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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

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._________________________

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
с Tupperware
Tupperware – всемирно 
известный производитель 
эксклюзивной 
высококачественной 
посуды для дома и кухни (для 
хранения, приготовления 
и транспортировки).
Возможность различных 
способов приобретения. 
Приглашаем консультантов 
для дополнительного 
заработка в успешной 
компании с мировым 
именем!
Зеленоград, корп. 313а;
тел.8-495-724-5520;
www.tupperware.ru _________________________

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

ВНИМАНИЕ! 
МАГАЗИН «ТАЛАНТ» 
ПЕРЕЕХАЛ 
из 4-го мкрн по новому 
адресу: корп. 124 
(маг. «Перекресток», 
вход с правого торца), 
8(903)782-4388, 
корп. 1824 (маг. «Стан»), 
8-916-787-7080. Всегда 
в продаже развивающие 
игрушки, всё для творчества, 
головоломки и пособия.  _________________________

ПЕРЕТЯЖКА САЛОНОВ 
АВТО, РУЛЕЙ, 
ДВЕРЕЙ И Т. Д. 
Пошив чехлов 
на все модели. 
Материалы: натуральная 
кожа, винил, велюр, кожзам. 
Служба быта «Илга», 
корп. 1106е (вход с улицы). 
Тел. 8-916-234-2031. 
Пн-пт – с 10.00 до 19.00._________________________

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._________________________

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ!
Перекрой, пошив, 
ремонт изделий из меха 
и кожи. Ремонт одежды. 
Служба быта «Илга». 
Корп. 1106е (вход с улицы). 
Пн-пт – с 10.00 до 19.00.
Тел. 8-499-731-9250, 
          8-916-234-2031_________________________

В ТЦ «СТРОЙ РАЙ», 
МАГАЗИН «ОБОИ» 
(п. Андреевка) огромный 
ассортимент обоев, красок, 
люстр, карнизов, штор.
А также большой выбор 
дверей, паркета, ламината. 
Натяжные потолки. 
Рассрочка платежа.
Тел.: 8 (499) 408-4648, 
www.otdelka100.com,
www.centrlaminat.ru_________________________

МЕДЦЕНТР «338» 
Консультации 
специалистов: 
ревматолога, маммолога-
онколога, дерматолога, 
пульмонолога и др.
Все виды анализов в день 
обращения (более 3000 
видов). Летние цены 
на все анализы.
УЗИ, ЭЭГ, ЭХО-КГ, УЗДГ
Корп. 338, н.п. 3,
тел.: 8-495-767-1338,
           8-499-736-9036;
www.medcentre338.ru_________________________

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 
С LANGUAGE SCHOOL
11 ноября в здании лицея 
№1557 (корп. 509, МЖК) в 
14.00 состоится
встреча с преподавателями 
японской школы Токио по 
обучению японскому языку в 
Японии, а также представле-
на летняя программа по изу-
чению японского для всех 
желающих от14 до 45 лет.
8-499-731-9172, 8-495-506-
3517, 8-916-821-7585,
www.langshool.su_________________________

http://zelenograd41news.ru
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РАБОТА В ЖКХ ЗЕЛЕНОГРАДА!
Уважаемые зеленоградцы и жители близлежащих районов 

Подмосковья! 
В связи с реформированием жилищно-коммунального хозяйства 

Москвы и созданием с 1 января 2014 года государственных бюджетных 
учреждений «Жилищник» в столице, в том числе в каждом районе Зеле-
ноградского округа, будет проводиться массовый набор сотрудников. 
Системе ЖКХ Зеленограда требуются рабочие и специалисты по сле-
дующим профессиям: 

- водитель кат. В, С
- тракторист
- механизатор
- механик
- специалист по энергосбережению и учету ресурсов
- специалист по лифтовому хозяйству
- начальник (работник) склада
- специалист по вывозу ТБО и КГМ
- мастер по механизированной уборке
- мастер по ручной уборке и благоустройству
- специалист по ремонту
- специалист по надзору за электроустановками
- кровельщик
- плотник
- слесарь-сантехник
- столяр 
- штукатур 
- маляр 
- каменщик 
- подсобный рабочий 
- рабочий комплексной уборки
- рабочий аварийной службы
- дворник
- уборщик лестничных клеток
- уборщик мусоропроводов
- электро-газосварщик
- электрик
- электромонтер.
Всего предполагается принять на работу в ЖКХ Зеленограда по-

рядка 1000 сотрудников. В зависимости от квалификации работника за-
работная плата предположительно составит от 15 до 40 тысяч рублей.

В настоящее время зеленоградский Центр занятости населения 
формирует списки желающих работать по этим вакансиям с начала 
2014 года, а также приглашает безработных граждан подать заявку на 
обучение по перечисленным выше специальностям с дальнейшей пер-
спективой трудоустройства в ГБУ «Жилищник» (обучение проводится 
бесплатно).

