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2014 года2014 года

16+

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._________________________

ЦВЕТЫ
Оптом и в розницу.
Доставка – БЕСПЛАТНО.
Постоянным покупателям – 
СКИДКИ.
П. Ржавки, д. 2, (м-н «Дикси»), 
2-й этаж.
Тел. 8-967-191-9640_________________________

Наш сайт:     www.id41.ru

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР 
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 
Английский, немецкий, испан-
ский, итальянский, француз-
ский, португальский и арабский.
FCE, CAE, IELTS, ЕГЭ и ГИА.
Набор в детские и взрослые 
группы китайского языка.
Корп. 1432, тел. 8-499-738-6241, 
www.know-school.ru_________________________

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

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
с Tupperware
Tupperware – всемирно 
известный производитель 
эксклюзивной высококачествен-
ной 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 _________________________
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ВАКАНСИИ
ТВ-программа 

1 марта (суббота)

06.00 Новости 
06.10 «По улицам комод водили»
07.35 Играй, гармонь любимая! 
08.20 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная» 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Смак  
10.55 «Лариса Лужина. «Она была 
в Париже». К юбилею актрисы  
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Идеальный ре-
монт. Лариса Долина 
13.10 «Вышел ежик из тумана»
17.00 «Сколько стоит бросить пить»  
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 
19.10 «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика»
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым  
23.00 «Кабаре без границ»  
00.00 «Весенние надежды» 
 02.00 «Рожденный чет-
вертого июля»
04.40 В наше время

04.50 Выкуп 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник 
10.05 Озеро Баскунчак 
10.30 Кампания. Рай на земле 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив  
12.25 «Только любовь»
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным 
15.30 Субботний вечер 
17.45 Кривое зеркало 
20.00 Вести в субботу 
20.45 «Мир для двоих» 
00.30 «С приветом, Козаностра»  
02.35 Черный гром  
04.30 Комната смеха

05.30 Марш-бросок  
06.00 АБВГДейка 
06.30 Мойдодыр 
06.50 «Саша-Сашенька»  
08.20 Православная энциклопедия  
08.50 «Всадник без головы»  
10.30 Добро пожаловать домой!  
11.20 Петровка, 38  
11.30, 14.30, 23,55 События 
11.45 «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки»
13.10, 14.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут дожди» 
15.20 «Беглецы»
17.00 «Седьмое небо». 1-4-я серии  
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
22.00 Инспектор Линли. 
«Месть под расчет»  
00.15 Временно досту-
пен. Любовь Успенская  
01.20 «Укрощение строптивых»  
03.10 Исцеление любовью  
04.15 Энциклопедия собак

05.35 Улицы разбитых 
фонарей-10. «Свободный 
выгул». «Изнаночная петля»  
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Чили: 
ретро и метро  
09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поеди-
нок. Выпуск от 1 марта  
12.00 Квартирный во-
прос. Выпуск от 1 марта  
13.20 Я худею 
14.25 Преданная любовь 
15.10 Своя игра  
16.15 Следствие вели. 
Выпуск от 1 марта 
17.15 Очная ставка  
 18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым 
19.50 Новые русские сенсации  
20.45 Ты не поверишь!  

21.45 «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 
5 лет спустя. 1-4-я серии  
01.35 Бальзаковский воз-
раст. В поисках счастья  
02.05 Дело темное  
03.05 Дело Крапивиных. 
«Хэллоуин», 1-2-я серии  
05.00 Преступление будет 
раскрыто. «Путь к небу»

07.00 Счастливы вме-
сте. 6-й сезон. 362-я се-
рия - «Геносексуалист»  
07.40 Слагтерра. 25-я се-
рия - «Грязная работа»  
08.05 Бен 10: Омниверс. 6-я 
серия «Это были они»  
08.30 Скан-Ту-Гоу. 36-я се-
рия «Трехцветные парни»  
09.00 Дом-2. 
10.00 Битва экстрасенсов  
11.00 Школа ремонта  
12.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня  
12.30 Фэшн терапия. 4-я серия 
«Влюбись в меня заново»  
13.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование  
14.00 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 174-я серия  
14.30 Comedy Woman  
15.30 Stand up. 17-я серия  
16.30 Комеди Клаб  
17.30 Интерны. 4-й се-
зон. 192-196-я серии  
20.00 «Законопослушный 
гражданин»  
22.00 Комеди Клаб  
23.00, 02.20 Дом-2. 
00.30 «Убойный уикенд»  
03.20 «Пути и путы»  
05.25 Саша+Маша. 107-я серия  
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны.

