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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.

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_________________________

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 _________________________

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «САЛЮС»
10 октября 2013 года 
в 18.00 состоится
лекция: «Гомеопатия для вас 
и ваших детей. 
Возможности гомеопатии».
Вход свободный. 
Приглашаются все желающие 
быть здоровыми. 
Корп. 340 
(вход со стороны школы). 
Запись по телефону 
8 (495) 921-5350._________________________

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.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Любовь Яковлевну Кузьмину, 

генерального директора 
ООО «ЗелМедЦентр-2» 
и ООО «Сосудистый медцентр» 

В сети возглавляемых ею меди-
цинских клиник в Зеленограде, Москве 
и Санкт-Петербурге Любовь Кузьмина  
внедряет передовые методы диагностики 
и лечения, используя новейшие достижения за-
рубежных специалистов и современную аппара-
туру. В Зеленограде только в сосудистом цен-
тре для лечения варикоза используется лазер.

В кабинетах центров ведут прием врачи высшей категории, мно-
гие из которых прошли обучение новым технологиям лечения в Гер-
мании, Бельгии, Великобритании. Здесь же проводится лечебный 
массаж и гирудотерапия. 

Психологи центра «Равновесие» помогают своим пациентам 
достичь гармонии в личной жизни и стать успешными людьми. 

Неоценимую поддержку своим начинаниям Любовь Яковлевна 
встречает в лице сыновей, а скоро подрастут и внуки, в воспитании 
которых она принимает непосредственное участие.

Желаем Любови Яковлевне дальнейших успехов в важнейшем 
деле оказания лечебно-диагностической помощи зеленоградцам и 
счастья в личной жизни! 

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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_________________________

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

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

-
е 
на  

ики
жения за-
ю аппара-
том цен-

ЛЯЕМ!



2
«СОРОК ОДИН ПЛЮС»

№41  9 октября 2013 г.

ВАКАНСИИ



3
«СОРОК ОДИН ПЛЮС»

№41  9 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:

УСЛУГИ

Каждый, кто брал кредит, 
знает: при просрочке платежа 
к сумме долга банк добавляет 
штрафы, пени и другие платежи. 
И вот банки и коллекторы звонят 
вам, соседям, на работу, устраи-
вая невыносимую жизнь. А тут 
еще банк подал в суд и получил 
судебное решение без вашего 
участия, вам угрожают арестом 
имущества приставы. И кажет-
ся – нет этому конца. Денег все 
меньше и меньше, и наступает 
момент, когда на себя уже не 
хватает. И что теперь делать, до 
конца жизни платить? Долги по 
наследству передать?

Полностью избавить от 
долгов поможет признание 
должника банкротом. Закон о 
реабилитационных процедурах, 
применяемых в отношении граж-
данина-должника, еще не при-
нят, а значит, надо опираться на 
действующее законодательство. 
Мало кто знает, что есть циви-

лизованные способы остановить 
долг и расторгнуть кредитный 
договор. Происходит это не из-
за сиюминутного желания и в ис-
ключительных случаях.

Отказ от кредита возможен 
на основании Гражданского ко-
декса, который предусматривает 
несколько вариантов расторже-
ния договора с банком. Если 
банк отказывается расторгнуть 
сделку, то можно сделать это на 
основании решения гражданско-
го суда. Для этого надо написать 
и подать иск в суд. Иногда рас-
торжение договора возможно в 
одностороннем порядке.

Запишитесь на бесплатную 
консультацию и узнайте, как 
цивилизованно избавиться от за-
долженностей.

8-800-333-1253, 
8-495-944-6902, 
8-967-090-9191;

Корп., 409, 
4-й подъезд, 1-й этаж, 

офис 110.
Прием населения 

только по предварительной записи

Как избавиться от кредита?
Что делать, если по долгам стало невозможно платить.

ТРУДОУСТРАИВАЙТЕ ВЫПУСКНИКОВ!
Уважаемые работодатели!
Зеленоградский Центр занятости населения приглашает вас при-

нять участие в государственной программе РФ и Москвы «Молодежная 
практика» по трудоустройству выпускников высших учебных заведений 
и колледжей, впервые ищущих работу. 