Если вы хотите работать в сфере ЖКХ и планируете приступить к 
труду уже с начала 2014 года, обращайтесь в зеленоградский Центр за-
нятости населения (в информационный зал – «Окно информации») по 
адресу: корп. 1818, проезд автобусами №№1, 5, 14, 19, 22 до остановки 
«Центр занятости населения». Либо присылайте заявку с вашими дан-
ными (ФИО, адрес проживания, телефон, заинтересовавшая вас вакан-
сия и желаемая оплата труда) на адрес электронной почты: zelao-czn-
info@trud.mos.ru.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

ТРУДОУСТРОЙСТВО



3
«СОРОК ОДИН ПЛЮС»

№44  30 октября 2013 г.

ВАКАНСИИ

 

«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:

Уважаемые работодатели!

Зеленоградский Центр занятости 
населения приглашает вас принять 
участие в государственной 
программе РФ и Москвы 
«Молодежная практика» по 
трудоустройству выпускников 
высших учебных заведений и 
колледжей, впервые ищущих работу. 

Программа направлена на снижение на-
пряженности на рынке труда города Москвы. 
Ее цель – содействие занятости и закрепле-
нию навыков выпускников, по освоенной ими 
области профессиональной деятельности, 
помощь в занятости тем из них, кто испыты-
вает трудности в поиске работы, содействие 
работодателям в подборе и закреплении бу-
дущих кадров.

Для трудоустройства и материальной 
поддержки выпускников образовательных 
учреждений ЦЗН заключает договоры в пре-
делах средств бюджетного финансирования 
с организациями города. В рамках софинан-
сирования по таким работам ЦЗН перечисля-
ет на расчетный счет выпускника – участника 
программы – материальную поддержку в 
размере 8300 рублей за одного человека, 
которая не облагается налогом.

Выпускников можно трудоустроить по 
специальностям, полученным в учебном 
учреждении, либо по смежным направлени-
ям подготовки.

Уважаемые работодатели! Мы ждем 
ваши предложения по заключению догово-
ров по трудоустройству выпускников обра-
зовательных учреждений по тел. 8(499)733-
0411 (отдел по работе с предприятиями 
зеленоградского ЦЗН).

Уважаемые выпускники!
Знаете ли, что если вы окончили кол-

ледж или вуз, получили диплом, и собирае-
тесь устраиваться на работу, то вы можете 
рассчитывать на неплохую прибавку к зар-
плате!? Но в двух случаях. Во-первых, если 
вам нет еще 30 лет. И, во-вторых, если ваш 
работодатель заключил с зеленоградским 
ЦЗН (корп. 1818) договор по программе со-
финасирования временных работ для вы-
пускников. 

В этом случае ежемесячно помимо 
зарплаты на сберкнижку или банковскую 
карточку вам будет доплачиваться из мо-
сковского бюджета 8300 рублей. Поэтому 
наш совет – устраиваясь на работу, поин-
тересуйтесь: имеет ли ваш работодатель 
договор по программе софинансирования 
с ЦЗН ЗелАО (если нет, то «прибавка к жа-
лованию» вам не положена). А если у рабо-
тодателя такого договора нет, то спросите 
его: «Почему? Поскольку другие компании 
по нему успешно и с выгодой для себя ра-
ботают!».

Обращаем ваше внимание на то, что про-
грамма распространяется только на выпуск-
ников колледжей и вузов, которые впервые 
трудоустраиваются на работу. Поэтому если 

вы недавно окончили такое учреждение и не 
имеете опыта работы, приходите в зелено-
градский ЦЗН – мы поможем вам с поиском 
вакансий.

Желаем удачи и перспективной работы!
Наш адрес: корп. 1818, тел.: 8(499)733-

0411 (отдел по работе с предприятиями зе-
леноградского ЦЗН).

Служба информации ЦЗН ЗелАО

РЫНОК ТРУДА

ДЕЛО ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК В ЯПОНИИ
Приглашаем всех учащихся, студентов и взрослых на 
встречу с представителями японской школы Токио  по 
обучению  японскому языку в Японии. Ждем  вас  11 
ноября  в здании лицея №1557 (корп. 509, МЖК) в 
14.00.

Обучение возможно сроком от 1 месяца  до 1 года и более. Так 
же будет представлена летняя программа изучения японского язы-
ка для  всех желающих от 14 лет до 45 лет с любым, даже с нуле-
вым уровнем знания языка. Это уникальная возможность не только 
учить японский в Японии, но и подготовиться к сдаче международ-
ного экзамена по японскому языку, а также ознакомиться с культу-
рой и бытом Страны восходящего солнца.

Наши контакты: корп.164, ул. Гоголя, 11б, тел.: 8-499-731-9172, 
8-495-506-3517, 8-916-821-7585; www.langschool.su.