06.30 Стильное настроение  
07.00 Джейми: обед за 30 минут  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.30 Она написала убийство. 
6-я серия «Эта собачья жизнь», 
7-я серия - «Влюбленные 
и прочие убийцы»  
 10.20 «Десять негритят»  
13.00 Спросите повара  
14.00 Бери и ешь  
 14.30 Даурия  
18.00 Звездные истории  
19.00 Великолепный 
век. 121-122-я серии  
22.40 Звездные истории  
23.00 Одна за всех  
 23.30 «Дом, милый дом»  
 01.25 «Телесеть»  
03.45 «Комиссар Рекс»  
05.40 Тайны еды  
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

05.00 Кобра  
06.10 Эхо из прошлого  
09.40 Чистая работа. 
«Викторианская спальня в клетку»  
10.30 100 процентов  
11.00 Представьте себе  
11.30 Смотреть всем!  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко  
16.00 Странное дело. «По 
следам богов»  
17.00 Секретные территории. 
«Новый ледниковый период»  
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Пуп земли  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
20.15 «Танцы на граблях». 
Концерт М. Задорнова  
22.20 «Мы из будущего»  
02.00 «Мы из будущего-2»  
04.00 «Олигарх«

06.00 Смешарики  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Том и Джерри  
09.20 Пакман в мире привидений  
10.15 Муравей Антц  
11.50 Шоу «Уральских пельменей».  
14.30 Воронины  
16.30 «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах»  
19.00 Хранители снов  
20.45 «Голодные игры»  
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Гори оно все... конем!  
00.35 Perfetto!  
01.10 «А вот и Полли!»  
02.50 «Остров Маккинси»  
04.40 Не может быть!  
05.35 Музыка на СТС
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ВАКАНСИИ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

ОТМЕЧАЮТ:
Владислав Петрович Маркин – ди-

ректор «Цитадель-НК»;

Петр Николаевич Просвиряк – гене-

ральный директор ЗАО «Дмитрогор-

ское».

Поздравляем!

Желаем неиссякаемого энтузиазма в осу-

ществлении новых творческих идей! Креп-

кого здоровья и благополучия!

ИД «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТВ-программа 
2 марта (воскресенье)

05.40, 06.10 «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 
06.00 Новости 
07.40 Служу Отчизне! 
08.15 Дисней-клуб: 
«София Прекрасная» 
08.40 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Танцзал 
на даче 
12.15 «Белые росы»
14.10 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
16.00 «Бриллиантовая рука»
18.00  «Точь-в-точь!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Первая игра сезона  
00.25 «Мой парень - псих». 
02.45 «Pink Floyd»: История 
«Wish You Were Here»  
04.00 «Оскар-2014». 
Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии. Прямой 
эфир из Лос-Анджелеса

05.25 Без права на ошибку 
07.20 Вся Россия. «С лю-
бовью, ваш кондуктор» 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 «Ключи от счастья»
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
14.30 «Ключи от счастья» 
15.30 Смеяться разрешается 
17.00 Один в один 
20.00 Вести недели 
21.30 «Я подарю тебе любовь» 
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым  
01.20 «Жизнь взаймы»
03.20 Планета собак 
03.50 Комната смеха

05.00 «Всадник без головы»  
06.35 «Храбрый портняжка»  
08.05 Фактор жизни  
08.40 «Ирония любви»
10.20 Барышня и кулинар  
10.55 «Последний самурай 
Российской Федерации». 
Спецрепортаж  
11.30, 23.50 События 
11.45 «Ларец Марии Медичи«
13.35 Смех с доставкой на дом  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Виктория Исакова  
14.50 Московская неделя 
15.20 «Лера»
17.20 «Позвони в мою дверь» 
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Мисс Марпл Агаты 
Кристи. «Ночная тьма»  
00.10 «Беглецы» 
01.50 «Руд и Сэм» 
03.45 Александр Шилов. 
Судьба России в лицах  
05.10 Энциклопедия собак 