Программа направлена на снижение напряженности на рынке тру-
да Москвы. Ее цель – содействие занятости и закреплению навыков 
выпускников по освоенной ими области профессиональной деятельно-
сти, помощь в занятости тем из них, кто испытывает трудности в поиске 
работы, а также содействие работодателям в подборе и закреплении 
будущих кадров.

Для трудоустройства и материальной поддержки выпускников 
образовательных учреждений ЦЗН заключает договоры в пределах 
средств бюджетного финансирования с организациями города. В 
рамках софинансирования по таким работам ЦЗН перечисляет на рас-
четный счет выпускника – участника программы – материальную под-
держку в размере 8300 рублей за одного человека, которая не облага-
ется налогом.

Выпускников можно трудоустроить по специальностям, получен-
ным в учебном учреждении, либо по смежным направлениям подго-
товки.

Уважаемые работодатели! 
Мы ждем ваши предложения по заключению договоров по трудоу-

стройству выпускников образовательных учреждений по тел. 8(499)733-
0411 (отдел по работе с предприятиями зеленоградского ЦЗН).

Уважаемые выпускники!
Если вы окончили колледж или вуз, получили диплом и собирае-

тесь устраиваться на работу, то вы можете рассчитывать на неплохую 
прибавку к зарплате. 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 софинасирования временных 
работ для выпускников. 

В этом случае ежемесячно помимо зарплаты на сберкнижку или 
банковскую карточку вам будет доплачиваться из московского бюдже-
та 8300 рублей. Разве для начинающего специалиста такая «прибавка» 
лишняя? В связи с этим – совет. Устраиваясь на работу, поинтересуй-
тесь: имеет ли ваш работодатель договор по программе софинансиро-
вания с ЦЗН Зеленограда (если нет, то «прибавка к жалованию» вам 
не положена). А если у работодателя такого договора нет, то спросите 
его: «Почему? Поскольку другие компании по нему успешно и с выго-
дой для себя работают!».

Обращаем ваше внимание на то, что программа распространяет-
ся только на выпускников колледжей и вузов, которые впервые тру-
доустраиваются на работу. Поэтому если вы недавно окончили такое 
учреждение и не имеете опыта работы, приходите в зеленоградский 
УЗН – 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).
Служба информации ЦЗН ЗелАО  

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
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ФОК «Малино» приглашает плавать
После капитального ремонта у нас открылся бассейн 

(корп. 860). Приглашаем зеленоградцев для занятий оздо-
ровительным плаванием. 

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

ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА
АПЛОДИСМЕНТЫ ТЕАТРУ 

«НА БАСМАННОЙ»!
В Зеленограде в очередной раз с успехом выступил 
Московский музыкальный театр «На Басманной».

Московский музыкальный те-
атр «На Басманной» молодежный 
по своему составу и репертуару. И, 
неудивительно, что театральный 
зал ЦКД «Зеленоград», где 5 октя-
бря состоялся показ рок-оперы 
«Капитанская дочка», поставлен-
ной по одноименной пушкинской 
повести, был заполнен в основном 
молодежью, в том числе и школь-
никами, которые пришли целыми 
классами. 

Трудно было представить, как 
можно такое сложное историче-
ское произведение о преданности 
Родине и безграничной любви в период пугачевского бунта, с его 
ужасами, виселицами и казнями, донести до зрителя со сцены. Но 
главному режиссеру и основателю Московского музыкального теа-
тра «На Басманной», заслуженной артистке России Жанне Терте-
рян это удалось с блеском. С помощью лаконичных и мгновенно 
определяющих место действия декораций, ярких стилизованных 
под екатерининскую эпоху костюмов и многих интересных режис-
серских находок была воспроизведена не только обстановка того 

времени, но и атмосфе-
ра, которая захватила 
зрителей с первых же 
эпизодов спектакля. 
Удачно усиливали вос-
приятие происходящих 
событий кинокадры 
соответствующих тем, 
проецируемых на фоне 
белого герба Россий-
ской империи.

