Юдин Илья Геннадьевич – генеральный директор ООО «Оптим-

Электро»
•  •  Медведюк Лилия Константиновна – заведующий сектором управ-

ления строительства, транспорта и землепользования.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

рыбные консервы – 1 банка

яйца – 5 шт.

лук репчатый – 3 шт.

картофель – 4 шт.

морковь – 4 шт.

майонез, 

зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца отварить вкрутую и 

очистить. Белки отделить от 

желтков. Белки натереть на 

крупной терке. Лук мелко 

порезать и ошпарить. Кар-

тофель отварить в мундире, 

остудить, очистить и нате-

реть на крупной терке.

Морковь отварить и на-

тереть на крупной терке. 

Консервы размять вилкой. 

Желток потереть на мелкой 

терке и украсить им салат. 

Перед подачей украсить 

зеленью. Укладывать про-

дукты слоями в салатницу, 

каждый слой поливая 

майонезом:

1-й слой: консервы, 2-й 

слой: картошка, 3-й слой: 

лук, 4-й слой: морковь, 

5-й слой: белок, 6-й слой: 

желток.

САЛАТ 
«МИМОЗА»

Валерия ЯКОВЛЕВА

16-мкрн

яйца – 5 шт.

лук репчатый – 3 шт.

картофель – 4 шт.

морковь – 4 шт..

майонез, 

зелень

тереть на кру р
5-й слой: белок, 6-й слой: 

желток.

дактор 



2
«СОРОК ОДИН ПЛЮС»

№19  14 мая 2014 г.

ВАКАНСИИ



3
«СОРОК ОДИН ПЛЮС»

№19  14 мая 2014 г.

ТВ-программа 
17 мая (суббота)

04.50, 06.10  «Гарфилд» 
06.00 Новости 
06.15 «Найти и обезвредить»  
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак  
10.55 «Роман Карцев. «Вчера 
маленькие, но по три...»  
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о романах»  
14.10 Ты у меня одна  
16.05 Голос. Дети 
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 Угадай мелодию  
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
20.00 «Чувство юмора». Алексей 
Маклаков и Наталья Бочкарева  
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым  
23.00  сезона. «Новенькие»  
23.35 Что? Где? Когда? Старт 
летних игр. Первая игра 
00.45 «Чужой против хищников»  
02.30 «300 спартанцев»

04.50 Выстрел в тумане 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник 
10.05 Соловки. Крепость духа 
10.30 Эквадор. Середина мира 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив  
12.25 «Волшебник»  
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным 
15.35 Субботний вечер 
17.55 Фестиваль «Юрмала»  
20.00 Вести в субботу 
20.45 «Память сердца»  
00.35 «Мама напрокат»  
02.35 «Назначение...» 
04.25 Комната смеха

05.45 Марш-бросок. 
Выпуск от 17 мая  
06.10 Мультпарад 
07.05 АБВГДейка. Что было, 
когда меня не было? 
07.30 «По улицам ко-
мод водили...»  
08.55 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 17 мая 
09.25 «Садко»  
10.55 Простые слож-
ности. Спецагент  
11.30, 14.30, 23.00 События 
11.45 Зинаида Шарко. 
В гордом одиночестве  
 12.35 «Пассажирка»  
14.45 Петровка, 38  
14.55 «Горбун»  
17.00 «Бесценная любовь»  
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
22.00 Право знать!  
23.10 Право голоса  
00.15 Временно доступен. 
Владимир Урин  
01.20 «Опасная комбинация»  
03.10 Как приручить голод  
04.45 Древние восточные церкви 

05.35 Улицы разбитых фонарей-
12. «Сумка с подсказками». 
«Стечение обстоятельств»  
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Польша: 
Заповедник музыки. Израиль: 
Жить как при Христе. 
Китай: Драма на курорте  
09.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок. 
Владимир и Сергей Кристовские  
12.00 Квартирный вопрос. 
Выпуск от 17 мая  

13.20 Я худею  
14.25 Таинственная Россия  
15.10 Своя игра  
16.15 Темная сторона  
17.15 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 «Месть»  
23.40 «Путь самца»  
01.55 Авиаторы  
02.20 Платина-2. Свои 
и чужие. 10-12-я серии  
05.10 Патруль. Свой-свой-чужой 

07.00 Вот такое утро  
07.40 Слагтерра. 36-я серия  
08.05 Бен 10: Омниверс. 
17-я серия  
08.30 Скан-Ту-Гоу. 47-я серия  
09.00 Дом-2.  
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. 80-я серия  
10.30 Фэшн терапия. 15-я серия  
11.00 Школа ремон-
та. 479-я серия  
12.00 Вот такое утро  
12.30 Такое Кино!  
13.00 Холостяк. 
2-й сезон. 11-я серия  
14.30 Холостяк. 
Пост-шоу. 11-я серия  
15.00 Comedy Woman. 
138-я серия  
16.00 Комеди Клаб. 405-я серия  
17.00 Физрук. 15-20-я серии  
20.00 Попугай Club  
22.00 Комеди Клаб  
23.00, 03.05 Дом-2.  
00.30 Такое Кино!  
01.00 «Двойник дьявола»  
04.05 «Флиппер»  
06.00 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 157-я серия  

