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

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

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «САЛЮС»
Лекция для врачей 
Наука ГОМЕОПАТИЯ:
основные принципы, 
методы, возможности.
28 ноября в 18.00. Корп. 340 
(вход со стороны школы).
Тел. для записи 
8(495)921-5350. _________________________
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Александра Бори-
совича Каменецкого – 

директора ПУ «Зеленоград-
водоканал», заслуженного 
работника ЖКХ России. 

Вверенное вам предпри-
ятие более полувека выполняет 
главную задачу – бесперибойное 

снабжение водой потребителей го-
рода, одновременно разрабатывая и 

внедряя новые технологии, и в этом, безусловно, 

ваша большая заслуга. 

Примите сердечные поздравления с днем рож-

дения. Крепкого вам здоровья и плодотворной ра-

боты на благо города.

Александра Олеговича Иванова – бессменно-
го руководителя «Дома книги на Панфиловском». 
Ваш «Дом», несмотря ни на что, продолжает быть 
центром просвещения жителей города, постоянно 
пополняясь новинками. Творческих вам сил и вдох-
новенья. Мира, тепла и добра вам и вашему дому. 
С днем рожденья!

***
Владимира Степановича Серегина – прези-

дента НПО «Элас». Вы вносите большой вклад в 
научно-производственную и оганизационную дея-
тельность предприятия, за что неоднократно отме-
чены правительственными наградами.

С днем рожденья вас! Крепости духа и атом-
ной энергии на долгие годы.

Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новый информационный портал 

Зеленограда:

id41.ru

zelenograd41news.ru

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._________________________

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._________________________

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._________________________

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._________________________

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

Коллективы НПО «ЭЛАС» в лице сотрудников ЗАО 
«СЭМЗ» Солнечногорск, ОАО «Завод «КОМПОНЕНТ» 
Москва, ОАО «НИИ «Компонент» Москва, ОАО «Завод 
«Микроприбор» Конаково горячо поздравляют президен-
та НПО «ЭЛАС» Владимира Степановича Серегина с 
юбилеем.

Работники всех предприятий испы-
тывают искреннюю признательность, 
любовь и уважение к Владимиру 
Степановичу, отмечая его 
многолетнюю плодотвор-
ную работу и такие замечательные 
человеческие качества, как 
мудрость, доброта, актив-
ная жизненная позиция, любовь 
к людям, огромный опыт и желание 
творить добро.
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ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ КОМПАНИИ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОСКВЫ
В Центральном академическом театре Российской армии про-

шла церемония награждения победителей ежегодного конкурса 
«Лучший работодатель Москвы-2013». Мероприятие проводится 
в рамках федерального конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» и уже 4-й год и организуется 
Департаментом труда и занятости населения Москвы. В этом году 
представлено более 250 заявок от предприятий города. Из них 
выбрана 41 компания, работающая в различных организационно-
правовых формах и формах собственности. 

Конкурс, как обычно, проходил в двух группах: «Лучший ра-
ботодатель» и «Растим смену».

Среди победителей в группе «Растим смену» две зелено-
градские организации: ОАО «НИИ молекулярной электроники и 
завод «Микрон» – 1-е место в номинации «Лучшая организация 
города Москвы, предоставившая максимальное количество рабо-
чих мест для временного трудоустройства учащейся молодежи, 
среди организаций производственной сферы»; Некоммерческое 
партнерство «Центр техногенных искусств и ремесел» – 3-е ме-
сто в номинации «Лучшая организация Москвы, предоставившая 
максимальное количество рабочих мест для временного трудоу-
стройства учащейся молодежи, среди организаций малого пред-
принимательства».

Победителей поздравили руководитель Департамента труда 
и занятости Москвы А.Кириллин, представители профильных 
департаментов столицы, объединений профсоюзов и работода-
телей Москвы, Мосгордумы. В церемонии награждения принял 
участие зампрефекта ЗелАО А.Новожилов. 

Подарком победителям и зрителям был праздничный кон-
церт, в котором приняли участие звезды эстрады и классической 
музыки.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

КОНКУРС
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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:

В 2012 г. в силу вступили новые 
Правила предоставления 
коммунальных услуг, которые 
внесли изменения в привычный 
порядок расчета и оплаты 
электроэнергии. 