Яркая запоминаю-
щаяся музыка Андрея и 
Ольги Петровых, заме-
чательные голоса моло-

дых и красивых артистов радовали публику. Очень колоритен был 
Пугачев в исполнении Павла Бадраха, правдоподобен и трогателен 
Савельич Александра Юдина, настоящего русского офицера Петра 
Гринева мы увидели в актерской работе Евгения Петиша. А какой 
великолепной была императрица, которую сыграла актриса Елена 
Калашникова! Спектакль непрерывно сопровождался аплодисмен-
тами, которые лавиной обрушились в финальной сцене.

Огромное спасибо театру за несказанное удовольствие и яркие 
незабываемые впечатления. Красивый и удивительно правдивый 
спектакль, тронувший до глубины души и оставивший надежду на 
счастливую любовь, не знающую преград!

 Р.БЕЛОВА

ГАСТРОЛИ

Книгу пишет весь Зеленоград!

ПРИШЛИТЕ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, 

ФОТО И ИМЯ НА АДРЕС: 

sekretarnews41@gmail.com, 

victoria.politkina@gmail.com 

8-499-735-2271

8-499-734-9490

«БОЛЬШАЯ 

КУЛИНАРНАЯ КНИГА

ЗЕЛЕНОГРАДА»

или принесите по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, 

вход с торца

И.ХИЛЬКЕВИЧ, 

начальник отдела 

информации Отдела 

надзорной деятельности 

ГО МЧС по Москве

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:

майонез – 3 ст. л.,

сметана – 3 ст. л.,

яйца – 3 шт.,

мука – 3 ст. л.,

сода на кончике ножа (погасить 

уксусом)

Начинка:

лосось консервированный – 1 

банка,

лук – 1 шт.

яйца варены – 3 шт.,

рис вареный – 1 ста-

кан,

зелень – 1 пучок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для приготовления те-

ста смешать все ингре-

диенты до получения 

консистенции густой 

сметаны. Налить поло-

вину теста в смазанную 

растительным маслом 

форму. Посыпать рисом таким 

образом, чтобы он ровным сло-

ем лег на жидкое тесто. Следую-

щий слой – рубленные вареные 

яйца.  Далее разложить кусочки 

лосося, закрыть их слоем поджа-

ренного лука, посыпать зеленью. 

Залить оставшимся тестом. Вы-

пекать при 200 градусах около 

получаса.

ПИРОГ С ЛОСОСЕМ 

ПО-ЗЕЛЕНОГРАДСКИ

Приятного 
аппетита!
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ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

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

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПОЛУЧИЛИ 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ
Прошедшая в последнюю среду сентября окружная 
ярмарка вакансий, организованная зеленоградским 
Центром занятости населения (ЦЗН), 
по количеству посетителей была аналогична 
предыдущим. На ярмарку пришли 540 человек (чуть 
меньше половины из них женщины – 47%, примерно 
половина – молодежь в возрасте от 17 до 29 лет). 

Зато в качественном составе работодателей появились измене-
ния. В этот раз значительную активность проявили работодатели, 
представляющие сферы торговли и услуг, транспортные и охран-
ные предприятия. Новыми участниками ярмарки, стали представи-
тели госпредприятий от жилищно-коммунального хозяйства – ДЭЗ 
и ГБУ «Автомобильные дороги». Вакансии дворников и уборщиков 
территорий не заявлялись уже давно – на этой ярмарке они были 
представлены впервые за последние несколько лет, что свидетель-
ствует о положительной динамике: сфера ЖКХ становится более 
ориентированной на местные кадры.

По-прежнему была в достаточном количестве представлена 
наука и промышленность Зеленограда и близлежащих окрестно-
стей (14 работодателей). Это примерно треть от общего количества 
работодателей-участников. Всего на ярмарку пришли 40 предста-
вителей кадровых служб предприятий и организаций Зеленограда, 
Москвы и Подмосковья. 