РЕКЛАМА
8-499-735-2271

РЕКЛАМА —  лучший друг человека!
8-499-735-2271 • 8-499-734-9142

Бывает и так, что появля-
ется нечто, упрощающее нам 
жизнь и не требующее от нас 
ничего, но мы по привычке поль-
зуемся старым. Таким «нечто», 
работающим на наше благо и 
значительно облегчающим ре-
шение повседневных вопросов, 
являются, в частности, МФЦ – 
многофункциональные центры 
предоставления государствен-
ных услуг. Яркий тому пример – 
предоставление в стенах МФЦ 
следующих услуг Росреестра.

Прием и выдача докумен-
тов, предоставляемых на госу-
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Прием и выдача докумен-
тов, предоставляемых для по-
лучения сведений из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Предоставление сведений, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости.

Государственный кадастро-
вый учет недвижимого имуще-
ства.

Эти четыре услуги сегодня 
предоставляются по экстер-
риториальному принципу, т.е. 
получить их можно абсолютно 

в любом МФЦ города, что осо-
бенно актуально для горожан, 
которые живут и работают в 
разных концах Москвы.

Но многие по привычке 
едут по уже знакомому адресу 
на другой конец города, стоят 
в огромных очередях, записав-
шись на прием за месяц. В то же 
время нужную услугу можно по-
лучить в МФЦ, в любой удобной 
точке города, просто по пути на 
работу, в магазин, кафе, парк 
или рядом с домом. Причем 
теперь сделать это можно на-
много удобнее и быстрее, ведь 
количество окон приема увели-
чилось, а время ожидания, со-
ответственно, сократилось.

Уважаемые жители, МФЦ 
работают для вас и стараются 
облегчить решение насущных 
вопросов. Для вашего же удоб-
ства и эффективного плани-
рования своего дня советуем 
уточнять информацию о пре-
доставляемых в МФЦ услугах 
по телефону единой «горячей 
линии» МФЦ Москвы – 8-495-
587-8888. 

Кроме того, каждый житель 
может заранее оценить загру-
женность конкретного МФЦ на 
портале государственных услуг 
города Москвы http://pgu.
mos.ru. Здесь вы можете узнать 
среднее время ожидания, обслу-
живания и количество человек в 
очереди по выбранной услуге в 
интересующем вас МФЦ.

ДЕЛО ПРИВЫЧКИ
Привычка – штука полезная, если дело касается 
зарядки по утрам, пунктуальности, вежливости 
и тому подобного. Но когда дело заходит о 
нововведениях, все переворачивается с ног на голову. 

АКТУАЛЬНО
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УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

РЕКЛАМА В «41+»

8-499-735-2271

ДНИ БЕСЦЕННОГО ШОПИНГА
В последнее время модное 
слово «аутлет» прочно 
обосновалось в лексиконе 
столичных модниц. Все 
без исключения хотят 
покупать модную и 
качественную одежду, не 
переплачивая, а иногда даже по ценам ниже, чем в 
период самых выгодных распродаж. Именно поэтому 
FASHION HOUSE Аутлет Центр, следующий всем 
европейским традициям качественного и доступного 
шопинга, приготовил подарок для своих клиентов.   

В течение 4 дней в FASHION HOUSE Аутлет Центр, удачно располо-
жившемся на трассе М-10 «Россия» в деревне Черная Грязь (недалеко 
от Шереметьево), будет проходить беспрецедентный праздник шопинга 
для всех любителей моды.

Впервые и только с 1 по 4 ноября вас ждут Дни Бесценного Шо-
пинга. Скидки в магазинах, представленных на огромной территории 
центра,  достигнут рекордных 70%.  Одежду и обувь таких известных 
марок как Tommy Hilfiger, Lacoste, Cacharel, Fabi, Benetton и др можно 
будет приобрести еще с большей скидкой.

FASHION HOUSE открыл свои двери для москвичей и жителей Под-
московья всего 4 месяца назад, но за столь короткое время успел стать 
Меккой среди любителей моды (особенно среди тех, кто хочет следо-
вать моде, не оставляя бреши в семейном бюджете).

Если вы еще не успели прогуляться по улицам Лондона, Милана 
и прочих столиц мировой моды – надо заметить у вас появился шанс! 
Ведь в FASHION HOUSE все улочки, на которых представлены все са-
мые известные мировые бренды, названы в честь этих городов. 

И что самое приятное FASHION HOUSE является единственным 
крытым аутлетом на территории Москвы, что позволит вам даже в непо-
году насладиться своими покупками. Ведь часто в погоне за скидками и 
выгодными предложениями мы забываем о собственном комфорте. 

Сейчас, когда предновогодние распродажи еще не начались, как 
никогда актуально приобрести подарки для себя и своих близких с 70% 
скидкой. Ведь FASHION HOUSE Аутлет Центр это не только одежда, 
обувь и аксессуары, а также огромный выбор приятных мелочей для 
дома от самых известных брендов.