Кратко изменения можно свести к следую-
щему: каждому потребителю электроэнергии 
нужно в срок до 26-го числа каждого месяца 
передавать в энергосбытовую компанию пока-
зания своего прибора учета электроэнергии, а 
энергосбытовой компании – направлять ежеме-
сячно потребителям счета на оплату. 

Для того чтобы в этих нововведениях было 
проще разобраться, мы составили список акту-
альных вопросов и ответов на них.

– Каким образом рассчитывается сумма 
к оплате в счете за электроэнергию?

– На основании переданных потребите-
лем показаний электросчетчика, показаний 
электросчетчика, снятых сотрудниками ОАО 
«Мосэнергосбыт». При отсутствии показаний, 
переданных потребителем или снятых сотруд-
никами Мосэнергосбыта, сумма к оплате в те-
чение 3 месяцев рассчитывается на основании 
среднемесячного объема потребления, затем – 
на основании норматива потребления.

– Как будет производиться расчет, если 
я передаю показания не каждый месяц?

– Если потребитель несколько месяцев 
подряд не передавал показания, то в месяце, 
когда передача будет осуществлена, будет про-
изведен перерасчет на основании переданных 
показаний и предыдущих показаний, имею-
щихся в ОАО «Мосэнергосбыт» (переданных 
потребителем или снятых сотрудниками Мос-
энергосбыта).

– Как будет производиться расчет, если 
у меня не работает или отсутствует прибор 
учета?

– В этом случае расчет суммы к оплате бу-
дет производиться исходя из среднемесячного 
потребления в течение последних 3 месяцев, 
затем – на основании норматива потребления, 
установленного Региональной энергетической 
комиссией Москвы. Если прибор учета отсутству-
ет – то на основании норматива потребления.

– Когда необходимо передавать пока-
зания?

– Показания счетчика можно передавать в 
ОАО «Мосэнергосбыт» не позднее 26-го числа 
текущего месяца.

– Как удобнее всего передать показа-
ния электросчетчика? 

– Для передачи показаний Мосэнергосбыт 
советует использовать:

- «Личный кабинет клиента» на сайте ЛКК-
МЭС.РФ – наиболее удобный сервис. Он так-
же позволяет после ввода показаний сразу же 
оплатить электроэнергию банковской картой 
без взимания комиссии, операция займет не бо-
лее одной-двух минут; 

- в круглосуточном режиме, без праздни-
ков и выходных с помощью тонового режима 
телефона, набрав номера телефонов Контакт-
ного центра компании 8-495-981-981-9 или 
8-800-55-000-55 (звонок бесплатный): следуйте 
подсказкам голосового помощника и вводите 
данные прямо с клавиатуры вашего телефона. 
В рабочие дни (с 8.00 до 20.00) можно пере-
дать показания также операторам Контактно-
го центра по вышеуказанным телефонам и так 
же, как в «Личном кабинете клиента», оплатить 
электроэнергию банковской картой;

- ящики для приема показаний, находящие-
ся в каждом клиентском офисе ОАО «Мосэнер-
госбыт».

–В каких случаях можно не передавать 
показания счетчика?

– Передавать показания не требуется, если 
счетчик позволяет дистанционно передавать по-
казания в ОАО «Мосэнергосбыт». Мы самосто-

ятельно снимаем показания с использованием 
АИИС КУЭ, о чем сообщаем вам в ежемесячном 
счете.

– Как часто сотрудники ОАО «Мос-
энергосбыт» будут снимать показания мое-
го электросчетчика?

– Для сверки расчетов с прибора учета по-
требителя не реже раза в год. Если потребитель 
не передавал показания счетчика 3 месяца под-
ряд, компания вправе произвести внеплановое 
снятие показаний.

– Можно ли оплачивать электроэнер-
гию «вперед»?

– Можно. Авансовые платежи будут учте-
ны в счет будущих расчетных периодов. Для со-
вершения авансового платежа в счете на оплату 
электроэнергии потребитель может сам указать 
любую сумму к оплате.

– Что будет, если я по-прежнему буду 
самостоятельно заполнять квитанции и 
оплачивать их до 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным?