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-10. «Честь сту-
кача», 1-2-я серии  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы. Чили: 
ретро и метро  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
10.55 Чудо техники  
11.25 Поедем, поедим!  
12.00 Дачный ответ. 
Выпуск от 2 марта  

13.25 «Мастер» 
15.10 Своя игра  
16.15 Следствие вели. 
Выпуск от 1 марта  
17.15 Очная ставка  
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю 
19.50 Темная сторона  
20.40 «Мама в законе»  
00.30 Школа злословия  
01.15 Авиаторы  
01.50 Дело темное  
02.45 Дикий мир  
03.05 Дело Крапивиных. 
«Стрелы Амура», 1-2-я серии  
05.00 Преступление 
будет раскрыто. 
«Творческий подход»

07.00 Счастливы вме-
сте. 6-й сезон.  
08.00 Слагтерра. 26-я 
серия - «Что там внизу»  
08.25 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 8-я серия  
08.55 Первая 
Национальная Лотерея  
09.00 Дом-2.  
10.00 Битва экстрасенсов  
11.00 Школа ремонта  
12.00 Comedy Woman  
13.00 Перезагрузка  
14.00 «Comedy Баттл». 
Новый сезон  
15.00 «Законопослушный 
гражданин» 
17.00 «300 спартанцев«
19.30 Comedy Club. 
Exclusive. 27-я серия  
20.00 Холостяк. 2-й сезон  
22.00 Stand up. 18-я серия  
23.00, 02.30 Дом-2.  
00.35 «Ночи в Роданте» 
03.30 «Американская 
история Икс» 
05.50 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны.  

06.30 Стильное настроение  
06.00, 07.00 Джейми: 
обед за 30 минут  
07.30, 08.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
09.30 Главные люди  
10.00, 19.00 «Королек - 
птичка певчая»  
18.00 Звездные истории  
21.25 «Питер FM»
23.00 Одна за всех  
23.30 «Любовь одна»
01.25 «Тролль»
03.00 «Комиссар Рекс»  
04.55 Звездные истории  

05.00 Олигарх  
06.30 «Мы из будущего»  
10.10 «Мы из будущего-2»  
12.00, 03.15 «Боец»  
23.30 Репортерские истории  
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
01.15 Смотреть всем!  
02.45 Представьте себе  

06.00, 09.00 Смешарики  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли 
и его друзья  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.15 Пакман в мире 
привидений  
09.40 Как приручить медведя  
11.00 Снимите это 
немедленно! 8-я серия  
12.00 Успеть за 24 
часа. 3-я серия  
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей».  
16.00 6 кадров  
16.30 Хранители снов  
18.15 «Голодные игры»  
20.50 «Водный мир»  
23.20 «Кухня».
00.20 Шоу «Уральских 
пельменей».  
01.50 «Шестой элемент»  
03.40 «Дорога в Зарахемле»  
05.30 Животный смех 

ФОК «Малино» 
приглашает плавать
После капитального ремонта у нас от-

крылся бассейн (корп. 860). Приглаша-

ем зеленоградцев для занятий оздоро-

вительным плаванием. 

Время работы – с 7.00 до 23.00.

Справки по тел. 8-499-731-5710.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОЕКТЫ ИД «41»

РЕКЛАМА 
В «41+»

8-499-735-2271

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

Журнал «Отдыхай» изда-
ется с 2004 года.

За это время издание сни-
скало любовь и внимание зе-
леноградских читателей.

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

личные рейтинги, проводятся 
интересные конкурсы.

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

«Отдыхай» 
с нами!

Книгу пишет весь Зеленоград!

ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, 

ФОТО И ИМЯ НА: politkina@id41.ru

8-499-735-2271, 
8-499-734-9490

БОЛЬШАЯ 
КУЛИНАРНАЯ КНИГА 

ЗЕЛЕНОГРАДА

или принесите по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Мука – 400 г

Молоко – 2,5 стакана

Яйца – 3 шт.

Масло сливочное – 1,5 стол. 

ложки

Дрожжи – 20 г (или 1,5 чайн. 