06.30 Мульты  
07.00, 07.30  Джейми у себя дома  
08.00 Полезное утро  
08.30 Мульты  
 09.15 «Д' Артаньян и три 
мушкетера» 1-3-я серии  
14.15 Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять 
лет спустя. 1-4-я серии  
18.00 Звездные истории  
19.00 Великолепный 
век. 129-130-я серии  
22.50 Одна за всех  
23.30 «Главное – успеть»  
01.20 «Маленький свидетель»  
03.55 Такая обычная 
жизнь. 29-30-я серии  
06.00 Джейми у себя дома 

05.00 Мачо и ботан  
06.00 Фаталисты  
09.40 Чистая рабо-
та. Выпуск от 17 мая  
10.30 На 10 лет моложе  
11.00 Представьте себе  
11.30 Смотреть всем!  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко  
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
20.15 «Властелин колец: 
Братство Кольца»  
23.40 «Охотники на ведьм»  
01.20 «Электра»  
03.00 «Опасный полет»  
04.50 «Электра»

06.00 Мульты  
07.45 Пингвиненок Пороро  
08.05 Куми-Куми  
08.30 Радужная рыбка  
09.00 Макс. Динотерра  
09.35 Двигай время!  
11.15 Семья 3D  
12.15 Шоу «Уральских пельменей»  
15.00 Рецепт на миллион  
16.00 Два отца и два сына  
16.30 Два отца и два сына  
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей»  
19.30 Ральф  
21.25 «Между небом и землей»  
23.15 Агенты Щ.И.Т.  
01.00 «Охотники 
за привидениями»  
02.55 «Мальчики-налетчики»  
04.55 Волшебные Поппикси  
05.50 Музыка на СТС

ВАКАНСИИ
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ВНИМАНИЕ! 

НОВОСТИ
НОВОСТИ

ИД «41»
ИД «41»

Начинается 

прием рекламы 

в спецвыпуск 

«Мой 
выпускной. 

Моя 
свадьба» 

Дата выхода –

21 мая

Ждем 

рекламодателей!  

ПРОЕКТЫ ИД «41»

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

Журнал «Отдыхай» издает-
ся с 2004 года.

За это время издание сни-
скало любовь и внимание зеле-
ноградских читателей.

На страницах этого яркого 
глянцевого журнала размеще-
ны эксклюзивные интервью со 
звездами, советы профи, раз-

личные рейтинги, проводятся 
интересные конкурсы.

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

«Отдыхай» с нами!

Свадебные платьяСвадебные платья
Свадебный Свадебный 
салон салон 
«Ми«Мишель»шель»

Свадебный Свадебный 
салон салон 
«Ми«Мишель»шель»

Свадебный Свадебный 
салон салон 

«Ми«Мишель»шель»

Свадебный Свадебный 
салон салон 
«Wedding»«Wedding»

Свадебный Свадебный 
салон салон 

«Wedding»«Wedding»

8-499-734-9490

8-499-734-9142
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ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ФОК «Малино» 
приглашает 

плавать
После капитального ре-

монта у нас открылся бас-
сейн (корп. 860). Пригла-
шаем зеленоградцев для 
занятий оздоровительным 
плаванием. 

Время работы – с 7.00 
до 23.00.

Справки по тел. 8-499-
731-5710.

Наш сайт:     www.id41.ru

Представители военко-
мата отвечали студентам на 
интересующие их вопросы и 
разъясняли актуальные про-
блемы, связанные с прохож-
дением военной службы: 

- о воинской обязанности 
граждан РФ;

- о порядке постановки 
граждан РФ на воинский 
учет;

- об особенностях и по-
рядке призыва на военную 
службу граждан по при-
зыву;

- о требованиях к гражда-
нам, поступающим на воен-
ную службу по контракту;

- о порядке поступления 
на обучение в высшие воен-
ные учебные заведения ВС 
РФ;

- о порядке пре-
доставления отсро-
чки гражданам от 
прохождения во-
енной службы;

- об ответствен-
ности граждан за 

уклонение от прохождения 
военной службы;

- о досрочном увольнении 
граждан с военной службы.

 В.ВОЛКОВ,  
педагог-организатор ОБЖ 

и допризывной подготовки

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ВОЕНКОМАТА

В рамках военно-патриотического воспитания и в целях повышения правовой 
грамотности молодежи по вопросам прохождения военной службы в ВС РФ 
23 апреля администрацией ГБОУ СПО «Технологический техникум №49» 
организована встреча студентов 2- и 3-х курсов техникума  с начальником 
отдела Военного комиссариата Москвы по ЗелАО Евгением Мерзликиным и 
начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
военкомата Ярославом Кравчуком.

Пытайся достичь 

невозможного, 

если хочешь, чтобы 

твоя работа стала 

лучше.
Бетти Дейвис

***

Решающую роль 

в работе играет 

не всегда материал, 

но всегда мастер. 