– При своевременной оплате электроэнер-
гии по показаниям электросчетчика вы не буде-
те иметь задолженность перед ОАО «Мосэнер-
госбыт». Главное – соблюдать сроки оплаты!

– Я не согласен с начисленным мне 
долгом. Что я должен предпринять, чтобы 
разобраться в ситуации? Как мне оплачи-
вать электроэнергию в период, пока идет 
разбирательство?

– В этом случае потребитель электроэнергии 
может воспользоваться сервисом «Личный каби-
нет клиента» на сайте компании www.mosener-
gosbyt.ru, в котором находится вся информация 
о его оплатах, а также переданные им показания 
и показания, снятые нашими сотрудниками в ходе 
плановых контрольных мероприятий. 

Если полученной информации будет недо-
статочно, то разобраться в ситуации помогут спе-
циалисты контактного центра компании по теле-
фонам +7 (495) 981-981-9 и 8-800-55-000-55.

Во время проведения разбирательства кли-
ент должен платить за электроэнергию по по-
казаниям своего счетчика. Нужно помнить, что 
отсутствие оплаты в течение трех расчетных пе-
риодов является основанием для ограничения 
энергоснабжения квартиры должника.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

НОВОЕ В РАСЧЕТАХ И ОПЛАТЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Брак без официального 
оформления в органах 
ЗАГС сейчас довольно 
распространенное явление. 
Поэтому все больше 
детей рождается в таких 
незарегистрированных браках. 
Соответственно, 
встает вопрос о том, каким 
образом оформить отношения 
такого ребенка и второго 
родителя – отца ребенка и 
каким образом решить 
вопрос об участии отца в его 
содержании (материальном 
обеспечении).

Следует отметить, что немало соб-
ственников владеет имуществом на «до-
левых» условиях. То есть имеют в соб-
ственности 1/2, 1/3, 75/100 и т. д. долей 
в праве собственности. Возникает вопрос, 
каким образом собственник доли может 
и вправе распорядиться, т.е. произвести 
отчуждение своей доли. Гражданским 
законодательством предусмотрены раз-
личные варианты, из которых наиболее 
распространены продажа и дарение.

Так, что касается продажи, здесь есть 
особенности, даже некоторые трудности.

Совместная собственность возникает 
в случаях, когда законом предусмотрено 
ее образование. В частности, таковой мо-
жет быть имущество, нажитое супругами 
во время брака, имущество крестьянско-
го (фермерского) хозяйства (ст. 34 СК 
РФ, ст. 256, 257 ГК РФ).

Согласно п. 5 ст. 244 ГК по соглаше-
нию участников совместной собственно-
сти, а при его недостижении по решению 
суда на общее имущество может быть 
установлена долевая собственность этих 
лиц. Каждый из ее участников имеет пра-
во по своему усмотрению распорядиться 
принадлежащей ему долей. Для реали-
зации данного права согласия остальных 
участников общей долевой собствен-
ности, как правило, не требуется, но не-
обходимо их уведомить в соответствии с 
законом.

Согласно п. 1 ст. 250 ГК РФ при про-
даже доли в праве общей собственности 
постороннему лицу остальные участники 
долевой собственности имеют преиму-
щественное право покупки продаваемой 
доли по цене, за которую она продается, 
и на прочих равных условиях, кроме слу-
чая продажи с публичных торгов.

В соответствии с п. 2 ст. 250 ГК РФ про-
давец доли обязан известить в письмен-
ной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с указанием 
цены и других условий, на которых прода-
ет ее. Если остальные участники долевой 
собственности откажутся от покупки или 
не приобретут продаваемую долю в право 
собственности на недвижимое имущество 
в течение месяца, а в право собственности 
на движимое имущество в течение 10 дней 
со дня извещения, продавец вправе про-
дать свою долю любому лицу.

На практике уведомление может быть 
сделано любым способом, позволяющим 
сделать вывод о том, что оно получено 
адресатом в определенное время. Чаше 
всего применяется уведомление через 
нотариуса, который отправляет письма 
сособственникам, либо телеграммой не-
посредственно продавцом. 