ложки сухих дрожжей)

Сахар – 1-2 чайн. ложки

Соль – 0,5 чайн. ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подогреть стакан молока, 

развести в нем дрожжи, до-

бавить муку, замесить тесто, 

поставить в теплое место для 

подъема на 30-40 минут. Затем 

оставшееся молоко подогреть, 

растопить в нем масло, доба-

вить соль, сахар, желтки – все 

перемешать и соединить к по-

дошедшим тестом, снова пере-

мешать. Взбить белки, смешать 

с готовым тестом и выпекать.

БЛИНЫ ОБЫЧНЫЕ

Николай Чуканов, 
бармен ресторана 

«Вельвет»

Дмитрий Мазитов, 
бармен клуба 

«Граф Монте-Кристо»

Ольга Гончарук, 
бармен ресторана 

«Грин-Хаус»

Сергей Семушин, 
Бар-шеф клуба «Z1»

Евгений Быков, 
старший бармен 

DoubleTrouble

БАРМЕНЫ

Наталья 

Михайловна 

Цырульник
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

Вышел очередной номер 
газеты для детей и их родителей 

«Детский Зеленоград»

Ждем писем, 
отзывов 

и вопросов: 

det-mir-41@mail.ru. 

Тел. 8 (499) 734-

9490. 

С уважением, ведущая проекта 
Ольга Мещерякова

РЕКЛАМА 

В «41»

8-499-735-2271

Найдите 
5 отличий

в

Первому позвонившему 
в редакцию «41» – 

бесплатное 
частное объявление

8-499-734-9490



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

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

 1-2-3-к. кв., Андр., ВНИИПП,  ■
Менд., Повар. *499-710-7522

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

 2-3-к. кв., 1-6 мкрн. *8-906-741- ■
2405

 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Квартиру. *8-903-187-1679 ■
 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, подержан-
ные. *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. *8-903-187-1679 ■
 Дом. *8-499-729-3003 ■
 Зем. уч., можно неразраб., в СТ.  ■

*8-905-214-0527

 Коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■
 Участок. *8-906-741-2405 ■

ДРУГОЕ

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

  ■ 1-к. кв. *8-499-729-3001

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

 1-к. кв., Солн-к. *8-915-124-7479 ■
 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 2-к. кв., 1418, 8/14,  ■

52,5/30,5/9, своб., 5 800 000 руб. 
*499-755-7590

  ■ 2-к. кв., 200в, 3/9, 43/27/7, своб. 
*499-755-7590

 2-к. кв., 4,9 млн. *8-916-146-1755 ■
 2-к. кв., 906, своб. *495-943- ■

4780

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

 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 3-к. кв., 440. *8-985-109-3521 ■

 Комн. *8-499-729-3001 ■
 Комн., 17 кв. м с балк. в 3-к. кв.,  ■

60 кв. м, кух. 5,5 кв. м, СУС, Мен-
делеево Куйбышева-25, 2/2 кирп., 
юр. и физ. своб., приват., согласие 
соседей получено, 1600 т.р., торг. 

*8-915-137-3131
МАШИНУ

 ВАЗ-2107i, 08 г., 90 т. км,  ■
магн., хор. сост., 80 000 р. *903-
975-8461

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

*8-916-743-2959

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■

  ■ Клинск. р-н, Масюгино, два уч-ка 
по 8 сот. *8-903-117-9722

 Котт. Гончары, 225 кв. м, СНТ, уч.  ■
9 с. *8-925-755-7590

 Коттедж 220 кв. м + уч. 15 с., д.  ■
Якиманское, Пятн. ш., газ по гран., 
центр. коммуник., 100 м. Истр. в/х, 
под чистовую отделку, 9 млн р. 