Максим Горький



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

 1-2-к. кв. 1, 3, 8, 9, 20 р-ны, с  ■
балк. *8-906-741-2405

 2-к. кв. 1, 3, 6 р-ны,  ■
в новых домах, срочно! *8-903-187-
1679

 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 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 срочно! *8-916-401-8152 ■
ДАЧУ

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

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

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., Рекинцо-2. *8-499-729- ■
3001

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

*8-915-303-1900

 1-к. кв., корп. 931, 38/21/9.  ■
*8-499-729-3001

 2-к. кв., ул. Баранова, 3,15 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 2-к. кв., 1403, своб. *8-905-501- ■
8171

 2-к. кв., 901, лодж., своб.,  ■
5 450 000 р. *8-903-187-1679

 2-к. кв., Андреевка, 73/38/14, 2 б.  ■
*8-499-729-3001

 2-к. кв., Лунево, 42/27/6. *8-499- ■
729-3001

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

 2-к. кв., корп. 1208, 6,65 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 3-к. кв., 2013, мнл-кирп., отл.  ■
сост., срочно! *8-906-741-2405

 3-к. кв., Березовая аллея,  ■
65/44/10, 2 б. *8-499-729-3001

 3-к. кв., Чашниково, 4,1 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 3-к. кв., к. 611, 99/54/12,5, 1/14,  ■
свежий рем., своб., возм. обмен, 
10 500 000 р., хор. торг. *8-967-104-
5335

 4-к. кв., Лыткино, 145 кв. м.  ■
*8-499-729-3001

 4-к. кв., ул. Ленинградская, 4,6  ■
млн р., торг. *8-499-729-3001

 Комн. две корп. 834-в, 3,7 млн р.  ■
*8-499-729-3001

МАШИНУ

 Матиз, 08 г., 70 т.р. *8-926-685- ■
9545

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 6 сот., Смирновка, 1,3 млн.  ■
*8-905-501-8171

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

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

 Дача, д. Ожогино, 80 кв. м, из  ■
бруса, 1 400 000 р. *8-906-741-2405

 Дача, д. Холмы. *8-903-187-1679 ■
 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дом в Жилино, 6,5 млн р. *8-916- ■

830-0212

 Дом, кирп. с уч., газ, свет, вода,  ■
д. Горетовка, 1 км от Зел. *8-964-
503-6515

 Кирп. дом 150 кв. м в СТ «Энту- ■
зиаст», д. Лыткино, уч. 6 сот., баня-
сруб 6х4, беседка, эл-во, водоснаб. 

*8-916-140-5598

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

 Уч. под ИЖС, 20-40 сот., запо- ■
ведник «Завидово», пропускная 
система. *8-985-999-2705

ЖИВОТНЫХ

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

НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Неж. пом., корп. 901, 44 кв. м, 1-я  ■
линия рядом с авт. ост., 5 400 000 р. 

*8-906-741-2405

 Помещ., корп. 148, 39 кв. м, 4  ■
150 000 р. *8-903-187-1679

ДРУГОЕ

 Дет. коляска, нов., деш. *8-926- ■
113-6885

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

*8-916-932-4467

 Продам: сетка рабица 450 р.,  ■
столбы 200 р., ворота 3520 р., 
калитка 1510 р., секции 1200 р., 
профлист, арматура, сетка 
кладочная 60 руб. Доставка беспл. 

*8-910-462-0723

ОБМЕН

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

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

 3-к. кв. к. 611, 99/54/12,5, рем.  ■
на меньшую с доплатой. *8-967-
104-5335

 Обмен квартир. *8-906-741-2405 ■

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

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

 Сниму квартиру у хозяина!  ■
*8-926-512-7977

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Быстро, у станции. *8-916-531- ■

1183, Анжела

 Квартиру, комнату у хоз. *8-905- ■
771-7968

 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., п. Менделеево, 17 тыс.  ■
руб.; корп. 424б; к. 1645, 22 тыс. 
руб.; корп. 311, 24 тыс. руб.; корп. 
1420, 25 000 р.; корп. 1015, 26 000 р. 

*8-903-187-1679

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

 1-к. кв., без поср. *8-963-656- ■
4323

 Квартиру, комнату. *8-905-771- ■
7968

 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
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 В магазине «Евросток» сдается  ■
отдел 20 кв. м. *8-965-308-9181

 Неж. пом., 80 кв. м, Андреевка.  ■
*8-916-750-3373

 Нежил. пом., 16 кв. м + холл,  ■
корп. 1519, вход на дорогу, 36 т.р./
мес. *8-985-768-6089

 Помещ. под торг. и офисы, «Дом  ■
быта» (Центр. просп.) и Панфил. 
пр-кт. *8-916-687-3425

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

РЕМОНТ

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Кладу плитку, электрика. *926- ■

031-7128

 Ламинат. *8-903-134-8188 ■

 Мягкая кровля. *8-916-185-0451 ■
 Обои, рем. кв. *915-436-0608 ■
 Плиточник, сантехник. *8-926- ■

