
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._________________________

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._________________________

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
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ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №618» при-

глашает родителей будущих первоклассников на «День откры-
тых дверей», который состоится 10 декабря 2013 года в 18.00 

в актовом зале школы (корп. 428а).
В программе: 

Экскурсия по школе.

Знакомство с учителями будущих первоклассников.

Мастер-классы учителей: использование интерактивной до-

ски, развивающей среды «Перволого», обучающего оборудова-

ния, занятия педагога-психолога.

Информация о записи в 1-й класс.

Мы ждем вас на Дне открытых дверей и рады видеть 
среди учащихся нашей школы!

НУЖНА ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Уважаемые жители! 
В нашем городе рабо-

тают отделы Московской 
службы психологической 
помощи населению Де-
партамента социальной 
защиты населению Моск-
вы по адресам: 

- Березовая аллея, 
корп. 418;

- корп. 2028.
Квалифицированные 

психологи проводят ин-
дивидуальные и семейные 
консультации по различ-
ным интересующим моск-
вичей вопросам:

- взаимоотношение в 
семье;

- отношения между 
родителями и детьми;

- супружеские конфликты;
- возрастные и ситуационные кризисы;
- саморазвитие личности;
- психологическая коррекция при депрессиях, фобиях, наруше-

ния питания и сна;
- профориентация и карьера. 
Специалисты службы помогут найти выход их сложных ситуа-

ций, пережить трудные периоды и вновь ощутить вкус и радость 
жизни. 

Тел. для записи на консультацию 8-499-735-2224, 8-916-106-
5079 (район Крюково).

На базе службы проводятся различные семинары и тренинги, 
работают Городская школа психологических знаний, Школа прием-
ных родителей, Школа будущих мам.

Неотложную психологическую помощь вы можете получить по 
телефону 051 (круглосуточно).

Психологическая помощь для жителей Москвы оказывается 
бесплатно.

Сайт Московской службы психологической помощи населе-
нию – www.msph.ru.

ОБУЧЕНИЕ

ВАС ЭТО КАСЕТСЯ

ШОП-ТУР 
В ИВАНОВО! 
(ПРОФИ ЦЕНТР-
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР) 
7, 8, 14, 15, 21, 
22, 28, 29 декабря! 750 руб.! 
Свои автобусы, выезд 
из Зеленограда и Москвы, 
подбираем по пути 
следования, 
туроператор «КЕНГУРУ». 
Зеленоград, 
ул. Заводская, 21а (база). 
8-495-782-2177, 
8-495-782-8921, 
8-916-852-0236, 
8-967-070-3008!_________________________

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. _________________________
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Уважаемые горожане, 
вы собираетесь стать приемным 
родителем, предполагаете 
усыновить или взять 
под опеку ребенка из сиротского 
учреждения? На базе ГБОУ 
детского дома №14 проходит 
запись на занятия в группу 
«Школа приемных родителей».  
Начало занятий с 19.11.2013 г., 
занятия бесплатные.

Задача Школы помочь слушателю ра-
зобраться в своих чувствах и намерениях, 
оценить свою психологическую готовность, 
получить необходимые знания, которые 
помогут им  определиться с формой семей-
ного устройства и выбором ребенка в соот-
ветствии с имеющимися ресурсами и ситуа-

цией,  в которой находятся ребенок и семья 
его принимающая. 

Повысить уровень родительской ком-
петенции в вопросах воспитания приемного 
ребенка и взаимоотношений с ним. 

Подготовиться морально и практически 
к приему ребенка в свой дом, дать систем-
ные знания, необходимые для успешного и 
надежного создания новой семьи. 

Занятия проводятся в форме лекций, 
семинаров, практических занятий и тренин-
гов. Получить методическую литературу.

Занятия проводятся 2 раза в неделю 
по вторникам и четвергам с18.00 до 21.00 
в помещении ГБОУ «Детский дом №14» по 
адресу: Зеленоград, корп. 1426.

По окончании обучения  всем кандида-
там в приемные родители  выдается свиде-
тельство о прохождении «Школы приемных 
родителей».