*8-985-417-4640

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

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

ЖИВОТНЫХ

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

ГАРАЖ

 Гараж, ВНИИПП, 3 эт. *8-903- ■
527-9528

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

ДРУГОЕ

 Действ. турагентство в ТЦ, с меб.  ■
и техникой, 600 т.р. *8-929-984-5870

 Кровати металлические 750 р.  ■
Матрас, подушка, одеяло 400 р. До-
ставка бесплатно. *8-910-462-2635

 Кузов бортовой на ГАЗ от 20 000  ■
р. Доставка бесплатная. *8-916-
932-4523

 Офис, Центральный пр-т, к. 407,  ■
61,2 кв. м, эт. 2, 4 изол. кабинета, 3 
линии МГТС, косм. рем. *8-906-
756-7661

 Сетка-рабица 450 р., сетка кла- ■
дочная 60 р., столбы 200 р., ворота 
3500 р., калитки 1500 р., секции 
1200 р., профлист, арматура. До-
ставка бесплатно. *8-915-074-9310

ОБМЕН

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

 Обмен квартир. *8-906-741- ■
2405

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

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

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

 1, 2, 3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 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-ру, семья москв. (свой  ■

бизнес). *8-495-790-2150

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

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

 Для себя 1-к. кв. *8-966-1-444- ■
100

 Жилье. *8-925-000-8736 ■
 Квартиру, комнату. *499-738- ■

5600

 Квартиру, срочно! *8-906-741- ■
2405

 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

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 ■
 1-2-к. кв. *8-905-771-7968 ■

 1-к. кв. *8-495-978-8851 ■
 1-к. кв., 11 мкрн. *8-905-771- ■

7968

 2-к. кв., к. 815. *8-905-501-8171 ■
 В Зелен. 1-2-к. кв. Недорого!  ■

*8-929-673-3772

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5100

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■
 Помогу сдать быстро и каче- ■

ственно! *8-916-723-3519

 Сдам в течение дня. *8-915-126- ■
3644, Анжела

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

 Сдам квартиру. *8-916-723-3519 ■
 Сдам любое жилье. *8-916-531- ■

1183, Анжела

ДРУГОЕ

 Дом, дачу. *8-906-741-2405 ■
 Комната переговоров, кабинет  ■

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

 Магазин «овощи», 30 кв. м,  ■
Алабушево. *8-916-612-8250

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

 Помещ., 110 м, к. 241, 1-я линия  ■
домов. *8-963-645-6888

 Помещ., 560 м под торг. и офисы,  ■
«Дом быта» (Центр. просп.) *8-916-
687-3425

 Помещ., Зеленоград, пл. Юно- ■
сти, 1-й этаж, 80 м, 2-й этаж 53 м 
и 160 м. *499-736-5863, 8-916-373-
7798

 Продуктовый маг., 25 кв. м.  ■
*8-926-215-3605

 Склад-офис. *8-499-130-9087 ■
 Склады, офисы. Удобно, все есть.  ■

*8-985-924-6271, 8-499-736-2316

РЕМОНТ

 Зеленоградцы вып. рем. кв.,  ■
кот., люб. слож. *8-985-768-
4422, 910-475-2508

 Квартирный ремонт. Быстро.  ■
Кач-но. Недорого. *8-926-846-6756

 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■
*8-985-251-0573

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

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Благоустройство кв-р,  ■

электрика, сантех., настил полов, 
сбор мебели, навеска и др. *8-926-
639-2523

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

 Обивка мебели и перетяжка  ■
автосалона. *8-903-553-4546

 Обои, электрика, плитка. Рем. кв.  ■
*8-903-688-6080

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

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

 Рем. кв. *8-499-733-5692 ■
 Рем. кв. Ванная ПК. *495-778- ■

7756

 Рем. отделка кв., офисов под  ■
ключ, смета, проект. *8-905-734-
2934

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

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

 Сантех., ламин., плитка. *905- ■
790-2971, 499-732-4911

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Сантехнические работы, недо- ■

рого. *8-929-542-5295

 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■
6207

 Строительство домов, отделка,  ■
проект, смета. *8-963-687-9952, 
erker-m.ru

 Укладка полов: паркет. доска,  ■
паркет, ламинат, линолеум. Кач-но. 