Количество представленных вакансий в этот раз почти в два 
раза превышало число посетителей ярмарки. Более чем из 1170 
предложенных рабочих мест выбор для соискателей был доста-
точно широк: от профессий, не требующих никакой квалифи-
кации – дворников, грузчиков, подсобных рабочих, до высоко-
квалифицированных специалистов – операторов станков ЧПУ, 
наладчиков, монтажников РЭА, фрезеровщиков. Много вакансий 
было в сфере транспорта, электроники, программирования, об-
щественного питания.

При этом средняя заработная плата по вакансиям по-прежнему 
остается в районе 25-27 тыс. рублей. Хотя бывают и исключения 
как в меньшуюу так и в большую стороны. Самый маленький оклад 
в 12 тыс. рублей предлагали в ЗАО «Солнечногорский завод «Ев-
ропласт», самый большой – в 60-80 тыс. рублей – на предприятиях 
ООО «НТЦ Амплитуда» и ОАО «НИИМЭ и Микрон». 

На ярмарке вакансий посетители по традиции могли не только 
в живом общении с работодателями получить все интересующие 
сведения о вакансиях, зарплате и условиях труда, но и проконсуль-
тироваться у специалистов ЦЗН и центра «Защита» по вопросам 
трудового права, временной занятости и самозанятости, пройти 
профориентационное тестирование, а также получить распечатки 
вакансий из банка данных по Москве и Зеленограду. Всего специа-
листы ЦЗН провели 189 консультаций.

И, конечно же, основной итог ярмарки вакансий – трудоу-
стройство горожан. На прошедшей ярмарке вакансий приглашение 
на работу получили 411 человек.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

ЦЗН ЗелАО ИНФОРМИРУЕТ



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2 кв. в любом р-не. Прямые  ■
деньги! *8-495-790-2150

 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 ■
 1-к. кв. *8-905-501-8171 ■
 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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1015. *8-903-000-4080,  ■

8-499-968-5656

 1-к. кв., 1107, 11/22. *8-926-221- ■
4344

 1-к. кв., 1129, отл. сост., 4 750 000  ■
р., срочно! *8-910-439-5978

 1-к. кв., 1519, своб. *8-903-119- ■
7153

 1-к. кв., 1539. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 340, срочно! *8-903-187- ■

1679

 1-к. кв., 606. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 929. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., п. Андреевка, д. 47, своб.  ■

*8-926-437-6290

 2-к. кв., 1206. *8-903-000-4080,  ■
8-499-968-5656

 2-к. кв., 1560. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 1645. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 925. *8-903-000-4080,  ■

8-499-968-5656

 3-к. кв., ст. Поваровка, 10 мин.  ■
пешк., 64 кв. м, своб., 3 450 000 р. 

*8-910-439-5978

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

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

 г. Сходня, 57 кв. м, все ком-ции,  ■
ИЖС, 5 500 000 р., торг! *8-903-187-
1679

 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комната Андреевка. *8-926-221- ■

4344

 Комнату. *8-499-710-6897 ■
МАШИНУ

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

  ■ Мазда-6, 07 г., 41 000 км, 520 000, 
торг. *8-916-373-7798

 Пежо-308, франц.  ■
сборки, 08 г., 150 л/с, механика, 
35 т. км, гар. хр., отл. сост. *8-916-
236-5569

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

 12 сот., д. Шишовка. *8-903-146- ■
0560

 12(24) сот., д. Брехово, газ, эл-во,  ■
ИЖС, 3 350 000 р. *8-926-437-6290

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

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 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.  ■
*8-903-187-1679

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

 Уч. 6 с., 600 т.р. *8-903-146-0560 ■
 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, ГСК «Спутник-ВКЗ». *8-916- ■
731-6672

 Гараж на охр. стоянке, между 15  ■
мкрн и Андреевкой, 16,5 кв. м., 200 
т.р. *8-910-428-0160

