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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВИ ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

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._________________________ СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

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

РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА ЦВЕТОВ 
ПО ОПТОВЫМ 
ЦЕНАМ
САЛОН ЦВЕТОВ «ИРИНА»
Большой выбор цветов, 
ваз и сувениров.
Панфиловский пр-т, д. 15, 
гаражный комплекс, 
вход у корп. 1201,
часы работы с 9.00-21.00.
тел. 8-499-731-09-23._________________________

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ 
САДИК «УМКА»
Группы полного 
(8.00-20.00) и неполного 
(9.00-13.00, 16.00-20.00) 
дня от 7000 руб. в месяц 
для детей от 2 до 7лет.
Домашняя обстановка, 
индивидуальный подход, 
профессиональные 
педагоги, логопед, 
подготовка к школе, 
развивающие занятия. 
Алабушево, 
8-926-220-8058._________________________

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «338»
Весь спектр 
медицинских услуг. 
Консультации специалистов: 
ревматолога, маммолога-
онколога, дерматолога, 
пульмонолога и др.
Все виды анализов 
в день обращения 
(более 3000 видов), 
УЗИ, ЭЭГ, ЭХО-КГ,УЗДГ. 
5% скидка держателям 
социальных карт.
Корп. 338, н.п. 3. 
Тел.: 8-499-767-1-338, 
            8-499-736-9036;
www.medcentre338.ru._________________________

В Зеленограде под мощные фанфары 
и звонкие аплодисменты зрителей 
прошел V Московский международный 
фестиваль молодежного кино 
«Отражение-2013». 

Читайте на стр. 4
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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:

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ТРУДОУСТРАИВАЙТЕ 
ВЫПУСКНИКОВ!

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 сни-
жение напряженности на рынке 
труда Москвы. Ее цель – содей-
ствие занятости и закреплению на-
выков выпускников, по освоенной 
ими области профессиональной 
деятельности, помощь в занятости 
тем из них, кто испытывает труд-
ности в поиске работы, а также со-

действие работодателям в подборе 
и закреплении будущих кадров.

Для трудоустройства и мате-
риальной поддержки выпускников 
образовательных учреждений ЦЗН 
заключает договоры в пределах 
средств бюджетного финансиро-
вания с организациями города. 
В рамках софинансирования по 
таким работам ЦЗН перечисляет 
на расчетный счет выпускника – 
участника программы – матери-
альную поддержку в размере 8300 
рублей за одного человека, кото-
рая не облагается налогом.

Выпускников можно трудоу-
строить по специальностям, по-
лученным в учебном учреждении, 
либо по смежным направлениям 
подготовки.

Уважаемые работодатели! Мы 
ждем ваши предложения по заклю-
чению договоров по трудоустрой-
ству выпускников образовательных 
учреждений по тел. 8-499-733-0411 
(отдел по работе с предприятиями 
зеленоградского ЦЗН).

Уважаемые 
выпускники!

Знаете ли, что если вы окон-
чили колледж или вуз, получили 
диплом и собираетесь устраи-
ваться на работу, то можете рас-
считывать на неплохую прибавку 
к зарплате!? Но в двух случаях. 
Во-первых, если вам нет еще 30 
лет. И, во-вторых, если ваш рабо-
тодатель заключил с зеленоград-
ским ЦЗН (корп. 1818) договор 
по программе софинасирования 
временных работ для выпуск-
ников. 

В этом случае ежемесячно, 
кроме зарплаты, на сберкнижку 
или банковскую карточку вам бу-
дет доплачиваться из московского 
бюджета 8300 рублей. Разве для 
начинающего специалиста такая 
«прибавка» лишняя? Поэтому наш 
совет – устраиваясь на работу, 
поинтересуйтесь: имеет ли ваш ра-
ботодатель договор по программе 
софинансирования с ЦЗН ЗелАО 

(если нет, то «прибавка к жало-
ванию» вам не положена). А если 
у работодателя такого договора 
нет, то спросите его: «Почему? По-
скольку другие компании по нему 
успешно и с выгодой для себя ра-
ботают!».