285-0350

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

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

 Ремонт квартир. *8-499-734- ■
9767

 Сантехник.  *8-903-129-9724 ■
 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■

6207

 Электрик. *8-903-129-9724 ■
 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗел ■ ь 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. Гр-ки. Скидка. *8-903- ■

529-7071

 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗели, недор., грузч. *926-929- ■

0102

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925 ■ -069-1024

 Кран-манипул. *905-795-9990 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■

6511

 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■

УСЛУГИ

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

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

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

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

 Студия «Орхидея» маникюр,  ■
аппарт. педикюр, наращивание, 
Shellac. *8-499-343-4845, 8-965-
404-6023

 Шью. *8-915-351-2198 ■

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+»

Доля, корп. 2043, 6/14, 37/21/8
1-к. кв., п. Голубое, 5/17, 32,7/18,9/8
1-к. кв., п. Голубое, 3/17мк, 38/18/8
1-к. кв., 1606, 16/17, 39/19/8,5
1-к. кв., м. «Юго-Западная», 11/25п, 52,4/25/15,7
1-к. кв., 1613, 17/22, 38,1/19,8/10
1-к. кв., 519, 1/14, 38/20/9
1-к. кв., м. «Сходненская», ул. Туристская , 4/5, 31,2/17,4/6
1-к. кв., м. «Нахимовский проспект», 1/12, 35/20/10
1-к. кв., Одинцовский р-он, п. Хлюпино, д. 24, 5/5, 35/18,7/10
2-к. кв., Раменский  р-он, д. Кратово,  1/2, 42/27/6 
2-к. кв., г. Химки, мкрн Планерная,  2/16, 60/33/11
2-к. кв., 1538, 4/10п, 57,4/33/10,3
2-к. кв., 237, 4/12п, 57/30/7
2-к. кв., 1014, 13/22, 53/30/9,5
2-к. кв., 1613, 17/22, 57,9/33,8/10,2

2-к. кв., 2034, 3/17, 57/30/18
2-к. кв., 422, 1/12, 37,7/22,5/6
2-к. кв., м. «Киевская», 5/5, 43/32/6
2-к. кв., п. Поварово, мкрн Лесхоза, д. 42, 4/5, 53,8/29,3/8
 2-к. кв., д. Голубое, дом 5, к. 2, 3/17, 54/30/10
2-к. кв., д. Голубое, дом 3, 6/12, 57/30/10
3-к. кв., 1552, 20/22, 78/45/10
3-к. кв., 161, 10/12п, 65,6/43,7/7
3-к. кв., 1432, 9/14п, 75/41/10
3-к. кв., 826, 6/14п, 76,/46/12
3-к. кв., 2019, 6/14п, 64,3/41/6
3-к. кв., п. Андреевка, д. 29, 17/17п, 95/55/17
3-к. кв., м. «Речной вокзал», ул. Зеленоградская, д. 21, корп. 1, 12/17, 
85,1/54/12
3-к. кв., м. «ВДНХ», ул. Палехская, д.15, 2/9, 58,3,/43/6
3-к. кв., Одинцовский р-он, п. Горки-10,  12/14мк, 130,9

ДОМА
• п. Редкино, уч-к 20 сот., дом 70,9 кв. м
• г. Солнечногорск, уч-к 12 сот., 280 кв. м
• д. Радищево, уч-к 26 сот., дом 350 кв. м
• п. Никольское, уч-к 6 сот., дом 75 кв. м
• д. Голубое, уч-к 20 сот., дом 241 кв. м
• д. Щедрино, уч-к 9 сот., дом 198,2 кв. м
• г. Конаково,  CНТ, уч-к 6 сот., дом 84 кв. м

• д. Дудкино, уч-к 6 сот., дом 82 кв. м
• д. Новая, уч-к 8 сот., дом 30 кв. м
• д. Хмолино, уч-к 15 сот., дом 211 кв. м 
• Клинский р-н , СНТ «Милухино», у-к 7,9 сот, 
   дом 100 кв. м

УЧАСТКИ
• д. Безверхово, уч 15 сот.
• д. Ленино (Истринский р-н), уч-к 12 сот.

• д. Юрлово, уч 12 сот.
• Клинский р-н , СНТ «Сокол», 
   2 уч-ка  по 12 сот.
• д. Масюгино, СНТ, уч-к 12 сот.
• д. Лигачево, уч-к 12 сот.
• д. Лугинино, уч-к 15 сот.
• д. Бакеево, д. 10,9, сот
• Боровское ш., д. Говорово 195 сот

1-к. кв., 828, 7/12, 35/15,5/11, лодж./з., прив. 2007 г., хор. сост.,  5 400 т. р.

1-к. кв., 340, 7/16, 40/18/9, лодж., прив. 2010 г., хор. сост.,  5 850 т. р.

2-к. кв., 901, 1/9, 44/28/6, лодж., кап. рем., своб.,  5 450 т. р.

3-к. кв., 2013, 6/12, 68/41/9, лодж., отл. сост., срочно!  9 100 т. р.