Уведомление через нотариуса мо-
жет занять достаточно много времени, 
поэтому я бы рекомендовал направить 
телеграмму. Телеграмма должна быть 
заказной с уведомлением и необходимо 
получить на почте ее заверенную копию 
и дождаться получения уведомления о 
вручении. 

Возможно и личное уведомление с 
составлением расписки (надписью, сде-
ланной сособственником на втором эк-
земпляре уведомления «с уведомлением 
ознакомлен, дата, ФИО, подпись»). 

Часто сособственник уклоняется от 
получения телеграммы с целью воспре-
пятствовать продаже доли. При этом не-
обходимо добиться того, чтобы почтовый 
работник написал, что адресат от получе-
ния телеграммы отказался. Тогда будет 
считаться, что сособственник уведомлен. 

Существуют и другие способы уве-
домления. В уведомлении необходимо 

указать полный адрес объекта недви-
жимости, фамилию имя и отчество со-
собственника, а также цену, за которую 
предлагается выкупить долю и другие 
условия сделки (например, что будет пре-
доставлена рассрочка платежа и т.п.). 

Если другие сособственники изна-
чально не хотят выкупать долю, то можно 
их не уведомлять телеграммой, а просто 

взять у них нотариально заверенные за-
явления о том, что они уведомлены вами 
и отказываются от права преимуществен-
ной покупки. Если таких заявлений не 
будет, то необходимо подождать месяц 
со дня получения уведомления другими 
сособственниками и после этого уже за-
ключать договор купли-продажи. 

Нередки ситуации, когда для того, 
чтобы затянуть время, второй сособ-
ственник заявляет о своем согласии вы-
купить долю, но реально этого делать не 
собирается. В этом случае рекомендует-
ся направить ему повторное извещение о 
том, что ему надлежит явиться к опреде-
ленному нотариусу в определенное время 
для заключения договора.

Следует отметить, что в уведомлении 
о продаже доли должны быть прописаны 
условия, на которых будет заключен до-
говор, вплоть до порядка передачи денег 

(безналичный или наличный расчет, ис-
пользование банковской ячейки).

В соответствии с п. 3 ст.  250 ГК РФ 
«При продаже доли с нарушением пре-
имущественного права покупки любой 
другой участник долевой собственности 
имеет право в течение трех месяцев тре-
бовать в судебном порядке перевода на 
него прав и обязанностей покупателя». 

Многие начинающие юристы и граж-
дане, обращающиеся в суд самостоятель-
но, делают ошибку и подают в суд иск о 
признании сделки недействительной, 
хотя для этого нет оснований. Сделка 
недействительной не является, просто 
покупателем в ней как бы выступает не-
надлежащее лицо. 

Необходимо подавать иск о переводе 
прав покупателя. Ответчиками по искам, 
связанным с нарушением преимуществен-
ного права покупки, являются продавец и 
покупатель доли недвижимости. Исковое 
заявление оплачивается государственной 
пошлиной исходя из цены иска, опреде-
ляемой стоимостью проданной доли 
строения (квартиры). Иск подается на 
основании ст. 250 ГК РФ. 

Следует отметить, что иск необходи-
мо подать не позднее 3 месяцев с момен-
та когда сособственнику стало известно, 

либо должно было стать известно о про-
даже доли третьему лицу. При удовлетво-
рении иска покупатель должен получить 
с истца денежную сумму, уплаченную им 
прежнему собственнику (с учетом по-
шлин и сборов), а за истцом по решению 
суда признается право собственности на 
долю в праве (или на комнату). При этом 
предыдущее свидетельство о регистра-
ции права аннулируется. Т.е. первона-
чальный продавец доли фактически не 
несет какой-либо ответственности за не-
соблюдение преимущественного права 
покупки, хотя и привлекается в качестве 
соответчика как лицо, нарушившее это 
право. 

Для гарантированности выполнения 
решения суда истец должен внести на де-
позит суда (хотя это фактически сложно, 
есть судебная практика на этот счет) де-
нежную сумму, уплаченную покупателем 
с учетом пошлин и сборов. Возможно и 
наложение ареста на указанную сумму, 
находящуюся на счете истца в банке. 

Если он этого не сделает, у судьи по-
явится еще одна причина отказать в иске 
(т.к. считается, что истец не доказал нали-
чие у него денежной суммы, достаточной 
для выкупа доли) По решению суда эта 
сумма взыскивается в пользу первона-
чального покупателя.