Обращаем ваше внимание на 
то, что программа распространя-
ется только на выпускников кол-
леджей и вузов, которые впервые 
трудоустраиваются на работу. 
Поэтому если вы недавно окончи-
ли такое учреждение и не имеете 
опыта работы, приходите в зеле-
ноградский ЦЗН, и мы поможем 
вам с поиском вакансий.

Желаем удачи и перспектив-
ной работы!

Наш адрес: 
корп. 1818, 
тел.: 8-499-733-0411 (отдел по 

работе с предприятиями зелено-
градского ЦЗН).

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В 2014 ГОДУ

Уважаемые зеленоградцы! 

В настоящее время зеленоградский 
Центр занятости населения формирует 
планы по профессиональному обучению 
безработных граждан на 2014 год 
и составляет списки желающих 
получить новую профессию и повысить 
квалификацию по имеющейся 
специальности. Обучение организуется 
для безработных граждан и женщин, 
воспитывающих детей в возрасте 
до 3 лет, по следующим рабочим 
специальностям: 

- маляр
- облицовщик-плиточник
- плотник
- штукатур
- электрогазосварщик
- столяр строительный
- слесарь-электрик по ремонту электрообо-

рудования (автомобилей)
- электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования
- водитель автомобиля (категория В, С, Д)
- повар
- оператор ЭВМ (с изучением программы 

1С: предприятие)
- сварщик
- охранник
- кровельщик
- швея
- стропальщик

- флорист
- художественная нарезка овощей «Кар-

винг».
Кроме того, в планах ЦЗН – организация 

курсов повышения квалификации и переподго-
товки в области менеджмента, информацион-
ных и компьютерных технологий, экономики, 
по медицинским специальностям.

Обучение планируется проводить преиму-
щественно на территории Зеленограда.

Ознакомиться с полным списком профес-
сий, условиями обучения, а также записаться на 
курсы, вы можете в отделе профессионального 
обучения и психологической поддержки зеле-
ноградского ЦЗН по адресу: корп. 1818, каб. 10 
(обращаться к начальнику отдела). Режим ра-
боты отдела: пн, ср, пт – 9.00-17.00, вт – 9.00-
20.00, чт – 9.00-19.00.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

РЕКЛАМА В «41+»     8-499-735-2271
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ВАШ ПОДАРОК – «ГОДЖИДОКТОР»ВАШ ПОДАРОК – «ГОДЖИДОКТОР»
Компания «Здоровая семья» 
дарит всем ПЕНСИОНЕРАМ 

по одной баночке «ГОДЖИДОКТОР» 
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

Компания «Здоровая семья» 
дарит всем ПЕНСИОНЕРАМ 

по одной баночке «ГОДЖИДОКТОР» 
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Для получения подарка заполните и вырежьте купон
Ф.И.О.
Город

Телефон (сот. / дом.)
Название газеты 41+ 

22 и 29 ноября (пятница)
9.00;10.00, кафе «Виктория», 

Московский проспект, корп. 514  
(бывшее кафе «Росс») 

 

Полный курсПолный курс
6 упаковок6 упаковок
Полный курс
6 упаковок

При покупке на каждые При покупке на каждые 
900 руб. еще 4 сюрприза!!!900 руб. еще 4 сюрприза!!!

При покупке на каждые 
900 руб. еще 4 сюрприза!!!

Узнать подробности и получить свой подарок вы сможете
на встрече с представителями завода-изготовителя: 

8-800-100-24918-800-100-2491

Бальзам ГОДЖИДОКТОР – натив-
ный экстракт ягод годжи – всемирно из-
вестных плодов долголетия и молодо-
сти – БЕЗ добавления САХАРА, КОНСЕР-
ВАНТОВ, ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ. 
Он обладает восприимчивостью 
клетками организма человека и воздей-
ствует на клеточном уровне. 

ГОДЖИДОКТОР – уникальный комп-
лекс полисахаридов, минеральных 
компонентов, флавоноидов, каротина, 
аминокислот, которые избирательно 
воздействуют на все функции и 
ослабленные органы организма.