3-к. кв., 2028, 2/17, 72/42/9, лодж., встр. меб. и техн.,  9 850 т. р.

3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост.,  11 100 т. р.

Нежилое пом-е, корп. 901, 44 кв. м, 1/9, своб,  5 400 т. р.

Дача , д. Холмы, 60 кв. м, баня, эл-во, вода,  2 150 т. р.

Дача, д. Ожогино, 80 кв. м, брус, эл-во, 4 км до Солн-ка,  1 400 т. р.

Обмен: 1-к. кв., 828, 35/15,5/11 + доплата = 1,2-к. кв.

1-к. кв., 340, 40/18/9 + доплата = 2-к. кв. 1, 3, 6 мкрн

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-к. кв. + доплата

3-к. кв., 2013, 6/12,68/41/9, лодж. = дом рядом с Зел-дом + доплата

Сдам: 3-к. кв., п. Поварово, хор. сост., с мебелью, 19 000 р./мес.

Дом, д. Редино, 100 кв. м, 2 с/у, баня, отл. сост., 40 000 р./мес.



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

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

НАСЕКОМЫЕ

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

 ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ

 Подг. к школе. Помощь 1-7 кл.  ■
*8-910-402-4866

ИЩУ РАБОТУ

 Бетон, кладка, кровля. *8-925- ■
408-6221

 Няня опыт, 2/2. *8-964-717-2088 ■

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

 Автоэлектрик в автотехцентр.  ■
*8-968-729-6047

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

 Агент в агентство недвижимости.  ■
*8-499-733-2101

 Агенты по недвиж. *499-738-5100 ■
 Аппаратчик на производство  ■

декоративной косметики, 
женщина, образование ср., ср. 
спец., можно без опыта работы, 
з/п по рез. собесед., упаковщицы. 

*8-495-989-5301

 Бухгалтер. *8-926-661-1695 ■
 В автотехцентр РУС МОТОРС:  ■

автомаляр, жестянщик, 
арматурщик, слесарь, диагност. 

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

 В маг. автокрасок  ■
помощник-ученик колориста 
(женщ.) до 30 лет, от 20 т.р. 

*8-967-120-5225

 Вахтер в подъезд, гр. 2/4, 500  ■
руб. смена, корп. 316, п. 6. *8-499-
736-7652

 Вахтер, к. 1552, п. 2, сутки/3,  ■
700 руб. *499-738-2955, 8-916-542-
6242

 Вод. кат. В, С, до 45 л., раб. в  ■
Зел-де. *8-967-171-8415, звонить с 
12.00 до 16.00 ч.

 Вод. кат. С, раб. на склад.  ■
*8-910-480-6887

 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 с л/а, своб.  ■
график. *8-919-990-2775

 Водители в такси. *8-965-122- ■
2220

 Водители в такси. *8-964-553- ■
4111

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

 Водитель-экспедитор со своим  ■
гр. а/м 1,5 тонн, работа по Москве и 
области, з/п от 55 т.р., ГСМ по карте. 

*8-916-691-8064

 Водитель. *8-915-455-1440 ■

 Д/с «Теремок» №138 (Управле- ■
ние делами президента РФ) муз. 
руководитель, психолог, воспита-
тели, младшие воспит. (дневные и 
ночные). *8-495-536-2099, 8-499-
504-7570

 Дистрибьютеры в произв. комп.,  ■
высокий доход. *8-962-928-1780

 Консультант-регистратор  ■
Зеленоградский офис. Обучение. 
Свободный график. Оплата сдель-
ная. *8-499-653-9335

 Консьержка. *8-916-507-1799 ■
 Парикм.-модельер, косметолог- ■

эстетист в салон красоты, стаж 
работы от 3 лет. *8-925-585-3775

 Маг. автозапчасти прода- ■
вец по подбору з/ч, от 40 т.р. 

*8-967-120-5225

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

*8-499-343-4845

Мастер-приемщик в автотех- ■
центр. *8-968-729-6047

 Мед. представ., мед. или  ■
фарм. образ., права В, разъ-
езд. характер (1 день в нед. 
офис м. «Войковская»), про-
движ. лечебной космет. марки 
URIAGE, сектор - отдельные 
города, МО, по ТК РФ, соцпак. 

*8-985-779-0229, резюме 
kadr@mirlk.ru

 Механик в автотехцентр. *8-968- ■
729-6047

 Монтажник наружных трубо- ■
проводов 4-5 р., з/п 40 т.р. График 
работы 5/2. *495-536-2929

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

 Оператор 1С (Версия 8.2).  ■
*8-967-008-1678

 Оператор 1С на склад в п.  ■
Брехово (Зеленоград), з/п на ис-
пыт. срок от 30 000 руб. в месяц.  