Преимущественное право покупки 
действует лишь тогда, когда доля прода-
ется постороннему лицу. При продаже ее 
кому-либо из участников общей долевой 
собственности остальные сособственни-
ки не имеют преимущественного права на 
приобретение отчуждаемой доли. 

Если несколько участников жела-
ют воспользоваться преимущественным 
правом покупки, то выбор, кому из них 
продать свою долю, принадлежит про-
давцу. В случае спора между ними суд не 
вправе обязать продавца передать свою 
долю другому, вместо выбранного им, 
сособственнику.

В настоящее время способом уйти от 
процедуры уведомления является оформ-
ления договора дарения доли. Однако 
указанный договор может быть оспорен.

Если под видом дарения фактически 
совершается продажа доли недвижимо-
сти, то на такую сделку может быть рас-
пространено преимущественное право 
покупки. Поэтому при доказанности, что 
в действительности доля дома, квартиры 
была продана, а не подарена, посторон-
нему лицу, к сделке применяются прави-
ла, в том числе предусмотренные ст. 250 
ГК и относящиеся к продаже доли недви-
жимости.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
ДОЛИ В КВАРТИРЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Книгу пишет весь Зеленоград!

ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, ФОТО И ИМЯ НА: 

politkina@id41.ru 8-499-735-2271

8-499-734-9490

БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА ЗЕЛЕНОГРАДА

или принесите по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ В СОУСЕ

Людмила Владимировна 

МАКАРОВА, 

инженер

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриная печень – 0,5 кг

укроп – 1 пучок

листовой салат – 1 пучок

грейпфрут – 1 шт.

для соуса:

красное сухое вино – 1 стакан

бальзамический уксус – 1 ч. л.

жидкий незасахаренный мед – 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вскипятить вино и ува-

рить его примерно наполо-

вину. Добавить бальзамиче-

ский уксус и прогреть еще 5 

мин. Затем добавить мед.

Куриную печень обжа-

рить на подсолнечном мас-

ле и выложить на бумажные 

полотенца, чтобы стек 

лишний жир. 

Листья салата и укроп 

промыть. Грейпфрут по-

чистить, убрать горькую 

цедру.

Сервировать: положить 

на каждую тарелку по лист-

ку салата, на него печенку, 

сверху – пару веточек укро-

па, вокруг – кусочки грейп-

фрута, затем все полить 

соусом. Подавать горячим.



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

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

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

 1-2-к. кв. *8-926-157-1498 ■
 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729-3001 ■
 2-3-к. кв. *8-903-744-5255 ■
 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. Покупаем  ■
и продаем, ремонтируем любые 
модели ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, 
иномарки, б/у и битые, 
подержанные. *8-985-768-1478, 
8-985-353-6050

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

ДАЧУ

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

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1645. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 611. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., кирп., Голубое. *8-903- ■

146-0560

 1-к. кв., 1539. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., Андреевка. *8-905-501- ■

8171

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

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

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

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

 2-к. кв., 1645. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 906, своб. *495-943-4780 ■
 2-к. кв., Лунево, 3,35 млн р.  ■

*8-499-729-3001

 2-к. кв., Ржавки, 46/30/6. *8-929- ■
693-7743

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

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

свеж. рем., 1 кв. на этаже, клад. 9 м, 
9600 т.р. *8-967-104-5335

 3-к. кв., Сол-ск-2, своб., 2 700 000  ■
р. *8-926-140-1819

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

 3-к. кв., п. Поварово, своб.,  ■
3 200 000 р. *8-910-439-5978

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

 Комнаты две, корп. 834в. *8-499- ■
729-3001

 Новостройка, Чашниково, 1-к. кв.,  ■
45 м, 5/16. 2-к. кв., 60 м, 5/16. *8-915-
303-1900

МАШИНУ

 ДЭУ Нексия, 04 г., 97 т. км, 100 т.р.  ■
*8-916-130-3661

 ЛУАЗ 967М-амфибия. *8-916- ■
975-3981

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

 Шевроле Ланос, 06 г., черный, 42  ■
т. км, 200 т.р., торг. *8-916-359-1347

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Д. Лугинино, уч. 11,5 с., газ, эл-во  ■
по границе, 2-я линия от леса. *8-916-
743-2959