Поддержка слушателей 
по окончанию учебы:

Вы также сможете обратиться за помо-
щью к психологам не только по вопросам, 
связанным с принятием ребенка в семью, но 
также по проблемам с кровными детьми.

Предоставление новых материалов, 
копирование документов, распечатка, оч-
ные консультации специалистов по уста-
новленным дням, телефонные и интернет-
консультации.

Приглашение на семинары-встречи, су-
первизии для приемных родителей. Очные 
консультации со всеми специалистами, тре-
нинги, тестирование, игровые терапевтиче-
ские занятия с детьми.

В сложных случаях возможен выезд 
специалиста в семью.

На базе ГБОУ «Детского дома №14» 
работает Уполномоченная организация по 
сопровождению семей.

Ждем вас на наших занятиях!
Прием заявлений – до 25.11.2013 г. по 

тел.:  8(499) 717-0495, 8-916-915-2297.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

«ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

РЕКЛАМА В «41+»     8-499-735-2271
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«Расписание 
электропоездов»

Приглашаем вас принять уча-
стие в проекте Издательского 
дома «41» «Расписание движения 
электропоездов»: Москва-Тверь, 
Тверь-Москва. Брошюра распро-
страняется в электропоездах, 
пригородных кассах, магазинах 
и киосках. Удобный формат А6, 
актуальная информация – залог 
того, что ваша реклама будет ра-
ботать успешно и долго.

 

«Телефонный 
справочник 

делового человека. 
Зеленоград»

Если вы не дружите с Интернетом, 
то с телефоном – наверняка! Ваш 
номер в «Телефонном справочни-
ке» просто необходим. Судите сами: 
как смогут позвонить вам потенци-
альные клиенты, партнеры, если в 
справочнике не окажется ваших 
координат? 

Выбирайте: черно-белые по-
лосы или цветные вклейки на 
мелованной бумаге. Бонус: при 
размещении рекламы в «Теле-
фонном справочнике» строчку 
с указанием координат вашего 
предприятия вы получаете бес-
платно.

 

Журнал 
«Отдыхай»

Приглашаем принять участие в 
спецвыпуске «Отдыхай в Зелено-
граде». В каждом номере афиша, 
расписание кинотеатров, гороскоп. 

 

«Детский 
Зеленоград»

«Детский Зеленоград» – это 
единственное в Зеленограде спе-
циализированное издание для 
детей и их родителей, которое 
распространяется среди целе-
вой аудитории (детские садики, 
поликлиники, медцентры, раз-
вивающие центры для детей 
и т.д.).

 

«План-схема 
Зеленограда»

Жизнь прекрасна тем, 
что все вокруг постоянно 
меняется. Именно поэтому 
мы ежегодно готовим к вы-
пуску план-схему (карту) 
Зеленограда и его окрест-
ностей. 

Это полноцветное из-
дание станет незамени-
мым помощником в пути 
и для водителей, и пеше-
ходов. Распространяется 

через киоски и книжные ма-
газины нашего города.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Уважаемые 
рекламодатели!

Для вас и жителей нашего города 
мы выпускаем 

следующие проекты:

Приложение 
к приказу ФМС России 
от 22.03.2013 г. №81 . 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июля 1998 г. №128-ФЗ «О 
государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федера-
ции» территориальные органы ФМС 
России и их структурные подразде-
ления проводят добровольную дакти-
лоскопическую регистрацию граждан 
Российской Федерации, в процессе 
которой осуществляют получение, 
учет, хранение, выдачу дактилоско-
пической информации, направление 
дактилоскопической информации для 
постановки на учет в информационные 
центры территориальных органов Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации на региональном уровне и 
в ФМС России. 

Заявителями являются граждане 
Российской Федерации, достигшие 18-
летнего возраста.

Консультации предоставляются со-
трудником территориального органа 
ФМС России или его структурного под-
разделения, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, 
уполномоченным осуществлять прием 
заявлений, их регистрацию и проверку 
соответствия. 