Комплекс антиоксидантов в составе 
плодов годжи препятствует возрастным 
изменениям, опухолевым процессам, 
старению организма. Для молодого 
организма эффективны для предупре-
ждения хронических заболеваний, 
подержания иммунитета, профилакти-
ки наследственных заболеваний.

Подарок  –  только Подарок  –  только 
при предъявлениипри предъявлении
удостоверения удостоверения 
и купона.и купона.

Подарок  –  только 
при предъявлении
удостоверения 
и купона.

Телефон «горячей линии»Телефон «горячей линии»

звонок бесплатныйзвонок бесплатный
www.zd-semya.ruwww.zd-semya.ru

Конечно, некоторые зрители воспринимали фестиваль про-
сто как бесплатное кино. Но все-таки для многих «Отражение» 
стал культурной площадкой, где можно было оценить творения 
современных режиссеров, пообщаться с создателями и актера-
ми фильмов, приобщиться к искусству кино.

«Я приветствую проведение фестиваля в условиях, когда со-
временная молодежь уходит от живого общения, от посещения 
кинозалов и театральных сцен, – считает актер театра и кино 
Павел Ключников, который уже 5 лет занимается организаци-
ей фестиваля. – А ведь это – целый культурный пласт, особая 
атмосфера общения зрителей между собой, зрителей и созда-
телей, это обмен мнениями, площадка духовного и творческого 
развития. 

Сегодня все, особенно молодые, идут в сети, чтобы «уме-
реть» там. И в этом нет ничего хорошего. Мы же стараемся при-
влекать к событию людей, которые могут заразить молодежь и 
целый город творческими идеями».

Префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов:
– 5-й фестиваль молодежного кино «Отражения» в этом 

году сильно повзрослел. В конкурсной программе приняли уча-
стие зарубежные фильмы из Казахстана, Франции, Германии. 
Фестиваль превратился из российского в международный. В 
течение 4 дней зеленоградцы могли оценивать картины моло-
дежной и детской тематики разных жанров и сценариев. За 5 
лет фести

Кинофестиваль «Отражение» пода-
рил Зеленограду четыре незабываемых 
дня приобщения к кинематографическо-
му искусству. С годами у нашего горо-
да сложились традиции празднования 
крупных культурных событий, и «Отра-
жение» стало одним из них. Уже в пятый 
раз Зеленоград принимал знаменитых 
гостей и интересные фильмы на сво-
ей главной культурной площадке – в 
Центре культуры и досуга «Зелено-
град».

Нашему городу как со-
ставной части Москвы всег-
да недоставало близости к 
динамичной культурной жизни 
столицы. А теперь – посмотрите! 
«Звезды» телевизионных экранов 
стали постоянными гостями Зеле-
нограда. Достаточно посмотреть на 
состав жюри, участников и ведущих 
кинофестиваля «Отражение»: Алла 
Сурикова, Виктор Мережко, Владимир 
Епифанцев, Борис Галкин, Тутта Ларсен, Ни-
кита Джигурда, Иван Кокорин, Георгий Шенгелия.

Самое главное, что удалось сделать организаторам – со-
хранить зеленоградский дух фестиваля, сохранить его идеоло-
гию, с которой он и создавался в 2006 году. Пятый фестиваль 
вновь получился максимально открытым для зеленоградского 
зрителя. 

Большое количество наших земляков посетили творческие 
встречи с режиссерами и актерами. Фестиваль «Отражение» 
подарил миру новые уникальные картины самобытных режиссе-
ров, которые не встретишь в массовом прокате. 

После увиденных фильмов зрители не спешили покидать 
ЦКД «Зеленоград». Они делились мнениями, оценивали игру 
актеров и работу операторов. На творческих встречах воспиты-
валась культура общения между создателями кино и теми, кто 
его смотрит.

Четыре отличных дня! Спасибо, «Отражение»!