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

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Котт. Гончары, 225 кв. м, СНТ, уч.  ■

9 с. *8-925-755-7590

 Дом, брус, облож. кирпич. (зимн.),  ■
30 км от МКАД, п. Поварово (коттед. 
пос.), ПМЖ. 3-уровн. (1, 2 эт., подвал), 
150 кв. м, 5 комн., кухня-гостиная, с/у 
совмещ., электрич., газ, 
вода в доме, собств. скважина, 
2 септика Ухож., уч-к 12 сот, на уч-ке 
метал. гараж, баня, гостев. 
дом (45 кв. м), летн. туал., 8,5 млн 
руб. (торг). * 8-926-282-3681, 8-903-
162-4881

 Уч. 15 с., СНТ, 45 км от МКАД,  ■
дор., эл-во, 1 350 т.р.  *910-423-6199

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

 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

ЖИВОТНЫХ

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

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

ГАРАЖ

 Гараж «Орбита». *8-926-523-5466 ■
 Гараж 6х4, 14 мкрн. *8-916-708- ■

6413, 8-916-145-7032

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

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

 Гараж. *8-916-975-3981 ■
 ПГСК «Карат+», напр. 16 мкрн.,  ■

3-х уровневый, 71,1 кв. м, обшит 
вагонкой, 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

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

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

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

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

8-499-733-0019

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

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

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

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

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■
 1-2-к. кв. у хоз. *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. семья медиков, у хозяи- ■

на. *965-438-8822

 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 ■
 Комн. один парень. *8-909-167- ■

4952

 Помогу снять в день обращения.  ■
*8-915-126-3644, Анжела

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру в окрестностях  ■

Зеленограда для себя. *8-916-381-
0606

 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-к. кв., 11 мкрн. *8-901-517-8851 ■
 1-к. кв., 4 мкрн. *8-916-337-3433 ■
 1-к. кв., корп. 1145, отл. сост.  ■

*8-903-187-1679

 2-к. кв., 20 мкрн. *8-916-138-8683 ■
 2-к. кв., 9 мкрн. *8-909-969-4124 ■
 3-к. кв., 1824. *8-903-146-0560 ■
 Квартиру, комнату. *499-738-5100 ■
 Комн. для 1 ч. *8-926-303-3723 ■

 Помогу сдать быстро и качествен- ■
но! *8-916-723-3519

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

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■
 Сдам квартиру. *8-916-723-3519 ■
 Сдам любое жилье. *8-916-531- ■

1183, Анжела 
ДРУГОЕ

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

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

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

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

 Помещ. под автосервис, 950 кв. м.  ■
*8-917-512-6666, 8-926-257-9299

 Произв. и склад. помещ. от 100  ■
до 950 кв. м. *8-917-512-6666, 8-926-
257-9299

 Теплый гараж, ВКЗ. *8-499-736- ■
1478, 8-903-512-5179

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

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

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

0272

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

0309

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

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

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

 Рем. кв. *8-916-476-0085 ■
 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■
 Рем. кв., ванная ПК. *8-916-475- ■

8774

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

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комн., 1824, 2/14, 75/17/12, б/б, к-та,  2 500 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 600 т. р.
1-к. кв., 1213, 1/22, 38/19/9, лодж., хор. сост.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 340, 6/14, 40/18/9, лодж., встр. кух.  5 400 т. р.
2-к. кв., 812, 3/9, 45/29/6, б/б., прив. 1992 г.,  5 450 т. р.
2-к. кв., 1004, 8/12, 53/31/9, лодж., хор. сост.,  6 250 т. р.
2-к. кв., 1471, 4/14, 57/33/9, лодж., хор. сост.,  6 650 т. р.
2-к. кв., 830, 8/12, 62/30/10, лодж., отл. сост.,  7 950 т. р.
2-к. кв., м. «Волок. ш.», 7/17, 51/31/8,5, л., 2 м.п. м-ро,  9 200 т. р. 
3-к. кв., г. Солн-к, 4/5к, 59/41/6, балк., своб.,  2 700 т. р.
3-к. кв., д. Поварово, 64/39/8, 5/5, балк., своб.,  3 200 т. р.
3-к. кв., 1014, 9/22, 73/43/9,3, 2 лодж., хор. сост.,  8 200 т. р.
3-к. кв., м. «Юго-Зап.», 12/17, 75/45/10,5, 2 л., хор. сост.,  11 700 т. р.
4-к. кв., 1542, 2/14, 90/62/9, лодж., хор. сост.,  10 300 т. р.

Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл., колодец, огорож., СНТ,   2 150 т. р.
Уч-к 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС, от  3 200 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ опл., ИЖС,  4 400 т. р.
Дача, д. Покров, 39 кв. м, 8,6 сот., пешк. до ж/д ст.,  1 400 т. р.
Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу,  1 300 т. р.
Дача, д. Кочергино, 35 кв. м + 45 кв. м, 8,5 (12) сот.,  2 050 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 350 т. р.

Обмен: Комн., 1824, 75/17/12 + доплата = 2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/9 + доплата = 2-к. кв. от 50 кв. м
1-к. кв., 1213, 38/19/9 + доплата = 2-к. кв. СГ
2-к. кв., 812, 45/29/6 + доплата = 2-к. кв. Северо-Запад
3-к. кв., м. «Юго-запад.», 75/45/10 = 2-к. кв., Зел-д + доплата 
3-к. кв., 1014, 73/43/9,3 = 1-к. кв. с балк. + доплата
4-к. кв., 1542, 90/62/9 = 1 или 2-к. кв. + доплата

Комната, г. Солн-к, мкрн Рекинцо-1, 
5/5п, 14 кв. м
Комната,  Волоколамское ш., д. 102, 
1/6, 25 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
1-к. кв., м. «Коломенская», 8/9п, 36,5/21/6
2-к. кв., п. Голубое, ул. Родниковая, корп. 2
2-к. кв., 902, 4/9п, 51,1/32/7
2-к. кв., 926, 1/5п, 43/28/6
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., 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
2-к. кв., п. Андреевка, д. 20а, 4/9мк, 
52,2/30,5/10
3-к. кв., 161, 10/12п, 65,6/43,7/7
3-к. кв., 1560, 6/17п, 74/44/10
3-к кв., 1432, 9/14п, 75/41/10
3-к кв., 1606, 12/14п, 75/43,3/10,2

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., м. «Алма-Атинская», 14/14п, 
63,6/40,2/7,4
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

Дома
• п. Сосенское, уч-к 8 сот., 

  дом 30 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. Тучково, ИЖС, уч-к 16 сот., 

  дом 86 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
• г. Электроугли, уч-к 6 сот., 
  дом 55 кв. м

Участки
• г. Солнечногорск, уч-к 12 сот.
• д. Дулепово, уч-к 12 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.

• Веревское, уч-к 11,3 сот. 

• д. Колтышево, уч-к 15 сот.

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+»



 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 ■
 Устан. дверей. *8-903-253-9382,  ■

Юра

 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

 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

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Мерс. *8-916-274-5974 ■
 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

 Комп. помощь. *8-926-100- ■
9-100

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

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

 Ветклиника «Айболит»:  ■
вакцинация, 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

 Кредит, помощь в получении.  ■
*906-076-0666

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

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

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

 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
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

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

 Англ., мат., рус. *8-903-009-3605 ■
 Гитара. *8-916-950-3053 ■
 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

 Уч. нач. кл., 14 р-он. *8-926-557- ■
4571, Ольга Ник.

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

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

 А/жестянщик-маляр. *903-244- ■
3333

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

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

 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 детский интернет-магазин  ■
пеший курьер, работа по Моск., з/п 
150/точка +  проезд + тел. *985-305-
9295, Артем

 В зеленоградский центр кинези- ■
терапии: инструктор-методист (образ. 
мед. или спорт.), помощник инструк-
тора, врач-невролог, ортопед, адми-
нистратор на ресепшн. Стажировка 
на рабочем месте. *499-736-6691

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

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

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

 Вод. в такси, с л/а, своб. гр., ком- ■
миссия 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

 Водитель кат. С (рос. удост.) на  ■
самосвал FAW 4х осный, опыт раб. 
обязателен. З/п от 60 т.р. *8-915-
056-4388

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

 Водитель. *915-455-1440 ■
 Д/с няня, дворник. *499-710-4453 ■
 Дворник, з/п 17 000 руб. *8-499- ■

736-5600

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

 Диспетчер в такси «Глобус» с оп.  ■
раб. *8-926-006-7517

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

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

 Курьер по Москве и МО, з/п от  ■
20 000 р., полн. раб. день, оф-е по ТК. 