Прием заявителей, обратившихся 
в территориальный орган ФМС России 
или его структурное подразделение, 
по вопросу предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется долж-
ностным лицом, ответственным за ре-
гистрацию заявлений и рассмотрение 
документов, в соответствии с графиком 
работы государственных гражданских 
служащих ФМС России и сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации прикомандированных к 
ФМС России. 

Результатом предоставления го-
сударственной услуги является по-
лучение заявителем: 

- справки о прохождении добро-
вольной дактилоскопической реги-
страции, выданной заявителю по его 
просьбе (приложение №5 к Админи-
стративному регламенту); 

- заверенной копии дактилоскопи-
ческой карты; 

- уведомления о внесении измене-
ний в установочные данные гражданина 

Российской Федерации, прошедшего 
добровольную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию (прило-
жение №6 к Административному регла-
менту); 

- уведомления об отказе в прове-
дении добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации (при-
ложение №7 к Административному ре-
гламенту). 

Срок предоставления государ-
ственной услуги составляет: 

- при получении дактилоскопиче-
ской информации гражданина и выдаче 
заявителю справки о прохождении до-
бровольной государственной дактило-
скопической регистрации и заверенной 
копии дактилоскопической карты – не 
более одного часа с момента принятия 
решения о возможности предоставле-
ния государственной услуги. 

Для предоставления государ-
ственной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы: 

- письменное заявление или заявле-
ние в форме электронного документа о 
предоставлении государственной услу-
ги (приложения №№2, 3 к Администра-
тивному регламенту); 

- документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федера-
ции; 

- свидетельство о рождении – для 
граждан Российской Федерации, не до-
стигших 14-летнего возраста. 

Основаниями для отказа в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления государственной 
услуги, являются: 

- отсутствие данных в обязательных 
для заполнения полях; 

- невозможность прочтения текста 
заявления; 

- наличие сведений о регистрации 
гражданина Российской Федерации по 
месту жительства, не входящему в тер-
риторию обслуживания территориаль-
ного органа ФМС России; 

- представление неполного ком-
плекта документов. 

Услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления 
государственной услуги, не имеется. 

Государственная услуга предостав-
ляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы. 

Прием заявителей по вопросу пре-
доставления государственной услуги, а 
также предоставление государственной 
услуги производится в специально от-
веденных для работы и обслуживания 
помещениях подразделений террито-
риальных органов ФМС России. 

Заявитель имеет право: 
- получать государственную услугу 

своевременно и в соответствии со стан-
дартом предоставления государствен-
ной услуги; 

- получать полную, актуальную и до-
стоверную информацию о порядке пре-
доставления государственной услуги, в 
том числе в электронной форме; 

- получать государственную услугу в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- обращаться с жалобой на приня-
тое решение по заявлению или на дей-
ствия (бездействие) сотрудников терри-
ториальных органов ФМС России и их 
структурных подразделений, в связи с 
рассмотрением заявления. 

Предоставление персональных 
данных, связанных с проведением до-
бровольной государственной дактило-
скопической регистрации, осуществля-
ется с согласия субъекта персональных 
данных на обработку его персональных 
данных. 

Сотрудник, уполномоченный 
на получение дактилоскопической 
информации, при проведении дак-
тилоскопирования бескрасковым 
методом, в день приема гражданина 
Российской Федерации: 

- составляет электронную дактило-
скопическую карту; 

- распечатывает электронную дак-
тилоскопическую карту в одном экзем-
пляре и заверяет ее своей подписью и 
подписью гражданина Российской Фе-
дерации (или заявителя); 

- обеспечивает направление мате-
риальных носителей дактилоскопиче-
ской информации сотруднику, ответ-
ственному за регистрацию заявлений 
и рассмотрение документов, который 
направляет ее в ФМС России и в ИЦ по 
территориальности. 

Максимальный срок выполнения 
действия – 10 минут. 

После проведения дактилоско-
пирования гражданину Российской 
Федерации (заявителю), по его прось-
бе, выдается справка о прохождении 
добровольной государственной дак-
тилоскопической регистрации (при-
ложение №5 к Административному 
регламенту), оформленная на бланке 
территориального органа ФМС России 
или его структурного подразделения, и 
заверенная копия дактилоскопической 
карты, подписанные начальником (ру-
ководителем) (заместителем руково-
дителя). 

