
УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

Наш сайт:     www.id41.ru

СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

КОМПАНИЯ 
TUPPERWARE – 

всемирно известный про-
изводитель эксклюзивной 
посуды  для дома и кухни, 
приглашает вас каждую 
субботу в 14.00 на кулинар-
ный мастер-класс по адре-
су: Зеленоград, Яблоневая 
аллея, 
корп. 313а (за супермарке-
том «Атак»), 2-й подъезд. 
Всю интересующую ин-
формацию можно получить 
по тел.: 8-903-724-5520, 
           8-495-724-5520, 
           8-499-736-1370. 
Каждый гость, впервые по-
сетивший мастер-класс, 
получает подарок.

ВСЕ НА ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА

26 июля в 15.00 на терри-
тории д/о «Спутник» 
(п. Голубое) клуб «Блиндаж» 
организует веселый празд-
ник Нептуна.
В программе: увлекатель-
ное зрелище, веселые кон-
курсы, кафе, сувениры и 
мн. др.
Все подробности и схема 
проезда на сайте http://
blindaj.ru или http://
vk.com/xxblindajxx .
Заказ билетов по 
тел.8(926)339-3756. Вход-
ной билет от 150 руб. при 
предварительном брониро-
вании за 4 дня, до 250 руб. 
на месте.
Дети до 14 лет – 
бесплатно.
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ВАКАНСИИ
ТВ-программа 

12 июля (суббота)

05.05, 06.10 «В полосе прибоя»  
06.00 Новости 
06.55 «Черный снег-2» 
1-2-я серии  
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак. Евгения 
Добровольская  
10.55 «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...»  
12.20 Идеальный ремонт 
13.15 Народная ме-
дицина. Сосуды  
14.20 «Неподдающиеся» 
15.55 Вышка. Выпуск 
от 12 июля  
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
19.20 Две звезды. 
Выпуск от 12 июля 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым  
23.00 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
Международный музыкаль-
ный фестиваль. Финал  
00.30 «К чуду». Ольга 
Куриленко, Бен Эффлек 
в е Терренса Малика  
02.40 С девяти до пяти  
04.45 Пропавший без 
вести. 9-я серия  
05.30 Контрольная закупка

04.50 «Золотая мина» 
07.30 Сельское утро 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
08.10, 11.10 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
08.20 Язь. Перезагрузка  
09.00 Планета собак 
09.30 Земля геро-
ев. Урал-батыр 
10.05 Баргузинский заповедник 
10.30 Дрвенград. Город, 
который построил Эмир 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив  
12.25 Море по колено. 7-я серия 
13.10 Море по колено. 8-я серия 
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
14.30 «Летом я пред-
почитаю свадьбу»  
16.20 Бенефис 
Геннадия Ветрова  
18.00 Субботний вечер 
21.10 Мама поневоле  
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии 
02.00 «Подмосковные вечера»  
03.55 Комната смеха

05.30 Марш-бросок. 
Выпуск от 12 июля  
06.00 Мультпарад 
07.15 «Прощайте, фараоны!»  
08.50 Православная энцикло-
педия. Выпуск от 12 июля  
09.20 «Там, на неведо-
мых дорожках...» 
10.30 Петровка, 38  
10.40, 11.45 «Доброе утро» 
11.30, 14.30 События 
12.45 «Не хочу жениться!»  
14.45 «Железная маска»  
17.15 «Назад в СССР»  
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
22.00 Приют комедиан-
тов. Трудности отдыха  
23.55 Мисс Фишер. 2-й 
сезон. 2-я серия - «Когда 
приходит смерть?»  
01.00 «Одиночка»  
03.05 Цеховики. Опасное дело  
04.40 Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка! 