РЕКЛАМА
8-499-735-2271

Уважаемые 
налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба сообщает, 

что с 01.01.2014 г. введена обязанность для всех 
плательщиков НДС (в том числе являющихся на-
логовыми агентами) представлять декларации по 
данному налогу только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота 
(абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного доку-
ментооборота, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Москвы, можно ознакомить-
ся на информационных стендах территориальных 
налоговых органов, а также на сайте Управления 
ФНС России по Москве (www.r77.nalog.ru).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО



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. *8-926-157-1498 ■
 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729-3001 ■
 2-3-к. кв. *8-903-744-5255 ■

 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Квартиру. *8-906-741-2405 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■
 Комнату. *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. *8-495-729-4858 ■
 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, дачу. *8-906-741-2405 ■
 Дом. *8-499-729-3003 ■
 Коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■
 Участок. *8-906-741-2405 ■

ДРУГОЕ

 Гараж. *8-925-305-4166 ■
 Значки, марки, награды, монеты и  ■

др. *8-499-733-3927, 8-916-615-8225

 Куплю холод. б/у, до 5 т.р., в хор.  ■
раб. сост. *8-926-289-0603

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1126, 39,4, кух. 8,5, с/у/р.,  ■

лод. 4 м, 4650 т.р., своб. *8-916-618-
6728

 1-к. кв., 1005, 46 кв. м, кух. 12,  ■
срочно! *8-903-119-7153

 1-к. кв., 1539. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 340, встр. кух. с техн.,  ■

тем. к-та, срочно! *8-926-437-6290

 1-к. кв., 340. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 606. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., Рекинцо-2. *8-499-729- ■

3001

 1-к. кв., п. Андреевка, д. 47, хор.  ■
сост., соб. 2009 г., своб., 3 700 000 р. 

*8-926-437-6290

 2 комнаты, корп. 834в. *8-499- ■
729-3001

 2-к. кв., Долгопрудный. *8-926- ■
917-8783

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

 2-к. кв., 1206. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 1645. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 334, 2/9 кирп., своб.  ■

*8-926-437-6290

 2-к. кв., Андреевка, 17, 2/9, лод.,  ■
3,9 млн р. *8-903-726-7620

 2-к. кв., Андреевка, Зеленоград,  ■
Солнечногорск. *8-499-729-3001

 2-к. кв., м. «Волоколамская», 2 м  ■
пешк., срочно! *8-910-439-5978

 3-к. кв., ж/д ст. Поваровка,  ■
10 мин. пешк., 64 кв. м, кух. 8,3, 
балк., своб., 3 350 000 р. *8-910-
439-5978

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

 3-к. кв., 440. *8-916-601-1684 ■
 3-к. кв., 611, 1/14п, 99/56/12,5,  ■

свеж. рем., 1 кв. на этаже, клад. 9 м, 
8 999 т.р. *8-967-104-5335

 3-к. кв., Андреевка, Зеленоград.  ■
*8-499-729-3001

 3-к. кв., п. Ржавки, д. 16. *8-905- ■
707-6160

 4-к. кв., 1432, своб. *8-905-501- ■
8171

 4-к. кв., 1824, 98 м. *8-926-221- ■
4344

 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комнату. *8-499-710-6897 ■

МАШИНУ

 ГАЗ-3302, 05 г., бенз.-газ, меб.  ■
фург., 160 т.р. *8-926-394-6117

 ГАЗель, 02 г. *8-903-748-5949 ■
 Мицуб. Грандис, 98 г., авт., прав.,  ■

200 т.р. *8-903-535-1933

 Мицуб. Лансер, 97 г., 320 т.р.  ■
*8-916-158-3871

 Приора универсал, 10 г. *8-903- ■
236-0627

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 10 сот., д. Радумля, ЛПХ. *8-903- ■
146-0560

 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во,  ■
ИЖС, 3 300 000 р. *8-926-437-6290

 24 сот. + дом 800 кв. м, Алабуше- ■
во. *8-903-146-0560

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

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дом, д. Михайловка, 10 сот.,  ■

1 550 000 р., торг. *8-903-119-7153

 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Котт., Гончары, 225 кв. м, СНТ, уч.  ■

9 с. *8-925-755-7590

 СНТ, Горетовка, 6 сот., с эл-вом,  ■
колод., домик. *8-926-437-6290

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

 Уч. 15 с., СНТ, 45 км от МКАД,  ■
дор., эл-во, 1350 т.р. Срочно! *910-
423-6199

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

 Уч. 6 с., 600 т.р. *8-903-146-0560 ■
 Уч. 8 с., СНТ «Мадиец», Клин.  ■

р-н, колодец, огорожен, свет 
на участке, 600 т.р. *8-926-304-
8047

 Участок. *8-499-710-6888 ■
ЖИВОТНЫХ

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

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

ГАРАЖ

 Гараж, ГСК «Развитие-1201»,  ■
от 850 т.р. *8-499-408-7121

 Гараж, Ржавки. *8-985-281-0305 ■
 Гараж напр. 16 мкрн. *8-903-539- ■

6898

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

ДРУГОЕ

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

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

 Продам шубу из бобра, р. 44-46,  ■
хор. сост., 6 т.р. *8-926-067-2144, 
Юлия

 Продам 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 
3500 р., калитки 1500 р., секции 1200 
р., профлист, арматура. Доставка 
бесплатно. *8-915-074-9310