УФМС ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Уважаемые зеленоградки, 
находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет!

Чтобы не утратить навыки 
трудовой деятельности, улучшить 
свою квалификацию и профессио-
нальное мастерство, быть готовы-
ми к выходу на основное или новое 
место работы, в Москве для вас ор-
ганизуется обучение – профессио-
нальная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации. 

Зеленоградский Центр занято-
сти населения организует для мо-
лодых мам, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, краткосрочное обучение 

по очной или вечерней форме. Вы 
можете пройти обучение как по 
новой для вас специальности, так 
и просто повысить уже имеющуюся 
квалификацию. Профессиональная 
подготовка или переподготовка 
проводится по профессиям, вос-
требованным на рынке труда Мо-
сквы, и осуществляется для моло-
дых мам бесплатно.

Ознакомиться с подробно-
стями программы профобучения 
молодых мам, а также записаться 
на такие курсы вы можете в зеле-
ноградском ЦЗН, по адресу: корп. 
1818, каб. 10. Тел. для справок: 
8-499-733-4420, 8-499-717-4074.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МОЛОДЫХ МАМ

СТРОИТЕЛЬСТВО 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

ТОРТ «ПРАГА ПО-ЗЕЛЕНОГРАДСКИ»

Александра 

УЛЬЯНОВА , 

11-й мкрн

ИНГРЕДИЕНТЫ:

тесто:

яйца – 2 шт.

сахар – 1 стакан 

сметана – 200 г

сгущенное молоко «какао» – 

0,5 банки

мука – 1,5 стакан

какао – 2 ст. л.

сода – 1/
4
 ч. л.

крем:

сливочное масло – 200 г

сгущенное молоко – 

0,5 банки

глазурь:

сахар – 0,5 ст.

какао – 2 ст. л.

молоко – 2 ст. л.

сливочное масло – 50 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для теста яйца взбить с 

сахаром и поочередно до-

бавить в смесь сметану, соду, 

сгущенное молоко, муку, 

какао, каждый раз хорошо 

перемешивая. Получившееся 

тесто разделить на 2 равные 

части и испечь в духовке, 

предварительно разогретой 

до 180 градусов. Готовые 

коржи разрезать по гори-

зонтали. 

Для приготовления крема 

нужно растереть масло со 

сгущенкой до получения 

однородной массы. Чтобы 

приготовить «пражскую» 

глазурь необходимо сме-

шать сахар, какао и молоко 

и поставить на огонь. Когда 

смесь закипит нужно до-

бавить сливочное масло и 

хорошо перемешать. Коржи 

намазать кремом, сверху 

торт залить шоколадной 

глазурью и поставить в холо-

дильник на 3 часа.



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 ■
 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, подержанные. *8-985-
768-1478, 8-985-353-6050

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

ДАЧУ

 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■
 Дачу. *8-499-729-3003 ■
 Дом. *8-499-729-3003 ■
 Коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■

ДРУГОЕ

 Дорого! Тренажер-элепсоид.  ■
*8-916-724-2407

 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., 1645. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., кирп. Голубое. *8-903- ■

146-0560

 1-к. кв., 1539. *8-903-146-0560 ■
  ■ 1-к. кв., 436, общ. 39 м, 18/9, с 

рем., 4,9 млн. р. *8-926-052-6412

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

 1-к. кв., корп. 405, 826, 2019.  ■
*8-499-729-3001

 1-к. кв., п. Радумля, своб.,  ■
1 950 000 р. *8-910-439-5978

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

 2-к. кв., 1462, своб. *8-910-439- ■
5978

 2-к. кв., 906, своб. *495-943-4780 ■
 2-к. кв., Ржавки, 46/30/6. *8-929- ■

693-7743

 2-к. кв., корп. 146, 164, 1454,  ■
Андреевка. *8-499-729-3001

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

 3-к. кв., 440. *8-916-601-1684 ■
 3-к. кв., Солн-ск-2, своб.,  ■

2 650 000 р. *8-926-140-1819

 3-к. кв., корп. 534. *8-499-729- ■
3001

 4-к. кв., Радомля (8 км от Зел.  ■
по Лен. ш.), 2/5к, 60,5/45/5,6, балк., 
рядом д/с, маг. «Дикси», косм. рем., 
3 650 т.р. *8-906-785-5838