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

 Гараж. *8-926-800-6833 ■
 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

 Продажа, аренда здания (кафе,  ■
торговля, офис-склад) 172 кв. м с 
участком в Чашниково. *8-925-364-
7497

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

 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

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

 Комн. у хоз. *8-926-137-2059 ■
 Комнату у хозяина. *8-926-541- ■

3119

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

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

 1-2-3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-2-к. кв. Срочно! Рассмотрю все  ■

варианты! *8-962-999-3670

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

 2-3-к. кв., славянам, срочно!  ■
*8-925-417-3174

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

 Кв., дом. *8-903-196-0449 ■
 Кв., комн. *8-903-503-1550 ■
 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 ■
 Семейн. пара программистов, 1-2  ■

к. кв. *8-925-417-3174

 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■

1028

 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 ■
 1-к. кв., 339б, хор. сост. *8-903- ■

119-7153

 2-к. кв., 10 мкрн. *8-909-969-4124 ■
 3-к. кв., 1824, еврорем. *8-903- ■

146-0560

 Квартиру, комнату. *499-738-5100 ■
 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комн. для 1 ч. *8-926-303-3723 ■
 Неж. пом. в центре города  ■

(ТД «Океан»). *8-903-146-0560

 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

 Сдать/снять кв-ры, комн., дома.  ■
Поможем быстро, выгодно. *8-967-
176-7430

ДРУГОЕ

 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Комната переговоров, кабинет  ■

психолога с почасовой оплатой (Зе-
леноград пл. Юности). *499-736-5863, 
8-916-373-7798

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

 Помещ. Зеленоград, пл. Юности,  ■
30 м, 50 м, 160 м 2-й этаж. *499-736-
5863, 8-916-373-7798

 Продам действующий кондитер- ■
ский маг. в нов. г. *967-008-1678

 Сдам асфальт., огорож., охран.  ■
ПЛОЩАДКУ, для стоянки, продажи 
груз. а/м, строит., дорожн. техн. 0,6 
га, можно частями, Ленингр. ш., 
Дурыкино. *8-916-547-6959

РЕМОНТ
 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■

*8-985-251-0573

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Ванная, кв. ПК. *8-499-734-9767 ■
 Обои, потолки. *8-965-198-3252 ■
 Обои, потолки. *8-985-823-6291 ■
 Окна ПВХ и AL изгот., устан., ре- ■

монт любых окон. Москитные сетки, 
стеклопакеты, гарантия. *8-916-538-
7117

 Отделка домов! Выгодно, каче- ■
ственно с гарантией. *8-926-331-2812

 Рем. кв. и др. виды раб. *499-735- ■
2904, 916-665-7651, 905-591-8968

 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, ООО «Галлий».  ■
*916-424-8433

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Установка заборов, штакетник,  ■
рабица, профнастил, недорого. 

*8-963-977-6260, 8-962-907-2262, 
8-909-271-7278

 Хол-ков. *8-925-585-7678 ■
 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. *8-903-525- ■
5333

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-926-903-1176 ■
 Грузоперевозки. *8-909-690- ■

0087

 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■
6511

 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723- ■
4839

 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■

УСЛУГИ
 Компьютер. помощь, выезд.  ■

*(903) 508-0093

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

 Бухгалтерская отчетность ОСНО,  ■
УСНО. *8-903-102-1074

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

 ИП, ООО. Быстро. *8-499-729- ■
3002

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

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

 Рег. ООО, ИП, СНТ, внесение изм.  ■
Для безработных бесплатно. *8-916-
373-7798, 499-736-5863

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

Скупка лома из драг. металлов,  ■
ООО «Жемчужина». *8-965-176-8484, 
корп. 834-а

 Шеллак, наращ. *8-903-553- ■
8837

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

НАСЕКОМЫЕ

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

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+»

КВАРТИРЫ
Комн., 1562, 14/14 п., 60/12/9, в 2-к. кв.

1-к. кв., м. «Коньково», 10/12п, 33/17/7, балк., своб.

1-к. кв., м. «Медведково», 5/9к, 36/20/9,5, балк., своб.