 Стир. маш., холодильник. *8-499- ■
717-5397

 Шуба мутон, пальто, плащ кож.,  ■
56 р., ц. дог. *906-733-7554

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

8-499-733-0019

 Обмен квартир, комнат, домов,  ■
участков. *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

 Комн. у хоз. *8-926-137-2059 ■
 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Русская семья срочно снимет  ■

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340- ■
0304

 1-2-к. кв. у собств. *8-905-599- ■
3543

 1-2-3-к. кв. *8-926-010-7904 ■

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

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5600

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■
 Помогу снять в день обращения.  ■

*8-915-126-3644, Анжела

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

3519

 Сниму у хозяина. *8-916-531-1183  ■
ДАЧУ

 Дом. *8-906-741-2405 ■

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., 3 мкрн. *8-916-337-3433 ■
 2-к. кв., 10 мкрн. *8-909-969-4124 ■
 3-к. кв., 11 мкрн. *8-903-286-5682 ■
 Квартиру, комнату. *499-738-5100 ■
 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комн. для 1 ч. *8-926-303-3723 ■
 Помогу сдать быстро и качествен- ■

но! *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

 Аренда торговой площади 40-80  ■
кв. м в центре, г. Солнечногорск, су-
перпроходное место. *8-909-150-7877

 Аренда, ППА 1604, кафе. *8-903- ■
559-9969

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

 Дом. *8-499-710-6008 ■

 Маг. овощи, 30 кв. м, Алабушево.  ■
*8-916-612-8250, Виктор

 Неж. пом. 20, 30, 160 кв. м, Андр.  ■
*8-903-539-6898

 Помещ., 56 кв. м, корп. 1448.  ■
*8-916-597-1213, Игорь

 Помещ. под офис, 80 кв. м, 2-й  ■
этаж, ул. Заводская. *8-903-555-9888

 Помещ. производствен- ■
ные от 100 кв. м до 850 кв. м. 

*8-917-512-6666

РЕМОНТ
 Зеленоградцы вып. рем. кв.,  ■

кот., люб. слож. *8-985-768-
4422, 910-475-2508

 Стир. м. *925-331-1048 ■
 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■

*8-985-251-0573

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Кв. *8-499-733-5692 ■
 Малярные, штукатурные раб.  ■

Плитка, электрика, сантехника и др. 
раб. Скидка 30%. *8-963-772-5102

 Обои, потолки. *8-905-581-3160 ■
 Обои, электрика, плитка. Рем. кв.  ■

*903-688-6080

 Окна ПВХ и AL изгот., устан., ре- ■
монт любых окон. Москитные сетки, 
стеклопакеты, гарантия. *8-916-538-
7117

 Паркетные раб., ламинат, двери.  ■
*8-916-206-5015

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

 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■
 Рем. кв. быстр., недор., стаж 15 л.  ■

*8-906-759-2898

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

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

 Ремонт квартир. Недорого. www. ■
palladio-remont.ru 8-917-561-7024

 Сантехник, электрик. *8-905-585- ■
3722

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Хол-ков. *8-925-585-7678 ■
 Электр., сантех., гипсокартон.  ■

*8-916-335-1012

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+»

Комн., 1824, 2/14, 75/17/12, б/б, к-та,  2 650 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 700 т. р.
1-к. кв., 1535, 14/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 550 т. р.
1-к. кв., 1519, 12/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 1625, 5/10, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 1129, 11/14, 41/21/8,7, лодж., срочно!  4 750 т. р.
1-к. кв., 518, 11/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 790 т. р.
1-к. кв., 924, 9/12, 41/21/8,7, лодж., отл. сост.,  4 950 т. р.
1-к. кв., 1005, 4/22, 46/20/12, лодж., срочно!  5 400 т. р.
1-к. кв., 340, 5/14, 40/18/8,7, лодж., встр. кух.,  5 400 т. р.
2-к. кв., п.Чашниково, 1/5, 38/23/6,5, б/балк., своб.,  2 550 т. р.
2-к. кв., 334, 2/9к, 44/25/7, лодж., своб.,  5 650 т. р.
2-к. кв., 1004, 8/12, 53/31/9, лодж., хор. сост.,  6 250 т. р.
2-к. кв., 1471, 4/14, 57/33/9, лодж., хор. сост.,  6 750 т. р.
2-к. кв., 251, 7/17, 55/29/12, лодж., отл. сост.,  7 950 т. р.
2-к. кв., м. «Волокол. ш.», 7/17, 51/31/8,5, лодж., дар 2006г.,  9 400 т. р. 