*8-916-737-4533, Владимир

 Электрик. *8-903-129-9724 ■
 Электрик. *8-903-776-4484 ■
 Электрик. *8-905-560-6511 ■
 Электрик. *8-916-424-8433 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 А/м Бычок-ГАЗель, груз., деш.  ■
*8-903-013-0528

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

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль Портер. *8-903-757-0034 ■
 ГАЗель, Портер, помощь в по- ■

грузке. *8-925-865-9882

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

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Грузоперевозки. *8-925-301-8828 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■

6511

 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■
 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

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

 Адвокат. Квалиф. юридич. по- ■
мощь. *8-905-746-8631

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

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

 Комп. помощь, кач-но и надеж- ■
но! *8-926-136-3695

 Лидирующая певица Галина  ■
Пахомова: корпоративы, свадьбы, 
банкеты. *8-926-497-4735

 Наращ. ресниц. *8-903-519-4789 ■
 Настройка пианино. *8-910-465- ■

9266

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+»

5/6 доли 3-к. кв., м. «Планерная», 2-комн., 2/5, 55/37/6, балк., своб.,  4 700 000 р.

1-к. кв., ЖК «Город набережных», 7/7, 30/14/8, лодж., своб.,  3 350 000 р.

1-к. кв., Ржавки, 4/5, 33/20/5,5, балк., прив. 1994 г., срочно!  3 250 000 р.

1-к. кв., 147, 5/9, 33/20/6, балк., своб., ДКП 2011 г.,  4 250 000 р.

1-к. кв., 1015, 5/22, 39/19/9, лодж., хор. сост., срочно!  4 700 000 р.

1-к. кв., 361, 2/14, 38/19/8, лодж., хор. сост., ДКП 2006 г.,  4 850 000 р.

2-к. кв., 2010, 5/14, 54/29/9, лодж., мена 2008 г., темн. комн.,  7 150 000 р.

3-к. кв., 1206, 12/12, 63/39/9, лодж., хор. сост., ДКП 2004 г.,  7 950 000 р.

3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост.,  11 500 000 р.

5-к. кв., 1133, 10/14, 99/62/8, лодж., отл. сост., своб.,  10 600 000 р.

Уч-к 7(14) сот., д. Жилино, эл-во, рядом с лесом, 2 км от Зел-да,  1 050 000 р.

Уч-к 12 сот., д. Брехово, 2 км от Зел-да, газ и эл-во рядом, ИЖС,  3 350 000 р.

Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу, СНТ,  1 250 000 р.

Обмен: 1-к. кв., Ржавки, 33/20/5,5+ доплата = 1-2-к. кв., Ржавки от 35 кв. м

1-к. кв., 361, 38/19/8 + доплата = 2-к. кв., 1-6 мкрн с кухней от 10 м

3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 75/45/10,5 = 2-к. кв. Зел-д от 55 кв. м + доплата



 Обивка мебели и перетяжка  ■
автосалона. *8-903-553-4546

 Регистрация ООО 3000 р., ИП  ■
1500, СНТ, внесение изменений. 

*499-736-5863, 8-916-373-7798

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

 Юрист. Консультации, оформле- ■
ние. *8-499-729-3002

НАСЕКОМЫЕ

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

 ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ

 Анг. *8-915-320-0215 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

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

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 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 лечебный, антицел.,  ■
обертывание, мезотерапия. *905-
519-2177

 Ноу-хау похудение, выезжаю с  ■
лекциями. *8-916-676-7444

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

 Психолог. Проблемы взаимоотн.  ■
Психоанализ на ассоциат. картах. 

*8-903-753-8642, до 22

 ИЩУ РАБОТУ

 Домработница, няня, сиделка.  ■
*499-736-5863, 8-916-373-7798

 Мастер по наращ. ресниц.  ■
*8-903-519-4789

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

 Автомойщики, шиномонтажники.  ■
*8-925-862-8244

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

 Автотехцентру слесарь, сход/ ■
развальщик, шиномонтажник, 
секретарь. *8-499-735-8228, 8-967-
091-6076

 Агент в аг-во недвижимости, в/о,  ■
ПК, можно без опыта, %. *8-906-
741-2405

 Агент в аг. недвиж. *8-903-146- ■
0560

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

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

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

 Ассистент стоматолога, с оп. раб.  ■
*499-710-9233

 В зеленоградский центр кине- ■
зитерапии: врач невролог, ортопед, 
инструктор-методист, массажист. 