ражение» пода-
незабываемых 

тографическо-
нашего горо-
празднования

ытий, и «Отра-
х. Уже в пятый
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льмы на сво-
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га «Зелено-

со-
сег-
и к

жизни 
мотрите!

ых экранов
тями Зеле-
мотреть на

и ведущих
ение»: Алла 
ко, Владимир

Четыре отличных дня! Спасибо, «Отражение»!



5
«СОРОК ОДИН плюс»

№46  13 ноября 2013 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ОБУЧЕНИЕ

ФОК «Малино» 
приглашает плавать

После капитального ремонта у нас открылся 
бассейн (корп. 860). Приглашаем зеленоград-
цев для занятий оздоровительным плаванием. 

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

Сергей ПРИВАЛОВ, 

18-й мкрн, начальник 

отдела продаж

ИНГРЕДИЕНТЫ:
семга – 2 стейка

растительное масло – 
1 ст. л.

соль, перец, 
лимонный сок по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Стейки солим, перчим, 
сбрызгиваем лимонным 
соком и оставляем на 
15 минут мариноваться 
в холодильнике. Затем 
кладем рыбу в простую 

керамическую тарелку, 
смазываем маслом и ста-
вим в микроволновку на 
3-5 минут. По желанию 
перед приготовлением 
можно добавить люби-
мые специи: базилик, 
укроп или прованские 
травы. Сервировать со 
свежими овощами. 

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

СЕМГА ПО-ЗЕЛЕНОГРАДСКИ

РЕКЛАМА
8-499-735-2271



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. в Зел-де. *499-710- ■
9202

 1-2-3-к. кв., Андр., ВНИИПП,  ■
Менд., Повар. *499-7107522

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

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

 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., 1005, 46 кв. м, срочно!  ■

*8-903-119-7153

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

 1-к. кв., 606. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., Солнечн., 2,5 млн р.  ■

*8-499-729-3001

 1-к. кв., п. Андреевка, д. 47, хор.  ■
сост., своб., 3 600 000 р. *8-926-437-
6290

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

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

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

 2-к. кв., 1645. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., Ржавки, 46/30/6. *8-929- ■

693-7743

 2-к. кв., корп. 146, 164, 1454.  ■
*8-926-917-8783

 3-к. кв., ж/д ст. Поваровка, 10 мин.  ■
пешк., 64 кв. м, своб., 3 300 000 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., корп. 534. *8-499-729- ■
3001

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

 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комнату. *8-499-710-6897 ■
 Новостройка, Чашниково, 1-к. кв.,  ■

45 м, 5/16. 2-к. кв., 60 м, 5/16. *8-915-
303-1900

МАШИНУ

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

 Нисан Нота, 06 г., дв. 1,6-спорт,  ■
есть все + комп. рез., 133 т. км. 

*8-909-694-7441

 Шевроле Ланос. *8-925-074-2131 ■
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 12(24) сот., д. Брехово,  ■
газ, эл-во, ИЖС, 3 250 000 р. *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. р.  ■
*8-905-501-8171

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

1 400 000 р. *8-903-119-7153

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

9 с. *8-925-755-7590

 Коттедж, 309 кв. м, Холмы.  ■
*8-499-729-3003

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

 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

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

 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

 ГСК «Спутник», 400 т.р., 2-эт. +  ■
яма, 72 кв. м. *8-967-092-6758

 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

 Продам или сдам гараж в черте  ■
города. *8-925-074-2131

ДРУГОЕ

  ■ Кровати металлические 
750 р. Матрас, подушка, 
одеяло 450 р. Раскладушки, 
спецодежда. Доставка бесплатно. 

*8-910-462-2635

 Мед-2013 (донские луговые  ■
медоносы), 3-л банка (5,5 кг) 1 т.р. * 
8-926-99-33-612, 8-499-735-2648

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

 Сетка-рабица 450 р., сетка  ■
кладочная 60 р., столбы 200 р., 
ворота 3500 р., калитки 1500 р., 
секции 1200 р., профлист, 
арматура. Доставка бесплатно. 