1-к. кв., Поварово, 5/5п, 31/16/6, балкон

1-к. кв., Химки, 1/3м, 33/-/-, студия, балк.

2-к. кв., 454, 1/9к, 55/29/9, 2 балк., отл. сост.

2-к. кв., 908, 7/16б, 57/32/10, 3 лодж., своб.

2-к. кв., Андреевка, 5/9п, 46/30/7, балк., своб.

2-к. кв., ДЭУ, 1/5к, 43/29/6, свободна

2-к. кв., Морозовка, 1/5к, 50/30/8, балк., своб.

3-к. кв., 811, 8/9п, 57/39/7, балк., своб.

Новостройка, Солнечногорск, ул. Ленинградская, д. 14/1
2-к. кв., 62 кв. м – от 3,9 млн руб.
Собственность оформлена!
и другие варианты

УЧАСТКИ • ДОМА
Уч-к, Алабушево, 1,7 сот., ЛПХ
Уч-к, Дурыкино, 11 сот., ИЖС
Уч-к, Загорье (Солн-к), 15 сот., ИЖС, эл-во
Уч-к, Пешки, дом, 8 сот., ЛПХ, эл-во 
Дача, Марьино, 181 кв. м, кирпич, 
12 сот., с/т
Дом, Фроловское (Елино), брус, 15 сот., 
ИЖС
Дом, Лыткино, 200 кв. м, кирпич, 8 сот., 
ИЖС
Дом, Никольское, 60 кв. м, 16 сот., ИЖС, 
эл-во, газ
Дом, Новинки, брус + сайд., 10 сот., ИЖС
Коттедж, Шемякино, 2 кирп. дома, 
8 сот., ИЖС

Комн., 1824, 2/14, 75/17/12, б/б, к-та,  2 650 т. р.
1-к. кв., г. Солнечногорск, 13/17, 54/24/12, лодж., своб.,  3 200 т. р.
1-к. кв., п. Голубое, 4/17, 40/19/8,5, лодж., своб.,  3 750 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 750 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.,  4 700 т. р.
1-к. кв., 1129, 11/14, 41/21/8,7, лодж., срочно!  4 750 т. р.
1-к. кв., 340, 5/14, 40/18/8,7, лодж., встр. кух.,  5 500 т. р.
1-к. кв., 454, 8/9к, 40/20/10, лодж., отл. сост.,  6 050 т. р.
2-к. кв., п.Чашниково, 1/5, 38/23/6,5, б/балк., своб.,  2 600 т. р.
2-к. кв., г. Солнечногорск, 9/12, 65/37/16, лодж., своб.,  4 550 т. р.
2-к. кв., 618, 14/14, 39/23/6, лодж., своб.,  4 950 т. р.
2-к. кв., п. Андреевка, 7/9к, 60/30/13, лодж., своб.,  5 650 т. р.
2-к. кв., 334, 2/9к, 44/25/7, лодж., своб.,  5 650 т. р.
2-к. кв., 1133, 2/14, 52/30/8,7, лодж., прив. 1992 г.,  6 100 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 2006 г.,  9 450 т. р. 
3-к. кв., д. Поварово, 64/39/8, 5/5, балк., своб.,  3 450 т. р.
Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл-во, колодец, огорож., СНТ,  2 350 т. р.
Уч-к 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС, от  3 350 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 550 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. Лыткино, 100 кв. м, 12 сот., эл-во, СНТ,  3 800 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 500 т. р.
Дом, г. Сходня, 57 кв. м, газ, септик, вдпр.,  5 500 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., 454, 40/20/10 + доплата = 2-к. кв. 20 мкрн.
2-к. кв., 1133, 52/30/8,7 = 1-к. кв. + доплата



 Флорист. *8-903-968-3250 ■
 Флорист. *8-916-671-3652 ■
 Шиномонтажник, опыт раб.,  ■

з/п договор., подработка на 1 
мес., мойщик колес, от 60 000 р. 

*8-916-513-2832, с 9-20 ч.