 Комн., корп. 1562, 834-в. *8-499- ■
729-3001

МАШИНУ

 ВАЗ-2104 (ВИС), ц. дог. *910- ■
419-1882

 ВАЗ-2114, нояб. 10 г., 60 т. км,  ■
вложений не требует, 195 т. руб. 

*8-916-504-9025

 Срочно! ГАЗ-3302, 05 г., бенз.- ■
газ, меб. фург., дешево. *8-926-
394-6117

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

 6 сот., д. Горетовка, эл-во, вода.  ■
*8-926-437-6290

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

*8-916-743-2959

 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

 Дом, брус, облож. кирпич. (зим.),  ■
30 км от МКАД, п. Поварово (кот.
пос.), ПМЖ, 1, 2 эт., подвал, 150 
кв. м, 5 комн., гостиная-кухня, с/у 
совм., , элект., газ, вода в доме, соб. 
скважива, 2 септика, на уч-ке 12 
сот. метал. гараж, баня, гост.дом 45 
кв. м, лет. туал., 8,5 млн руб. (торг). 

*8-926-282-3681, 8-903-162-4881

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

 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 6х4, 14 мкрн. *8-916-708- ■
6413, 8-916-145-7032

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

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

 Гараж, теплый, охран., 7 мкрн.  ■
*8-917-527-7243

 Гаражи 11 мкрн и Западный пр.  ■
*8-495-364-6263

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

ДРУГОЕ

  ■ Брюки муж., жен. от пр-ля. 
Опт/розница. *8-929-664-1189

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

 Кузов на ГАЗ от 7 000 р. Достав- ■
ка бесплатная. *8-916-932-4523

 Мед-2013 (донские луговые  ■
медоносы), 3-л банка (5,5 кг) 1 т.р. 

*8-926-99-33-612, 8-499-735-2648

 Сетка-рабица 450 р., сетка кла- ■
дочная 60 р., столбы 200 р., ворота 
3 500 р., калитки 1500 р., секции 
1200 р., профлист, арматура. До-
ставка бесплатно. *8-915-074-9310

 Срочно! Компьютер, отл. сост.  ■
*903-229-9355

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 кв-ру, семья москв. (свой  ■

бизнес). *8-495-790-2150

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

мы! *8-495-728-1028

 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

 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 комн. у хоз. *8-926-541- ■

3119

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

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

СДАМ
КВАРТИРУ

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

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

 1, 2, 3, к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-к. кв., 11 мкрн. *8-901-517-8851 ■
 1-к. кв., корп. 1145, отл. сост.  ■

*8-903-187-1679

 3-к. кв., 1824. *8-903-146-0560 ■

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5100

 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

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

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

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

 Офис от собственника в аренду,  ■
35 м. *8-905-750-2067

 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

 Теплый гараж, ВКЗ. *8-925-077- ■
1719

РЕМОНТ

 Стир. м. *925-331-1048 ■
 АБС ремонт квартир. *499-731- ■

1102, 8-962-999-0662, 8-985-999-
0662

 Абс. все виды рем. кв. *8-495- ■
778-7756

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Ванная ПК, рем. кв. *8-916-476- ■

0272

 Ванная ПК. *8-916-476-0607 ■
 Все виды рем. кв. *8-916-476- ■

0309

 Мастер по ремонту. *926-620- ■
3211

 Недорогой рем. кв. *8-916-476- ■
0820

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

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

 Рем. кв. *8-916-476-0085 ■

 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■
  ■ Рем. кв., ванная ПК. *8-916-475-

8774

 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

 Хол-ков. *8-925-585-7678 ■
 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

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■

6511

 Мерс. *8-916-274-5974 ■
 Портер центр. *8-903-757-0034 ■
 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