*8-915-074-9310

 Столовый сервиз 6 пер., самовар  ■
элек. на 3 л. *734-8044

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 ■
 Комнату у хоз. *8-926-541-3119 ■
 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 хоз. *8-905-599-3543 ■
 1-2 кв-ру, семья москв. (свой  ■

бизнес). *8-495-790-2150

 1-2-3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фирмы!  ■

*8-495-728-1028

 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 любую комн.! *8-495-728- ■

1028

 Сниму у хозяина. *8-916-531-1183 ■
 Сниму. *8-917-519-1942, 916-335- ■

2553
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., 4 мкрн. *8-916-337-3433 ■
 2-к. кв., 9 мкрн. *8-909-969-4124 ■
 3-к. кв., 1824. *8-903-146-0560 ■
 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

 Сдам. *8-917-519-1942, 916-335- ■
2553

ДРУГОЕ

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

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

 В аренду торг. пл. продукты, 16  ■
мкрн рынок. *8-964-622-1111, 8-903-
684-9893

 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

 Неж. пом. в Андр. под склад и т.п.,  ■
от 24-96 кв. м. *8-915-373-1037

 Помещ. 10 кв. м, 13 т.р., студия  ■
загара «Лето», к. 435. *8-967-092-
6758

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

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

*8-917-512-6666

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

*8-985-251-0573

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

 Комплекс. рем. кварт., домов,  ■
качественно, быстро, цены умерен., 
люб. объемы. *8-903-205-4075

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

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

 Профессиональный сантехник с  ■
качественным материалом (недорого). 

*8-905-550-9551

 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■
 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. *8-903-129-9724 ■
 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Хол-ков. *8-925-585-7678 ■
 Электрик. *8-903-129-9724 ■
 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■

0276, 499-717-8664

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

 ГАЗель деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

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

971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗели по России  ■

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

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Портер. *8-903-757-0034 ■
 Рено Кенгу до 500 кг. *8-905-738- ■

9214

 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор 24 ч. *8-985-776-2326 ■
 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■

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,  2 600 т. р.
1-к. кв., п. Радумля, 2/2к, 31/17/6,5, балк., своб.,  1 950 т. р.
1-к. кв., п. Алабушево, 4/5, 35/17/9, лодж., своб.,  3 350 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 600 т. р.
1-к. кв., 1625, 5/10, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 450 т. р.
1-к. кв., 1213, 1/22, 38/19/9, лодж., срочно!  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., 1005, 4/22, 46/20/12, лодж., срочно!  5 300 т. р.
1-к. кв., 1535, 14/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 550 т. р.
2-к. кв., п.Чашниково, 1/5, 38/23/6,5, б/балк., своб.,  2 500 т. р.
2-к. кв., 1004, 8/12, 53/31/9, лодж., хор. сост.,  6 250 т. р.
2-к. кв., 1131, 14/14, 52/31/9, лодж., своб.,  6 400 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.,  9 400 т. р. 

3-к. кв., д. Поварово, 64/39/8, 5/5, балк., своб.,  3 300 т. р.
3-к. кв., 1014, 9/22, 73/43/9,3, 2 лодж., хор. сост.,  8 300 т. р.
3-к. кв., м. «Юго-Зап.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост.,  11 850 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  3 250 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 450 т. р.
Дача, д. Покров, 39 кв. м, 8,6 сот., пешк. до ж/д ст.,  1 500 т. р.
Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу,  1 400 т. р.
Дача, д. Кочергино, 35 кв. м + 45 кв. м, 8,5 (12) сот.,  2 150 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., 1005, 46/20/12 = 1-к. кв. + доплата
1-к. кв., 1213, 38/19/9 + доплата = 2-к. кв.
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. + доплата