*8-495-504-3741

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

 Парттаймер-косметолог  ■
(косм. в аптеке), разъезд. хар. 
раб. (аптеки в близ. г. Под-
мос.), оформ. по совмест., 
провед. космет. усл. в аптеке с 
косм. марки Nuxe и Uriage (2-3 
раза в нед.), сдельно . *8-985-
779-0229, резюме kadr@mirlk.
ru

 Помощники руководителю офис.  ■
*965-252-3072

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

 Продавец-кассир, гр. 7/7, з/п  ■
1000 р./день, мед. книжка обяза-
тельно. *8-925-091-5892

 Продакт-тренер (европ.  ■
дерматологич. марки), про-
ведение тренингов, командир. 
по России и работа в офисе, 
оформ. по ТК РФ, соцпакет. 

*8-985-779-0229, резюме 
kadr@mirlk.ru

 Сварщики, без в/п, в кузн. *925- ■
126-4441

 Сотрудники на стекольное пр-во.  ■
*8-903-520-2922

 Срочно продавец в маг. обои,  ■
карнизы. *8-916-293-7562

 Срочно! Продавцы на разлив.  ■
пиво, гражд. РФ, мед. кн. *8-964-
622-1111, 903-684-9893

 Токарь, фрезеровщик. *495-988- ■
4825

 Тракторист, з/п от 30 т.р.; убор- ■
щица, з/п от 14 т.р. *8-499-736-5600

 Уборщица в офис корп. 366, з/п  ■
5 т.р., корп. 408 з/п 3 т.р. *8-499-
762-4750, с 14.00 до 20.00 ч.

 Швеи. *8-905-556-2644 ■
 Электромонтажник слаботочник,  ■

слесарь. *495-944-5177, 8-985-992-
8015, 8-495-979-1871

РАЗНОЕ
НАХОДКИ

 Найден той-терьер в р-не Бере- ■
зовой аллеи, мальчик, без хвостика. 

*8-916-811-6694
ДРУГОЕ

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

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

 Подарю кошечку подростка.  ■
*8-499-731-4058, 8-926-792-1673

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

*8-916-830-7656

 Щенки-метисы разных пород,  ■
крупные и средние, привиты. *455-
1696
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04.50, 06.10 Гарфилд: 
История двух кошечек 
06.00 Новости 
06.20 «Лекарство против страха»  
08.10 Армейский магазин  
08.45 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 Свадебный перепо-
лох. Наталья Бестемьянова 
и Игорь Бобрин  
13.15 «Женя, Женечка и «Катюша» 
14.50 Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней»  
15.45 «Женщины» 
17.45 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.00 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Время» 
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямой эфир из Минска. Сборная 
России - Сборная Германии 
00.00 «Заложница»  
01.45 «Любовь в космосе»  
03.40 В наше время

05.35 Аэлита, не при-
ставай к мужчинам 
07.20 Вся Россия 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Смеяться разрешается 
12.40 «Отпечаток любви»  
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
14.30 «Отпечаток любви»  
17.00 Один в один 
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым  
23.50 «Южные ночи»  
02.00 «Доверие»  
04.00 Комната смеха 

05.40 Садко  
07.05 Мультпарад 
08.00 Фактор жиз-
ни. Выпуск от 18 мая  
08.30 «Маша и море»  
10.25 Простые сложно-
сти. Семейные узы  
10.55 Барышня и кулинар  
11.30, 23.50 События 
11.45 «Собачье сердце»  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Роман Карцев  
14.50 Московская неделя 
15.20 «Караси»  
17.30 «Три полуграции « 
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Инспектор Линли. 
В облике смерти  
00.10 «Убийство на 
100 миллионов»  
02.20 «Горбун»  
04.20 Распутин. Григорий 
Бедоносец  
05.15 Донатас Банионис. Я 
остался совсем один

06.05 Улицы разбитых 
фонарей-12. «Сбывшееся 
проклятие». «День учителя»  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
10.55 Чудо техники  
11.25 Поедем, поедим!  
12.00 Дачный ответ  
13.20 Петрович  
15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.15 Следствие вели...  
17.15 Очная ставка  
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
19.50 «Дорогая»  

23.35 «Обитель»  
01.30 Школа злословия  
02.20 Дело темное  
03.15 Топтуны. «Установка», 
1-2-я серии  
05.00 Патруль. Патруль. Любовь

07.00 Вот такое утро  
07.30 Счастливы вместе. 
2-й сезон. 123-я серия - 
«Одиннадцать друзей Букина»  
08.05 Слагтерра. 37-я серия  
08.30 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 19-я серия  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Школа ремонта. 478-я серия  
11.00 Перезагрузка. 103-я серия  
12.00 Вот такое утро  
12.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 200-я серия  
13.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 6-я серия  
14.00 Stand up. 28-я серия  
15.00 Попугай Club  
16.55 «Остров»  
19.30 Comedy Club. 
Exclusive. 35-я серия  
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 55-я серия  
21.00 Холостяк. 2-й се-
зон. 12-я серия  
22.30 Stand up. 29-я серия  
23.30 Дом-2. Город любви  
00.30 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение  
01.00 «Охотники на демонов»  
02.45 Дом-2. Город любви  
03.45 Тайные агенты. 3-я серия  
04.35 СуперИнтуиция. 69-я серия  
05.40 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны. 