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

 Школе №1853 дворник, к. 1005а.  ■
*8-499-731-7726

 Школе дворник. *8-916-331-2721 ■

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 Утерян диплом об окончании  ■
ВВВУТ, ЦВ 569191, выданный 
25.06.95 г. на имя ДЗАДЗИЕВА А.В. 

*8-499-717-1029
НАХОДКИ

 В сберкассе 16 мкрн найден  ■
зонтик. *903-213-5517

ДРУГОЕ

 Очаровательные котики, перси- ■
ковый, дымчатый и дымка с белой 
грудкой, ждут любящих хозяев. 

*8-926-229-4943

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

 Абсолютно черный котенок, дев.,  ■
2 мес., приуч., в добрые руки. *8-903-
504-4665

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

 Заботливым людям подарю оча- ■
ровательных котят. *8-499-731-4058, 
8-926-792-1673

 Ищем терпеливых и любящих  ■
хозяев для рыжей кошки, стерилиз. 

*8-965-417-5225

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

 Отдам в дар холод., б/у, гладильн.  ■
маш., самовывоз. *8-916-842-0719

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

*8-916-830-7656

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

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

 Щенок рэт-терьер, 11 мес., маль- ■
чик, активный, здоров, привит, ищет 
хозяина. Котята пушистые, сибирские. 

*8-965-417-5225 

УРОКИ
 Анг. *8-916-385-8304 ■
 Анг., мат., физ., инф. *8-915-320- ■

0215

 Англ. *8-915-320-0215 ■
 Англ. яз., индивид. *499-736-0251 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

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

 Англ., мат., рус. *8-903-009- ■
3605

 Англ., нем. яз. *8-905-730-9426 ■
 Биология. *8-905-704-0401 ■
 Живопись, рисунок. *8-916-587- ■

4894

 Игра на аккуст. и электрогитаре,  ■
классика, джаз, рок. *8-916-950-3053

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 Матем. *910-400-7649 ■
 Матем., физика. *8-985-238-5771 ■
 Нем. яз., индивид. *499-736-0251 ■
 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■

4647

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

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■

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

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

 Психолог. *499-736-5863, 8-916- ■
373-7798

ИЩУ РАБОТУ
 Домработница, няня, сиделка.  ■

*499-736-5863, 8-916-373-7798, КЦ 
«Долина»

 Молодой спец. пед.-балетмейстер  ■
(народ., клас., соврем. танец, гимна-
стика). *8-963-681-4273

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

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

 3 сотр. в офис, срочно! *8-915- ■
146-9328

 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 ресторан быстрого питания  ■
«SUBWAY» , Зелен., Крюковская площ. 
(рядом со станцией) сотрудники-
универсалы, 18-35 л., гр. РФ, РБ. 

*8-968-643-2399, Алексей

 В школу посудомойщица. *499- ■
738-5170

 Вакансии КЦ «Долина»: гл. бухг.,  ■
управ. маг. «Продукты», фармацевт, 
вод.-тракторист, бульдозерист, 
автослесарь,  бригадир-электромонт., 
менеджер по продажам, няня, до-
мработница, сиделка. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

 Вахтер, 1539, п. 4 *8-499-738- ■
0536

 Вахтер, 16 мкрн, без в/п. *8-499- ■
733-2373, до 21

 Вахтер, к. 1602, п. 4, сутки/двое.  ■
*499-717-6544, 8-962-904-2862

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

 Вод. кат. Е на самосвалы. *8-916- ■
626-2359

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

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п от  ■
1 т.р. в день, права РФ обязательно! 

*8-926-159-7252, 8-916-925-6698

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

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

 Водитель-экспедитор от 57 л.  ■
Работа на легковом авто. *8-915-
096-5324

 Водитель. *8-916-439-9460 ■
 Гл. бух., с оп. раб., в офис. *8-903- ■

724-2056

 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

 Дворник, без в/п, з/п 12 т.р., муж./ ■
жен. 45-65 л. *8-905-777-3625

 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

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

 Инж. по мед. технике о/р от 3  ■
л. по сервис. обслуж. мед. оборуд.: 
функцион. диагнос. и физиотерап. об. 
от 60 000 р.; стерил. оборуд., ИВЛ 
(Draegor) от 75 000 р. Оформ. по ТК. 