Комната, г. Солн-к, мкрн Рекинцо-1, 5/5п, 14 кв. м
1-к. кв.,  д. Марьино, д. 89, 1/5к, 31,5/19/7 
1-к. кв., п. Голубое, ул. Родниковая, корп. 3
1-к. кв., 915, 11/16, 35/19,5/10
1-к. кв., м. «Алексеевская», 6/12п, 35/20,1/9,6
2-к. кв., 902, 4/9п, 51,1/32/7
2-к. кв., 1645, 1/14п, 83/42/15,3
2-к. кв., 1613, 17/22п, 57,9/33,8/10,2
2-к. кв., м. «Планерная», 8/27м, 68/36/10
2-к. кв., г. Красногорск, Павшинский б-р, д. 17, 3/7, 89/53/14
2-к. кв., мкрн Сходня, 5/5п, 45/29/6
2-к. кв., г. Долгопрудный, 1/5к, 39,9/23/7
2-к. кв., п. Голубое, д. 3, 9/12п, 50/29/10
2-к. кв., г. Солнечногорск, 5/5к, 44,7/30/6
2-к. кв., г. Электрогорск, 3/9мк, 72/40/10

ДОМА
• 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
• п. Менделеево, СНТ, уч-к 8 сот., 
  дом 96 кв. м
• д. Вельево, уч-к 6 сот., дом 70 кв. м

• Истринский р-н, 
  КП «Изумрудный город», уч-к 7,4 сот., 
  дом 67 кв. м
• Редкино (Конаковский р-н), 20 сот., 
  дом 70,9 кв. м
• г. Долгопрудный, СНТ, 
  уч-к 5,9 сот., дом 100 кв. м
• д. Жилино, СНТ, уч-к 6 сот., дом 105 кв. м

УЧАСТКИ
• г. Солнечногорск, уч-к 15 сот.
• д. Яркино, уч-к 10 сот. 
• п. Алабушево, уч-к 12 сот.
• д. Загорье, уч-к 10 сот.
• д. Никольское, уч-к 12 сот., ИЖС 
• с/п «Кутузовское», уч-к 12 сот.
• д. Веревское, уч-к 11,3 сот. 
• д. Масюгино, СНТ, уч-к 12 сот.

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., 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 
3-к. кв., п. Поваровка, д. 18
4-к. кв., 1131, 3/14п, 84/50/9



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

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

 Ветклиника «Айболит»: вакцина- ■
ция, терапия, хирургия, УЗИ. Пн-сб 
с 10.00 до 20.00 ч., корп. 840. 

*8-499-710-9278, 
mail: aibolit.vetklinik@mail.ru

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

 ИП, ООО. Быстро. *8-499-729- ■
3002

 Моментальный загар, студия  ■
загара «Лето», корп. 435, «Дом быта» 
вход в арку. *8-495-532-9970

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

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

 Приватизация, дарение, купля- ■
продажа, наследство. *8-925-022-
4120

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

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

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

 Суды, иски, жалобы, претензии.  ■
*8-925-022-4120

 Уборка кв. Мытье окон. Уборка  ■
после ремонта. *8-964-644-5357

 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. 1-4 кл., 14 мкрн. *738-8981 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

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

 Англ., мат., рус. *8-903-009-3605 ■
 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 ■
 Подг. к шк. 5-6 л. *8-926-776-8643 ■
 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

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■

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

 Массаж при болях в спине,  ■
руках, ногах, опыт 15 лет. Коррекция 
фигуры, целлюлит, эпиляция. *8-926-
657-5981

 Ноу-хау похудение, выезжаю с  ■
лекциями. *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»

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

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

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

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

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

 Агенты в агентство недвижимости.  ■
*8-916-577-4437

 Агенты по недвиж., с опытом  ■
работы. *499-738-5100

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

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

 Вакансии КЦ «Долина»: вод.- ■
тракторист, бульдозерист, автос-
лесарь, фармацевт, электромонт., 
менеджер по продажам, няня, до-
мработница, сиделка. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

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

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

 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

 Д/с 419а срочно дворник,  воспит.,  ■
гр. РФ, без в/п. *8-499-734-2457, 
8-499-736-4037

 Дворник. *495-988-4858 ■
 Дизайнер по шторам. *8-916- ■

293-7562

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

 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

 Люди 80-х. *8-985-883-7048 ■
 Массажист. *8-926-255-4559 ■
 Менеджер по продаже продуктов  ■