06.00, 07.00, 07.30  
Джейми у себя дома  
06.30 Мульты  
08.00 Полезное утро  
08.30 «Там, на неведо-
мых дорожках...»  
09.45 Мульты  
09.55 Главные люди. 22-я серия  
10.25 Наследство сестер 
Корваль. 1-9-я серии  
18.00 Звездные истории  
19.00 Королек - птичка 
певчая. 19-я серия  
21.05 «Испытательный срок»  
23.00 Одна за всех  
23.30 «Адель»  
01.30 «Мое сердце для тебя»  
04.50 Такая обычная 
жизнь. 31-я серия  

05.00 Электра  
06.40 Против тече-
ния. 1-я - 8-я серии  
14.30 «Охотники на ведьм « 
16.00 «Властелин колец: 
Братство Кольца»  
19.30 «Золотой компас»  
21.30, 02.00  «Женщина-кошка»  
23.30 Репортерские истории  
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
01.15 Смотреть всем!  
04.00 На 10 лет моложе  
04.30 Представьте себе

06.00 Мульты  
07.45 Пингвиненок Пороро  
08.05 Куми-Куми  
08.30 Радужная рыбка  
09.00 Макс. Динотерра  
09.35 Алиса знает, что делать!  
10.05 Том и Джерри  
11.00 Снимите это немедленно!  
12.00 Успеть за 24 часа  
13.00 6 кадров  
13.40 «Миссия невыполнима-2»  
16.00 6 кадров  
16.30 Шоу «Уральских пельменей»  
17.45 «Между небом и землей»  
19.35 «Привидение»  
22.00 Шоу «Уральских пельменей»  
23.00 Ленинградский 
Stand Up клуб  
00.00 Большой вопрос 
00.30 «Район №9»  
02.35 «Невидимка»  
04.40 Волшебные Поппикси  
05.35 Музыка на СТС 



АВТО, УСЛУГИ

Федеральный закон от 
21 декабря 2013 г. №376-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Изменение ответственности 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства

1. Изменилась ответственность за нару-
шение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства режима пребывания (прожи-
вания) в РФ, выразившееся в отсутствии доку-
ментов, подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в РФ, или в случае утраты таких 
документов в неподаче заявления об их утра-
те в соответствующий орган либо в уклонении 
от выезда из РФ по истечении определенного 
срока пребывания (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). 
Теперь за указанное правонарушение в обяза-
тельном порядке применяется такая санкция, 
как административное выдворение.

2. Увеличилась ответственность иностран-
ных лиц и лиц без гражданства за совершение 
следующих правонарушений на территории 
города федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга, либо в Московской или Ле-
нинградской области:

- нарушение правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в РФ, вы-
разившееся в нарушении установленных пра-
вил въезда в РФ, в нарушении правил мигра-
ционного учета, передвижения или порядка 
выбора места пребывания или жительства, 
транзитного проезда через территорию РФ, в 
неисполнении обязанностей по уведомлению о 
подтверждении своего проживания в РФ в слу-
чаях, установленных федеральным законом (ч. 
3 ст. 18.8 КоАП РФ);

- нарушение режима пребывания (прожи-
вания) в РФ, выразившееся в отсутствии доку-
ментов, подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в РФ, или в случае утраты таких 
документов в неподаче заявления об их утра-
те в соответствующий орган либо в уклонении 

от выезда из РФ по истечении определенного 
срока пребывания (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ);

- нарушение правил въезда в РФ либо ре-
жима пребывания (проживания) в РФ, вырази-
вшееся в несоответствии заявленной цели въез-
да в РФ фактически осуществляемой в период 
пребывания (проживания) в РФ деятельности 
или роду занятий (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ);

Совершение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства указанных право-
нарушений в Москве или Санкт-Петербурге, 
либо в Московской или Ленинградской об-
ласти влечет наложение административного 
штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей с обя-
зательным административным выдворением 
за пределы РФ (за исключением ч. 3 ст. 19.27 
КоАП РФ, по которой административное вы-
дворение может и не применяться), тогда как 
на всей остальной территории РФ ответствен-
ность будет в виде наложения административ-
ного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей 
с административным выдворением за пределы 
РФ (или без такового).

3. Увеличена ответственность иностран-
ных лиц и лиц без гражданства при повторном 
в течение года совершении следующих право-
нарушений:

- нарушение правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в РФ, вы-
разившееся в нарушении установленных пра-
вил въезда в РФ, в нарушении правил мигра-
ционного учета, передвижения или порядка 
выбора места пребывания или жительства, 
транзитного проезда через территорию РФ, в 
неисполнении обязанностей по уведомлению о 
подтверждении своего проживания в РФ в слу-
чаях, установленных федеральным законом (ч. 
4 ст. 18.8 КоАП РФ);

- нарушение правил въезда в РФ либо ре-
жима пребывания (проживания) в РФ, вырази-
вшееся в несоответствии заявленной цели въез-
да в РФ, фактически осуществляемой в период 

пребывания (проживания) в РФ деятельности 
или роду занятий (ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ);

- осуществление трудовой деятельности 
в РФ без разрешения на работу либо патента, 
если такие разрешение либо патент требуются 
в соответствии с федеральным законом (ч. 3 ст. 
18.10 КоАП РФ).