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

 Ветклиника «Айболит»: вакцина- ■
ция, терапия, хирургия, УЗИ. Пн-сб 
с 10 до 20 ч., корп. 840. *8-499-710-
9278, mail: aibolit.vetklinik@mail.ru

 Монтаж видеонаблюдение,  ■
видеодомофон. *8-929-999-7656

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

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

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

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

 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

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

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

*8-916-676-7444

 Гитара. *8-916-950-3053 ■
 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 Рус. яз. помощь уч-ся 8-11 кл.,  ■

подгот. к ЕГЭ, ГИА. *499-762-4832, 
Жанна Викторовна

 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■
4647

 Учит. нач. кл., 15 мкрн. *8-963- ■
674-6683

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

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

ИЩУ РАБОТУ

 Сиделка оп. работы. *8-985- ■
891-2584

ТРЕБУЮТСЯ

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

 А/жестянщик-маляр. *903-244- ■
3333

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комн., 1824, 2/14, 75/17/12, б/б, к-та,  2 500 т. р.
1-к. кв., п. Радумля, 2/2к, 31/17/6, балк., своб.,  1 950 т. р.
1-к. кв., 1213, 1/22, 38/19/9, лодж., хор. сост.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 340, 6/14, 40/18/9, лодж., встр. кух.  5 400 т. р.
2-к. кв., 812, 3/9, 45/29/6, б/б., прив. 1992 г.,  5 450 т. р.
2-к. кв., 1004, 8/12, 53/31/9, лодж., хор. сост.,  6 250 т. р.
2-к. кв., 1462, 8/14, 57/33/9, лодж., своб.,  6 650 т. р.
2-к. кв., 1471, 4/14, 57/33/9, лодж., хор. сост.,  6 650 т. р.
2-к. кв., 830, 8/12, 62/30/10, лодж., отл. сост.,  7 950 т. р.
2-к. кв., м. «Волокол. ш.», 7/17, 51/31/8,5, л., 2 м.п. м-ро,  9 200 т. р. 
3-к. кв., г. Солнечногорск, 4/5к, 59/41/6, балк., своб.,  2 650 т. р.
3-к. кв., д. Поварово, 64/39/8, 5/5, балк., своб.,  3 200 т. р.
3-к. кв., 1014, 9/22, 73/43/9,3, 2 лодж., хор. сост.,  8 200 т. р.
3-к. кв., м. «Юго-Зап.», 12/17, 75/45/10,5, 2 л., хор. сост.,  11 700 т. р.
4-к. кв., 1542, 2/14, 90/62/9, лодж., хор. сост.,  10 300 т. р.

Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл-во, колодец, огорож., СНТ,  2 050 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС,  3 150 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 400 т. р.
Дача, д. Покров, 39 кв. м, 8,6 сот., пешк. до ж/д ст.,  1 300 т. р.
Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу,  1 300 т. р.
Дача, д. Кочергино, 35 кв. м + 45 кв. м, 8,5 (12) сот.,  2 000 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 350 т. р.
Обмен:
Комн., 1824, 75/17/12 + доплата = 2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/9 + доплата = 2-к. кв. от 50 кв. м
1-к. кв., 1213, 38/19/9 + доплата = 2-к. кв. СГ
2-к. кв., 812, 45/29/6 + доплата = 2-к. кв. Северо-Запад
3-к. кв., м. «Юго-запад.», 75/45/10 = 2-к. кв., Зел-д + доплата 
3-к. кв., 1014, 73/43/9,3 = 1-к. кв. с балк. + доплата
4-к. кв., 1542, 90/62/9 = 1 или 2-к. кв. + доплата

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+»



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

 Автослесарь в такси Форсаж.  ■
*8-917-581-1717

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

 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

 В зеленоградский центр кинези- ■
терапии: инструктор-методист (об-
раз. мед. или спорт.), врач-невролог, 
ортопед, администратор на 
ресепшн. Стажировка на рабочем 
месте. *499-736-6691

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

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

 В салон косметолог. *8-499-733- ■
8954

 Вахтер, к. 905 п. 2. *8-968-920- ■
7977

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

 Вод. кат. В, С, до 45 л., раб. в  ■
Зел-де. *8-967-171-8415, зв. 12-16 ч.