3-к. кв., д. Поварово, 64/39/8, 5/5, балк., своб.,  3 400 т. р.
3-к. кв., м. «Юго-Зап.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост., 11 950 т. р.
Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл-во, колодец, огорож., СНТ,   2 250 т. р.
Уч-к 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС, от  3 300 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 500 т. р.
Дача, д. Покров, 39 кв. м, 8,6 сот., пешк. до ж/д ст.,  1 550 т. р.
Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу,  1 550 т. р.
Дача, д. Кочергино, 35 кв. м + 45 кв. м, 8,5 (12) сот.,  2 250 т. р.
Дом, д. Скородумки, 45 кв. м, эл-во, ЛПХ,  1 900 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 450 т. р.

Обмен:
Комн., 1824, 75/17/12 + доплата = 2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/8,7 + доплата  = 2-к. кв. 1-6 мкрн от 53 кв. м
1-к. кв., 1005, 46/20/12 = 1-к. кв. + доплата
1-к. кв., 924, 41/21/9 + доплата = 2-к. кв., 9-11 мкрн 
3-к. кв., м. «Юго-запад.», 75/45/10 = 2-к. кв., Зел-д + доплата 

Комната, г. Солнечногорск, мкрн Рекинцо-1, 5/5п, 
14 кв. м
1-к. кв., м. «Алексеевская», 6/12п, 35/20,1/9,6
1-к. кв., 614, 1/14п, 38/19/8
1-к. кв., 1537, 4/10п, 38/19,1/8,7
1-к. кв., 1613, 17/22п, 38,1/19,8/10
1-к. кв., мкрн. Горки-10, Рубл.-Успенское ш., 
2/14мк, 53 кв. м
1-к. кв., д. Марьино, д. 89, 1/5к, 31,5/19/7
1-к. кв., ЖК «Андреевская ривьера», секция Д, III 
квартал 2013, 12/17мк, 44/22/11
2-к. кв., 405, 6/9п, 49,8/28,7/7
2-к. кв., 606, 2/14п, 55/32/8,5
2-к. кв., 926, 1/5п, 43/28/6

2-к. кв., 1211, 13/22п, 50/33/9
2-к. кв., 1613, 17/22п, 57,9/33,8/10,2
2-к. кв., п. Андреевка, 20а, 4/9мк, 52,2/30,5/10
2-к. кв., м. «Планерная», 8/27м, 68/36/10
2-к. кв., м. «Бунинская аллея», 11/15п, 62/29,8/7,4
2-к. кв., мкрн Сходня, 5/5п, 45/29/6
2-к. кв., г. Долгопрудный, 1/5к, 39,9/23/7
2-к. кв., д. Голубое, д. 3, 9/12 п, 50/29/10
2-к. кв., Клин, 5/5к, 46/30/6
2-к. кв., г. Солнечногорск, 5/5к, 44,7/30/6
2-к. кв., г. Электрогорск, 3/9мк, 72/40/10
2-к. кв., п. Андреевка, д. 42, 6/10п, 54/29/10
3-к. кв., 161, 10/12п, 65,6/43,7/7
3-к кв., 1560, 6/17п, 74/44/10

3-к кв., 1645, 1/14п, 83/42/15,3
3-к кв., 1824, 10/14п, 75,4/43,4/12
3-к кв., 1824, 5/6п, 80,7/48,6/8,5
3-к кв., 2003, 3/12мк, 68/42/9,5
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., г. Солнечногорск, мкрн Рекинцо-1, 5/5п, 
72/45/6
3-к. кв., д. Голубое, ул. Родниковая, корп. 1, 
13/17п, 75,6/56/11
3-к. кв., п. Алабушево, 1/2к, 60/43/6
3-к. кв., д. Аристово, 4/4м, 123 кв. м
3-к. кв., г. Химки, 2/17п, 75/45/10 
4-к. кв., 1131, 3/14п, 84/50/9

Дома
• д. Коськово, уч-к 12 сот., дом 63 кв. м
• п. Алабушево, уч-к 13 сот., дом 460 кв. м 
• п. Алабушево, уч-к 2 сот., дом 150 кв. м
• п. Алабушево, уч-к 3,5 сот., дом 29 кв. м
• д. Андреевка, уч-к 12 сот., дом 805 кв. м
• д. Кочергино, СНТ «Дубрава», уч-к 6 сот., дом 65 кв. м
• г. Химки, КП «Серебр. родники», 3-эт. таунхаус, 170,9 кв. м

Участки
• д. Никольское, уч-к 12 сот., ИЖС 
• д. Карпово, уч-к 6 сот.
• д. Клушино, СНТ, уч-к 6,5 сот.
• д. Загорье, уч-к 10 сот.
• д. Веревское, уч-к 11,3 сот. 
• д. Пикино, уч-к 300 сот., назначение: для обществ.-делового и гражд. стр-ва, стр. рынка 
• д. Радумля, уч-к 130 сот., назначение: для обществ.-делового и гражд. стр-ва, стр. рынка 