Повторное в течение года совершение 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства указанных правонарушений вле-
чет наложение административного штрафа 
в размере от 5 до 7 тысяч рублей с обяза-
тельным административным выдворением за 
пределы РФ (в форме принудительного вы-
дворения), тогда как при совершении тех же 
деяний в первый раз ответственность будет в 
виде административного штрафа в размере от 
2 до 5 тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы РФ (как в форме кон-
тролируемого самостоятельного выезды, так и 
в форме принудительного выдворения из РФ) 
или без такового.

Изменения, внесенные в Федеральный 
закон №114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»

Федеральными законами от 23.07.2013 г. 
№224-ФЗ, от 23.07.2013 г. №207-ФЗ, от 
30.12.2012 г. №321-ФЗ, от 02.07.2013 г. №178-
ФЗ, от 28.12.2013 г. №389-ФЗ и от 02.07.2013 г. 
№178-ФЗ был внесен  ряд изменений в Феде-
ральный закон №114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию». 

Изменения внесены в статьи 26, 27 Феде-
рального закона и направлены на уточнение 
оснований, при которых въезд в Российскую 
Федерацию иностранному гражданину или 
лицу без гражданства не разрешается и при ко-
торых въезд может быть не разрешен.

Так, например, въезд в Российскую Фе-
дерацию может быть не разрешен, если 
иностранный гражданин неоднократно (два и 
более раза) в течение трех лет привлекался к 
административной ответственности на терри-
тории Российской Федерации. При этом датой 
отсчета трехлетнего периода будет считаться 
день вступления в силу последнего постанов-
ления о привлечении к административной от-
ветственности (п. 4 ст. 26).

Въезд в Российскую Федерацию ино-
странному гражданину или лицу без граждан-
ства не будет разрешен, если:

- в отношении иностранного гражданина 
или лица без гражданства неоднократно (два 
и более раза) выносилось решение об адми-
нистративном выдворении за пределы Россий-
ской Федерации, о депортации либо передаче 
Российской Федерацией иностранному госу-
дарству в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации о реадмиссии, 
- в течение десяти лет со дня административно-
го выдворения за пределы Российской Феде-
рации, депортации либо передачи Российской 
Федерацией иностранному государству в соот-
ветствии с международным договором Россий-
ской Федерации о реадмиссии (п. 2.1. ст. 27);

- в период предыдущего пребывания в 
Российской Федерации в отношении иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
была прекращена процедура реадмиссии в 
связи с добровольным выездом иностранно-
го гражданина из Российской Федерации, - в 
течение трех лет со дня выезда из Российской 
Федерации (п. 2.2. ст. 27);

- иностранный гражданин или лицо без 
гражданства использовали подложные доку-
менты (п. 9 ст. 27).

- иностранный гражданин или лицо без 
гражданства в период своего предыдущего 
пребывания в Российской Федерации уклони-
лись от уплаты налога или административного 
штрафа либо не возместили расходы, свя-
занные с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации либо депор-
тацией – до осуществления соответствующих 
выплат в полном объеме. Порядок погашения 

иностранными гражданами и лицами без граж-
данства такой задолженности определяется 
Правительством Российской Федерации (п. 10 
ст. 27);

- иностранный гражданин или лицо без 
гражданства неоднократно (два и более раза) 
в течение одного года привлекались к админи-
стративной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, связанного 
с посягательством на общественный порядок 
и общественную безопасность либо с наруше-
нием режима пребывания (проживания) ино-
странных граждан или лиц без гражданства в 
Российской Федерации или порядка осущест-
вления ими трудовой деятельности на террито-
рии Российской Федерации, – в течение 5 лет 
со дня вступления в силу последнего постанов-
ления о привлечении к административной от-
ветственности (п. 11 ст. 27);

- иностранный гражданин или лицо без 
гражданства в период своего предыдущего 
пребывания в Российской Федерации превыси-
ли срок пребывания в девяносто суток суммар-
но в течение каждого периода в сто восемьде-
сят суток, - в течение трех лет со дня выезда из 
Российской Федерации (п. 12 ст. 27).

Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
№389-ФЗ ст. 27 дополнена основанием, при 
котором въезд в Российскую Федерацию ино-
странному гражданину или лицу без граждан-
ства не разрешается. 

Это основание напрямую связано с изме-
нениями, внесенными в ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» о сроке 
пребывания иностранных граждан в Россий-
ской Федерации.

Так, теперь въезд в Российскую Федера-
цию иностранному гражданину или лицу без 
гражданства не разрешается в течение трех 
лет со дня выезда из Российской Федерации, в 
случае, если иностранный гражданин или лицо 
без гражданства в период своего предыдущего 
пребывания в Российской Федерации превы-
сили срок пребывания в 90 суток суммарно в 
течение каждого периода в 180 суток.

ИНФОРМИРУЕМ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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