*495-287-4641, 8-963-632-8251

 Инженер по охране труда. *8-916- ■
355-2028

 Кладовщик, график сменный  ■
(день/ночь-2 вых. дня), з/п от 25 000-
32 000 р., беспл. питание, полный 
соцпак., г. Химки. *8-499-557-0387, 
доб. 1101

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

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

 Охранник, с новой лиц., раб. в  ■
Зел-де, з/п от 1200 р. сутки. *8-916-
617-1540

 Персонал в офис. *8-929-970- ■
0920

 Пивному клубу повара,  ■
официанты, посудомойщицы. 

*8-499-734-6535, после 18 ч.

 Повар, гр. РФ, график 5/2 (с 7.00  ■
до 15.00 ч.), пригот. только обедов, 
з/п от 27 000 р., беспл. питание, полн. 
соцпак., г. Химки. *8-499-557-0387, 
доб. 1101

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

 Прод. в маг. женск. одежды, гр.  ■
2/2 с 10.00 до 20.00 ч. *8-968-642-
5090

 Продавец в винный маг. *8-903- ■
700-9140, с 13-15 ч.

 Продавец в молочн. отд. *8-916- ■
615-4925

 Разнорабочий, Зелен. *8-499-734- ■
2939, 8-926-616-5000

 Сварщик 5-6 раз., з/п от 25 т.р.  ■
*8-926-206-0460

 Сотруд. в офис. *8-926-142-2163 ■

 Сотрудники на шиномонтаж.  ■
*8-499-735-8228, 8-967-091-6076

 Срочно наборщики товара со  ■
знанием ПК, з/п от 25 т.р., повышение 
з/п по результатам испыт. срока 1 
мес., рядом с п. Майдарово. *8-916-
134-1028, 8-499-947-0504, Инна

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

 Учит. географии в част. шк.  ■
*8-926-118-3364
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ПОЖАР – ЭТО ВСЕГДА БЕДА 
Если пожар в квартире…
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное – 

сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой 
электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор – 
прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квар-
тиру через электрощит. 

Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ 
свежего воздуха прибавит огню силы. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не 
забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты – это помешает 
огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпками. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.

Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсут-
ствии – мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного 
горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами 
не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и 
покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной две-
ри отрезан огнем и дымом – спасайтесь через балкон. 

Кстати, самые безопасные места в горящей квартире – на 
балконе или у окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, осо-
бенно осторожными должны быть жители верхних этажей.

Если пожар на кухне…
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легко-

воспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Не следует за-
громождать кухню и балкон ненужными вещами, которые могут 
послужить «пищей» огню. 

Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) 
накиньте на руки, предохраняя их от огня. Затем чтобы перекрыть 
доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий пред-
мет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены ис-
пользуйте для тушения любой стиральный порошок (как порош-
ковый огнетушитель), засыпая им огонь. 

При перегреве плиты отключите ее, а затем накройте спираль 
мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы под 
плотным кожухом или в металлических ящиках. Пожарные также 
рекомендуют держать на балконе ведро с песком.

Если загорелась машина…
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать 

практически сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, 
появление дыма из-под капота – все это факторы, предшествую-
щие загоранию и пожару.

При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь 
огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края 
к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно 
и осторожно откройте его – желательно сбоку палкой или монти-
ровкой, так как при этом возможен выброс пламени. 

При невозможности быстро ликвидировать возгорание отой-
дите от машины на безопасное расстояние, так как может взор-
ваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий 
автомобиль и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны 
(не менее 10 метров) не должно быть людей.

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом ав-
томобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в 
сторону с помощью прохожих и водителей. 

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в 
ближайшее отделение ГИБДД.

По информации официального сайта МЧС

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
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