 Электрик. *8-903-776-4484 ■
 Электрик. *8-905-560-6511 ■
 Электрик. *8-925-854-9331 ■

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

 Автоэвакуатор. *8-495-776-2326 ■
 Вывоз мусора. *8-903-525-5333 ■
 Вывоз мусора. 8-27 м. куб. *495- ■

971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 Г-ль. *8-926-903-1176 ■
 ГАЗ-53 фургон 4 т. *8-916-225- ■

1886

 ГАЗели по России (любой регион),  ■
до 2-х тонн. *8-903-283-2550

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

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

6511

 Портер. *8-903-757-0034 ■
 Эвакуатор, 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор, 24 ч. *8-985-776-2326 ■
 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■

УСЛУГИ
 Компьютер. помощь, выезд.  ■

*(903) 508-0093

 Комп. помощь. *8-926-100- ■
9-100

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

 Адвокат-юрист, наследство,  ■
консульт., суды недорого. *8-499-
729-3002

 Дипломы, курсовые, рефераты.  ■
*8-916-432-8831

 ИП, ООО. Быстро. *8-499-729- ■
3002

 Маникюр. Педикюр. *8-905-574- ■
2044, 8-925-358-7429

 Мебель на заказ: корпусная, мас- ■
сив, лестницы и т. д. *8-985-768-4422, 
910-475-2508

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

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

 Стоянка для грузовых авто,  ■
14 мкрн. *8-917-512-6666

 Установка GSM-сигнализаций на  ■
вашу квартиру, дачу, гараж. *8-903-
187-0129

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

НАСЕКОМЫЕ

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

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ
 Англ. яз. шк. *499-731-3778 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

скайпу (стажировка в США 4 года). 
*8-916-676-7444

 Англ., мат., рус. *8-903-009- ■
3605

 Биология. *8-905-704-0401 ■
 Верховая езда. *8-916-917-1022,  ■

8-903-197-7356

 Все секреты ЕГЭ и ГИА по рус.  ■
яз. и лит-ре. Опыт. преп. Хорошие 
результаты. *8-926-223-8336

 Живопись, рисунок. *8-916-587- ■
4894

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 Матем. *8-903-110-5057 ■
 Матем. *910-400-7649 ■
 Матем. ЕГЭ. *963-636-0433 ■
Рус. яз. Помощь уч-ся 8-11 кл.,  ■

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

 Физика. Химия. *735-5719 ■

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■

массаж лица, висцеральный. Все 
виды парикмахерских усл. *8-916-
676-7444

 Ноу-хау похудение. *8-916-676- ■
7444

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

рекламные менеджеры, журналисты, 
верстальщики-дизайнеры. *499-734-
9490, 499-735-2271

 Флорист. *8-903-519-0055 ■
 АвтоТехЦентру квалиф. специали- ■

сты, опыт раб. *499-391-0051, 8-925-
391-0051, 8-909-980-6800

 Автослесарь по ремонту грузовых  ■
автомобилей и тракторов, Ленингр. 
ш., д. 300а, ост. Новоподрезково. 

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

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

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

 Агенты по недвиж. *499-738-5100 ■

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

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

 Вахтер, к. 450. *8-965-396-5697 ■
 Вахтер, корп. 1136. *8-906-781- ■

9952

 Вахтер. *916-507-1799 ■

 Вод. кат. В, С, до 45 л., раб. в Зел- ■
де. *8-967-171-8415, зв. с 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», низкая  ■
аренда. *8-903-249-5213

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

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители в такси. *8-965-213- ■
2222

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п от  ■
1200 р. в день, права РФ обязатель-
но! *8-926-159-7252, 8-916-925-6698

 Водители с л/а в такси, своб. гр.,  ■
5%. *929-577-1522

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

 Водитель в новое желтое такси.  ■
*8-964-553-4111

 Водитель. *8-916-439-9460 ■
 Грузчик -карщик на склад в п.  ■

Брехово, граж. РФ и РБ, оклад по рез. 
собесед., график раб.: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00 ч., вид работ-
перемещение профиля на складах 
производства. *495-504-3741

 Грузчик на склад в п. Брехово, до  ■
40 лет, крепкого телосложения, граж-
данство РФ и РБ. *495-504-3741

 Грузчик-кладовщик, 5/2, з/п от 23  ■
т.р. *8-499-734-4625

 Грузчики, разнорабочие на ово- ■
щную базу, Зелен., РФ, РБ, з/п от 20 
т.р. *985-877-2394

 Диджей, официант, бармен.  ■
*8-903-560-0356

 Дизайнер по шторам. *8-916- ■
293-7562

 Добросовестный продавец, з/п от  ■
25 т.р. *8-495-787-0894

 Зав. аптекой, провизор, фарма- ■
цевт, опыт раб. обязателен, з/п до-
стойная, проезд опл. *8-903-626-6012