*499-736-6691

 В рамках организации ГБУ  ■
«Жилищник района Крюково» треб. 
сотруд. для работы на территории 
14, 15, 16, 18, 19, 20 мкрн, 
по спец. дворник и рабочий компл. 
уборки. Граж. РФ. Обращ. по 
адресу: к. 1529. *8-499-717-2669, 
717-3792

 В салон красоты «Мадонна»  ■
парикм.-универ. *499-729-3861

 Вакансии КА: прораб, кладов- ■
щица, конструктор, вод.-тракторист/
бульдозерист, фармацевт, менед-
жер по продажам, няня, домра-
ботница, сиделка. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

 Вод. для доставки пиццы на л/а,  ■
граф. 2/2, з/п от 24-33 т.р. обед вкл. 

*8-985-439-0419

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

 Вод. кат. С. *8-910-480-6887 ■
 Водители в такси «Автосфера».  ■

*8-905-760-6611, 8-903-500-1622

 Водители в такси с л/а, своб.  ■
график. *8-915-990-2775

 Водители в такси, график своб.,  ■
12-часовой, подработка, интересные 
усл. *8-917-581-1717

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п от  ■
1200 р. в день, права РФ обязатель-
но! *8-926-159-7252, 8-916-694-1155

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

 Водитель в такси, от 23 л., стаж  ■
не менее 3 л. *8-929-916-8895, 926-
335-9739

 Водитель-экспедитор, от 40  ■
т.р., гр. РФ, права В и С, о/р, ТК, 
спецодежда. *8-903-016-6418, 
8-495-937-2828, доб. 1106

 Водитель. *8-915-455-1440 ■
 Врачи-стоматологи в медицин- ■

скую клинику «ДЕТСТВО Плюс». 
*8-495-220-7326, 8-499-502-5005, 
info@meddet.ru

 Гинеколог, эндокринолог в  ■
медцентр. *8-499-740-9535

 Грузчик на склад в п. Брехово  ■
(Зеленоград), граж. РФ и РБ, до 40 
лет, крепкого телосложения, з/п от 
25 000 руб. на испыт. срок. *495-
504-3741

 Диспетчер в такси. *8-909-994- ■
6395

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

 Инженер-конструктор м/к, 48 км  ■
Ленингр. ш. *8-495-508-4239

 Кладовщик, женщ. 27-45 л.  ■
*8-967-171-8415, зв. с 15-17 ч.

 Кладовщик. Обязанности: ■
прием, учет, отгрузка строймате-
риалов, ведение первичной бухг. 
документации. Требования: 
владение ПК, знание 1С бух. График 
работы 5/2, з/п 30 т.р. *499-536-
2929

 Косметолог с опытом работы,  ■
карьер. рост. *8-926-255-4559

 Мастер ногтевого сервиса с  ■
опытом работы. *8-926-255-4559

 Машинист экскаватора (кат. В, С,  ■
Д, Е) с опытом работы на экскава-
торе САТ М315D или на аналогичной 
технике, з/п от 45 т.р. Монтажник 
наружных трубопроводов 4-5 р., з/п 
40 т.р. График работы 5/2. *495-
536-2929

 Новый проект в России! Возмож- ■
ность высокого заработка! Пригла-
шаем партнеров! *8-903-199-6774

 Обивщик мебели. *8-903-553- ■
4546

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч. *8-903-271-5210

 Оператор отдела доставки. *499- ■
735-2333

 Оператор страхового отдела,  ■
почтальон по доставке телеграмм. 

*499-734-1620

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Прод. электрики, з/п от 20-60  ■
т.р. Работа в отаплив. павильоне (36 
кв. м), стройдвор «Брехово». Работа 
с кассой, консульт. покупателей, 
прием-отгрузка продукции. Вы-
кладка продукции, оформ. витрин. 