*8-495-739-6509/39

 Маг. Продукты, 11 мкрн, срочно  ■
продавец. *8-499-710-5022

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

 Менеджер по продаже продуктов  ■
питания, опыт, оклад + %. *8-962-
932-0909, aventin@aventin.su

 На постоянную работу менед- ■
жер отдела снабжения, со знанием 
английского языка. Резюме на 
Egorov@sysvp.ru или по факсу. 

**495-228-0127

 На швейное производство  ■
конструктор с опытом работы. Работа 
в Зеленограде. *8-903-185-5846, 
8-926-918-4268

 Нач. шк. д/с №1853, к. 1004а  ■
дворник. *8-499-731-7701

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

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

 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 ■
 Парикмахер-универсал. *8-925- ■

047-6374

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

 Продавец с оп. раб. в мясном  ■
отделе. *8-925-060-5353

 Рубщик мяса. *8-925-060- ■
5353

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

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

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

 Столовой «Проф. курсы», п. Мен- ■
делеево: повара, мойщики посуды, 
продавцы, РФ, без в/п. *8-903-176-
2141

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

 Строит. ТК продавец, муж. с  ■
опытом раб. со строит. матер. *8-926-
039-3847

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

 Токарь на авторемонтное  ■
предприятие, з/п 40 000 руб., 
Ленингр. ш., д. 300а, 
ост. «Новоподрезково». 

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

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

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

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

 Электромонтажник- ■
слаботочник, слесарь. *495-944-
5177, 8-985-992-8015, 8-495-979-
1871

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАДРЫ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В целях комплектования кадрами организаций 
строительного комплекса столицы и оказания содействия 
в трудоустройстве гражданам, имеющим строительные 
специальности, Департамент труда и занятости 
населения Москвы совместно с Департаментом 
градостроительной политики Москвы проводят 
городскую информационную ярмарку-акцию «Кадры для 
строительного комплекса».

Мероприятие состоится 14 ноября 2013 г. с 11.00 до 15.00 в 
Государственном геологическом музее им. В.Вернадского (ул. 
Моховая, д. 11, стр. 11, ст. м. «Охотный ряд»). 

В программе мероприятия: ярмарка вакансий с участием веду-
щих строительных организаций – работодателей Москвы; семи-
нар по вопросу трудоустройства граждан Российской Федерации 
в строительных организациях столицы; мастер-класс для соиска-
телей; консультирование по вопросам трудоустройства, профобу-
чения строительным специальностям, трудовому законодатель-
ству; видеомост с региональными службами занятости и др.

В акции примут участие строительные организации, вузы и 
колледжи, специалисты службы занятости и Департамента градо-
строительной политики Москвы.

АКТУАЛЬНО 

«Телефонный справочник 
делового человека. 
Зеленоград-2014»

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

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

окажется ваших координат? 
Выбирайте: черно-белые по-

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

Зеленоград, корп. 339а (вход с торца), 

8-906-756-4661 резюме отправлять на 

e-mail: kutyrevatatiana@gmail.com

РАСШИРЯЕТ 

ШТАТ СОТРУДНИКОВ

Приглашаем 

• РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

• ДИЗАЙНЕРОВ-ВЕРСТАЛЬЩИКОВ 

• ЖУРНАЛИСТОВ

• РАСШИФРОВЩИКА 

АУДИОФАЙЛОВ
Условия: 

• работа в Зеленограде  • возможность карьерного роста 

• свободный график работы

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

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

 Деревенский черный, пушистый  ■
котенок ищет хозяина, привит. 

*8-965-417-5225

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

 Котенок, девочка 3-цв., 5 мес.,  ■
ласковая, здоровая, приучена. *8-916-
158-0342

 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 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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