питания. Опыт раб., оклад + %. 
*8-962-932-0909

 Монтажник ОПС, опыт работы.  ■
*8-495-739-0782

 На склад грузчик, пятидневка с  ■
15 до 23 ч., з/п 21 000 руб. Звонить 
после 15.00 ч. *8-903-139-3991

 Няня с пед. обр., опыт работы.  ■
*8-495-739-0782

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

 ОПС №482 оператор, з/п сдельная.  ■
*8-499-734-1620

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч., з/п от 20 т.р. *903-508-0230

 Охранники в ЧОП, до 50 л. *499- ■
720-6968, 8-903-285-3475, с 10.00 до 
15.00 ч. по будням

 Парикм.-универ. *8-499-734-4854 ■
 Повар-бригадир в столовую  ■

офиса, гр. РФ, о/р от 5 лет (столовые, 
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

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

 Прод. на разлив. пиво, гр. РФ,  ■
мед. кн. обяз. *8-909-929-0928

 Продавец в бижутерию. *8-910- ■
408-4462

 Продавец в м-н женск. одежды.  ■
*8-968-642-5090

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

 Продавец одежды секонд-хенд.  ■
*925-376-1045, зв. 19-21 ч.

 Продавец-консультант в ТЦ  ■
«Иридиум», 2/2, белая з/п, по ТК РФ. 

*8-985-779-0229

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

 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

 Техник, ср. спец. обр. *8-495- ■
739-0782

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

Флористы, ночные продавцы.  ■
*8-903-968-3250

 Фрезеровщики, без в/п. *8-919- ■
778-5495, 8-499-732-0040

 Швеи, утюжильщицы. *8-499- ■
734-9664

 Швея в шторную мастерскую.  ■
*8-499-734-9553, 8-901-516-3942

 Школе уборщица. *8-916-331-2721 ■

РАЗНОЕ
 Маркин Н.Н. прошу подойти в но- ■

тариальную контору, к. 1640,15.11.13 
для согласования границ участков.

ПОТЕРИ

 26.10 на пл. Березки потер. соба- ■
ка китайская хохлатая, серая, мелень-
кая, кличка Маруся, вознаграждение. 

*8-916-133-0246
ДРУГОЕ

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

 В добрые руки котик, 1 г., черный,  ■
пушистый, с бел. лапками и грудкой, 
очень ласковый. *8-499-734-6824

 Деревенский черный, пушистый  ■
котенок ищет хозяина, привит. 

*8-965-417-5225

 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

 Молодая кошечка, белая, турец- ■
кий ангор, мальчик, котик 5 мес. ищет 
хозяев. *8-965-417-5225

 Отдам в добрые руки прекрасных  ■
щенков-«дворянинов», 3 мес. Воз-
можен привоз на дом. *8-916-016-
0858, Анна

 Отдам в добрые руки 2-мес.  ■
котят (черный, голубой, 
шоколадный тигр, голубой тигр) 
от породистой британской 
вислоухой кошки.  *8-903-700-
9816

 Отдам щенков дворняжки в  ■
добрые руки. Хорошие охранники. 

*8-910-425-8656

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

*8-916-830-7656

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

 Щенки 2 и 4 мес. отдам в добрые  ■
руки, девочки, черные. *8-964-726-
3033

 Щенки метисы, сообразительные,  ■
ласковые, привиты. В добрые руки. 

*455-1696

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

 Энергичный пес 11 мес., любит  ■
детей, привит, черно-белый, ищет 
семью. *8-965-417-5225
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«Телефонный справочник 
делового человека. 
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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
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 «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

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!
Уважаемые жители! 

Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земель-
ного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить: 

- налог на имущество до 1 ноября 2013 года;
- транспортный и земельный налоги до 2 декабря 2013 года. 
Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомле-

ние либо обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты 
налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, 
а при наличии ошибок сформируют новое.

Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудники на-
логовых органов помогут заполнить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц и соответствующие платежные документы.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.
r77.nalog.ru.
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