*8-495-672-9934, Татьяна Смирнова

 Продавец в кафетерий на  ■
«Элме», гр. 5/2, 9.00-18.00, з/п от 20 
т.р. *8-916-808-7519

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

 Продавец в комп. фирму, корп.  ■
601а. *8-499-735-5650

 Работа активным. *906-097-7914 ■
 Рабочие садов и медработники.  ■

*8-965-252-3072

 Сварщик, инженер-технолог по  ■
сварке, оператор газоплазменной 
резки, слесарь-сборщик м/к, разно-
рабочий, с оп. раб., 48 км Ленингр. 
ш. *8-495-508-4239

 Срочно оператор на почту, 4  ■
мкрн, з/п от 19 000 р., скользящий 
граф., вых. воскр. *499-734-0626

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

 Сторож, ГСК-2 «Метеор». *8-916- ■
796-0556

 Таласотерапевт с оп. раб.  ■
*8-926-255-4559

 Швеи. *8-926-661-1695 ■
 Юрист (неполный день). *8-499- ■

733-2101

РАЗНОЕ

 31.01.14 около 12.00 ч. на  ■
Панфил. пр-те (около «АТАК») произ. 
ДТП между «Опель Астра», «Нисан 
Патрол» и «ДЭУ Нексия». Просьба 
очевидцев позвон. по тел. *8-926-
995-5996

НАХОДКИ

 Найден черный лабрадор, моло- ■
дой, ласковый, верну хозяину или 
отдам в хор. руки. *8-985-490-2731

ДРУГОЕ

 3-мес. щенок Барбара ищет  ■
своих хозяев, девочка, ласковая, до-
машняя, будет хорошим другом, окр. 
черный с белым галстуком, здорова. 

*8-916-158-0342
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 В добрые руки верных, веселых  ■
щенков бархатно-черного окраса. 

*8-916-868-0896

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

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

*8-916-830-7656

 Щенки-метисы овч. с лайкой,  ■
крупные красивые. Метис овчарки, 
1 год, девочка, миниатюрная, сте-

рилиз., аккуратная, обожает детей. 
*926-807-9778

 Щенки-метисы, 3,5 мес.,  ■
крупные, с хор. охран. кач. *8-929-
616-9037

 Щенки-метисы, сообразитель- ■
ные, ласковые, привиты. В добрые 
руки. *455-1696

 Щенок, 4 мес., мальчик, тигро- ■
вый метис, будет крупный. *8-909-
654-5509

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 2014 Г.

ИФНС России по Солнечногорску Московской области 
напоминает налогоплательщикам о том, что 
стартовала «Декларационная кампания 2014 г.».

С 1 января 2014 г. началась декларационная кампания по на-
логу на доходы физических лиц за 2013 г. Не позднее 30 апреля 
2014 г. декларацию обязаны представить по месту налогового 
учета следующие категории налогоплательщиков:

- индивидуальные предприниматели без образования юри-
дического лица, частные нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатский кабинет и другие лица, занимающиеся в установ-
ленном действующим законодательством порядке частной 
практикой;

- физические лица, получившие доходы от физических лиц 
на основе заключенных договоров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по договорам найма (аренды) любого 
имущества, оказанию услуг по репетиторству, выполнению ре-
монтных работ;

- физические лица, получившие доходы от продажи имуще-
ства, находящегося в собственности менее 3-х лет;

- физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных 
на риске игр;

- физические лица, получающие другие доходы, при получе-
нии которых не был удержан налог налоговыми агентами.

Напоминаем, что подать декларацию о доходах налогопла-
тельщики могут и в выходные дни, в частности в первую и третью 
субботу календарного месяца с 10.00 до 15.00. Режим работы 
в будние дни: понедельник, среда – с 9.00 до 18.00; вторник, 
четверг – с 9.00 до 20.00; пятница – с 9.00 до 16.45.

Форму декларации можно получить бесплатно в ИФНС 
России по Солнечногорску Московской области по адресу: ул. 
Баранова, д. 6. Кроме того, для заполнения декларации можно 
воспользоваться программой, размещенной в свободном досту-
пе на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в 
разделе «Физическим лицам», «Формы налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц». Данная программа пред-
усматривает как заполнение, так и печать листов декларации.

Особое внимание обращаем налогоплательщиков, представ-
ляющих налоговые декларации в связи с получением налоговых 
вычетов,  о не распространении на них обязанности подачи де-
кларации в срок не позднее 30 апреля 2014 г. и возможности 
представления декларации и подтверждающих документов в 
течение всего календарного года в любое удобное время.     

Справки по тел. 8-496-264-3764.

ОФИЦИАЛЬНО

Справки по тел. : 

8 (499) 735-2271, 

8 (499) 734-9490, 

8-962-993-4805
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