 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. *8-965-213- ■
2222

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

 Водители-экспед. на ГАЗель, з/п  ■
35-40 т., Сходня. *(495) 730-7071

  ■ Водитель-экспедитор на личном 
авто, знание Москвы, не такси. Воз-
можно совместительство. *8-903-
509-8269, 8-965-438-1102

 Водитель. *915-455-1440 ■
 Грузчик-кладовщик, график 5/2,  ■

з/п от 23 т.р., соцпакет. *8-499-734-
4625

 Д/с няня, дворник. *499-710- ■
4453

 Диспетчер в такси «Глобус», с  ■
опытом работы. *8-926-006-7517

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

 Косметолог. *8-926-695-7823 ■
 Курьер по Москве и МО, з/п от  ■

20 000 р., полн. раб. день, оф-е по 
ТК. *8-495-739-6509/39

 Курьер с личным а/м, работа по  ■
Моск., з/п 1500 + ГСМ + тел. *985-
305-9295, Артем

 Маг. ткани «Веста» прод.- ■
консульт., к. 1805. *8-499-738-6626

 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

 Официант, п/мойщица. *8-499- ■
734-7070

 Официант-бармен в кафе при  ■
гостинице «Микрон». *8-916-363-
6465

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

 Парикмахер с опытом, з/п 1500  ■
р/в день. *8-903-135-7210

 Парикмахер-универсал. *8-925- ■
047-6374

 Парикмахер. *8-499-735-0387 ■
 Парикмахер. *8-905-544-6474 ■
 Повар-бригадир в столовую  ■

офиса, гр. РФ, о/р от 5 лет (столо-
вые, кафе). Пригот. первых, вторых 
и соус. блюд (завтрак, обед, ужин), 
г. Зелен-д, г/р 5/2, з/п по рез. со-
бесед. *8-905-599-1741, Валентина 
Ильинична

 Пр-ц киоск печати. *8-916-512- ■
9096

 Прод. колбас. отд., опыт. *8-916- ■
615-4925

 Прод. маг. «Башмачок». *905- ■
750-2962

 Продавец-консультант в комп.  ■
фирму. *499-731-1759, резюме: zel-
11@compstar.ru

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

 Сварщики в кузницу, с опыт. раб.,  ■
без в/п. *8-925-126-4441

 Слесарь-механосбор. раб., с  ■
опытом раб. *8-916-875-0774

 Столовой «Проф. курсы»,  ■
п. Менделеево: повара, мойщики 
посуды, продавцы, РФ, без в/п. 

*8-903-176-2141

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

 Токарь на авторемонтное пред- ■
приятие, з/п 40 000 руб., Ленингр. 
ш., д. 300а, ост. Новоподрезково. 

*495-967-7448, 8-968-812-1144

 Упаковщик-слесарь-сборщик, з/п  ■
от 20 000 руб., мужчина. *8-926-
206-0460

 УФМС служащие  ■
вольнонаемные и гос. гражд. 
служ., раб. Моск., Зелен. 

*499-731-0851

 Фрезеровщик, оклад, соцпакет.  ■
*8-926-615-5000

РАЗНОЕ

 Ам. стаф. терьер, 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

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

*8-916-158-0342

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

*8-916-158-0342

 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, сте-
рилиз., аккуратные, обожают детей. 

*926-807-9778
ДРУГОЕ

 24 ноября в час ночи  ■
у кафе «Учкудук» (корп. 1801) была 
драка. Очевидцев просьба 
отозваться. *8-903-611-6886, 
Виктор

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Телефонный справочник 
делового человека. 
Зеленоград-2014»

Если вы не дружите с Интер-
нетом, то с телефоном – навер-
няка! Ваш номер в «Телефонном 

справочнике» просто необходим. 
Судите сами: как смогут позво-
нить вам потенциальные клиенты, 
партнеры, если в справочнике не 

окажется ваших координат? 
Выбирайте: черно-белые по-

лосы или цветные вклейки на ме-
лованной бумаге. Бонус: при раз-
мещении рекламы в «Телефонном 
справочнике» строчку с указанием 
координат вашего предприятия вы 
получаете бесплатно.