 Зам. дир. ЧОП, воен. пенсионер.  ■
*8-985-772-1411, будни 9.00-13.00

 Звоните! Работу мы вам под- ■
берем. *8-905-549-4372, 8-915-428-
3342

 Кладовщик, от 35 000 р., на склад  ■
автозапчастей, м. «Проспект Мира», 
гр. РФ, Беларусь. *8-903-016-6418, 
8-495-937-2828, доб. 1106, Анастасия

 Консьержка, корп. 315, добросо- ■
вестная, без в/п. *8-962-945-0053

 Курьер, з/п от 20 т.р. *962-999- ■
5544

 Люди 80-х. *8-985-883-7048 ■
 Массажист. *8-926-255-4559 ■
 Машинист экск.-погр. *8-499- ■

391-0083

 Мебельной фирме грузчик, без  ■
в/п, гр. РФ, прописка М, МО, з/п 
25-30 т.р. *8-926-702-9296, с 10 до 17 
ч., кроме сб, вс

 Наладчики фасовочного оборуд-я  ■
Sorma, РФ, РБ, з/п от 25 т.р., Зелен. 

*985-877-2394

 ООО «СквоСтрой» мастера по  ■
внутр. отделки, плиточники. *8-903-
146-3890, 8-903-538-1652

 Парикм.-универ. *8-499-734-4854 ■
 Парикмахер-универ. и админи- ■

стратор. *8-925-047-6374

 Парикмахер-универсал в парик.  ■
«4 сезона», корп. 1601. *8-926-800-
7026

 Парикмахер-универсал в парикм.  ■
«Гала», срочно, к. 908, пл. Юности д. 2, 
стр. 1. *8-499-501-6048, 8-499-994-
0187

 Пивному клубу повара,  ■
официанты, посудомойщицы. 

*8-499-734-6535, после 18.00 ч.

 Работа офис, беспл. обучение,  ■
гибкий график. *8-985-883-7048

 Рубщик мяса, з/п от 40 т.р., мед.  ■
книжка и т.д. *8-925-334-2964

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

 Слесарь-разнорабочий (цех  ■
металлообработки). *8-926-616-5000, 
8-499-732-2939

 Сотрудники в агентство недвижи- ■
мости. *8-916-577-4437

 Срочно персонал в офис. *8-929- ■
970-0920

 Стекольщики, разнорабочие.  ■
*8-903-520-2922

 Столовой МИЭТ повара, грузчик,  ■
мойщики посуды, кондит. на дрож. 
тесто, РФ, без в/п. *8-903-176-2141

 Столяры по работе с массивом, п.  ■
Андреевка. *8-495-741-2034, 8-910-
472-0756

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

 Уборщица, з/п от 13 т.р. *8-499- ■
736-5600

 Учит. нач. шк., геогр., муз. в  ■
частную шк. *8-926-961-2585

 Флорист. *8-903-968-3250 ■
 Фрезеровщики без в/п. *8-919- ■

778-5495, 8-499-732-0040

 Швеи, з/п от 25 т.р. *8-916-112- ■
7461

 Шиномонтажники, автослесарь.  ■
*8-903-283-1999

 Школе дворник. *8-499-717- ■
3742

 Электрик, сантехник, экскаватор- ■
щик. *8-926-340-2791

 Электромонтажник слаботочных  ■
сетей. *495-944-5177, 8-985-992-8015, 
8-495-979-1871

РАЗНОЕ
 «Ведогонь-театр» с благодар- ■

ностью примет в дар катушечный 
магнитофон с кассетами. *903-277-
4815, Вячеслав Анатольевич

 23.10.13 г. утеряны паспорта (за- ■
гран и граждан. РФ) на имя Алиева 
А.С.. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. *8-926-541-3119

ДРУГОЕ

 Босс, метис лайки, 40 см. в холке,  ■
красивый, добрый, привит. В добрые 
руки. *455-1696

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

 Два котенка (девочки) ждут своих  ■
хозяев: черная 3 мес., 3-цв. 4 мес., 
здоровы, приучены. *8-916-158-0342

 Добрым, заботливым людям пода- ■
рю домашних котят. *8-499-731-4058, 
8-926-792-1673

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

 Котик «люсик» ищет добрые и  ■
отв. руки, 5 мес., общит., игривый. 

*8-903-134-6892

 Сторожевая собака метис,  ■
привита, загород, в добрые руки. 

*8-916-830-7656

 Черные котята от домашней  ■
кошки в дар. *8-967-053-3975

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

 Щенок 8 мес., метис лайки, белая,  ■
пушистая и метис овчарки, 1 год, 
девочка, миниатюрная, стерилиз., 
аккуратные, обожают детей. *926-
807-9778
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«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 АУДИОФАЙ-

ЛОВ
Условия: 

• работа в Зеленограде  • возможность карьерного роста 

• свободный график работы



РЕКЛАМА В «41+»     8-499-735-2271

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
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