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
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РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ 
ВЫДАВАТЬ СПРАВКИ

Государственное учреждение Московского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации напоминает, что пособия по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством рассчитываются из заработка 
за два года, предшествующих году наступления страхового слу-
чая, в том числе за время работы у других работодателей.

Необходимо обратить внимание, что с 01.01.2013 г. для 
расчета пособий по материнству из расчетного периода исклю-
чаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

Поэтому для расчета пособий работодателю необходимо 
предоставить справку о сумме заработной платы, на которую 
были начислены страховые взносы, и о количестве календар-
ных дней, приходящихся на исключаемый период с предыду-
щих мест работы. Форма справки утверждена приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 30.04.2013 г. №182н 
Данная справка размещена на сайте www.r77.fss.ru.

В соответствии со ст. 4.1. Закона №255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» работодатели обязаны вы-
давать данную справку работнику в день прекращения работы 
(службы, иной деятельности) или по письменному заявлению 
работника после прекращения работы (службы, иной деятель-
ности) у данного работодателя не позднее трех рабочих дней 
со дня подачи этого заявления.

Одновременно с этим согласно ст. 62 Трудового кодекса 
Российской Федерации по письменному заявлению работни-
ка работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления выдать работнику копии документов, 
связанных с работой.

Таким образом, работодатели обязаны выдавать работ-
нику справку о сумме заработной платы и об исключаемых 
периодах.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ



АВТО, УСЛУГИ

 «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

НОЧЬЮ ДЕТИ 
ДОЛЖНЫ СПАТЬ!
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав напоминает о недопущении 
нахождения детей 
в ночное время без надзора законных 
представителей.

Согласно закону Московской области 
№148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию несо-
вершеннолетних в Московской области» не до-
пускается нахождение детей до 16 лет в ночное 
время без сопровождения родителей на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, местах общего 
пользования жилых домов, транспорте общего 
пользования, на объектах, которые предназна-
чены для реализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания, развлечений, досуга, 
а также где предусмотрена розничная продажа 
алкоголя. Под ночным временем понимается 
время с 22.00 до 06.00 местного времени с 1 
ноября по 31 марта, с 23.00 до 06.00 местного 
времени с 1 апреля по 31 октября. 

В Московской области не допускается на-
хождение несовершеннолетних в возрасте от 
16 до 18 лет в ночное время с 23.00 до 6.00 без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием несовершеннолетних, в обществен-
ных местах.

Настоящий закон в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» устанавливает меры по 

предупреждению причинения вреда здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию несо-
вершеннолетних в Московской области.

В 2012 г. приняты законы Московской об-
ласти: от 04.05.2012 г. №49/2012-ОЗ «Об 
административной ответственности за несо-
блюдение требований по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию несо-
вершеннолетних в Московской области» и от 
04.05.2012 г. №48/2012-ОЗ «О внесении изме-
нении  в закон МО «О мерах по предупрежде-
нию  причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в Московской области», 
которыми с 1.06.2012 г. отменена администра-
тивная ответственность родителей за недопу-
щение нахождения несовершеннолетних в ме-
стах, в которых их нахождение не допускается. 
Вместе с тем связи с внесенными в этот закон 
изменениями предполагается привлечение ро-
дителей к административной ответственности в 
соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ.

Допущение лицами, осуществляющими 
мероприятия с участием несовершеннолетних, 
нахождение несовершеннолетних в местах, в 
которых их нахождение не допускается, влечет 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 до тысячи 
рублей. То же действие, совершенное юриди-
ческими лицами или гражданами, осуществля-
ющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, влечет 
наложение административного штрафа в раз-
мере от 10 до 20 тыс. руб.

Отсутствие контроля над поведением и 
времяпрепровождением несовершеннолетних 
со стороны родителей (законных представите-
лей) является основной причиной совершения 
преступлений несовершеннолетними и против 
них, а также несчастных случаев с детьми.

КДНИЗП
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