05.55 Улицы разбитых 
фонарей-6. «Последняя 
загадка». «Снайпер»  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Лотерея 
«Золотой ключ»  
08.45 Их нравы  

09.25 Готовим с 
Алексеем Зиминым  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок  
12.00 Квартирный вопрос  
13.20 Своя игра  
14.10 Следствие вели...  
15.00 УГРО-5. «Семейные 
традиции», 1-4-я серии  
19.25 Самые громкие 
русские сенсации  
21.15 Ты не поверишь!  
21.55 Гражданка начальница.
Продолжение. «Рита», 1-2-я серии  
23.55 Остров  
01.25 Жизнь как песня  
03.10 Зверобой-3. 14-15-я серии  
05.00 Москва. Три вокзала-4. 
Опасный поворот 

07.00 Счастливы вместе. 
2-й сезон. 187-я серия - 
«Племянница дразнится»  
07.35 Губка Боб 
Квадратные штаны. 
08.30 Пингвины из 
«Мадагаскара». 68-я серия  
09.00 Дом-2. 
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. 88-я серия  
10.30 Фэшн терапия. 23-я серия  
11.00 Школа ремон-
та. 487-я серия  
12.00 Страна в Shope. 5-я серия  
12.30 Такое Кино! 12-я серия  
13.00 Comedy Woman.  
17.00 Деффчонки. 4-й 
сезон. 68-73-я серии  
20.00 «Прекрасные создания»  
22.25 «Комеди Клаб». 
Лучшее. 208-я серия  
23.00, 03.40 Дом-2.  
00.30 Такое Кино! 12-я серия  
01.00 «Наемные убийцы»  
04.40 Школа ремон-
та. 224-я серия  
05.40 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Турбо-агент 
Дадли. 11-12-я серии 

06.30, 08.30 Мульты  
07.00, 05.30 Пир на весь 
мир с Джейми Оливером  
08.00 Полезное утро  
09.30 «Волшебная 
лампа Аладдина»  
10.55, 19.00 Великолепный 
век. 64-69-я серии  
18.00 Она написала убий-
ство. 84-я серия  
22.40 Одна за всех  
23.30 «Право на надежду»  
01.25 «Моя сестра 
стала невестой»  
04.10 Сладкие истории  
05.10 Тайны еды  

05.00 «Забирая жизни»  
05.45 Смотреть всем!  
06.15 Туристы. 6-9-я серии  
09.45 Чистая работа  
10.40 Организация 
Определенных Наций  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко  
15.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко  
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко  
19.00 «Трудно жить легко». 
Концерт М. Задорнова  
21.00 «Охота на Вервольфа».
00.50 «Подкидной». 1-4-я серии 

06.00 Мульты  
07.25 Пингвиненок Пороро  
07.45 Куми-Куми  
08.00 Макс Стил  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Макс. Динотерра  
09.35 Смешарики  
09.40 Принц Египта  
11.30, 16.30, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей».  
14.30 Студенты  
15.00 Рецепт на миллион  
16.00 6 кадров  
18.30 «Эволюция»  
20.25 «Пятый элемент»  
23.50 «Свидание моей мечты»  
01.50 Закон и порядок. 
Преступное намерение  
03.30 Мульты  
05.40 Музыка на СТС  

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕЧАЮТ:
Семенова Елена Валентиновна – советник 

управления торговли и услуг

Денисов Леонид Анатольевич – 

главный государственный санитар-

ный врач ТОТУ Роспотребнадзора 

в ЗелАО

Чаплыгин Юрий Александро-

вич – ректор НИУ МИЭТ

Овчинникова Людмила Алексан-

дровна – начальник административно-

технической инспекции

Катышев Валерий Николаевич – началь-

ник отдела по организации и проведению 

торгов, развитию инвестиционной деятельности

Залегин Андрей Евгеньевич – прокурор Зеленоград-

ского АО 

Поздравляем с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-

лучия. Пусть вам сопутствуют вдохновение и удача!

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

М.Каратаева

начальник 

лаборатории, 

11-й мкрн

ИНГРЕДИЕНТЫ:

рис – 120 г

рисовый уксус – 

4 ст. л.

сахар – 4 ст. л.

соль – 1 ч. л.

нори – 1 лист

семга – 500 г

авокадо – 1 шт.

огурец – 1 шт.

масло авокадо – 2 ст. л.

кунжут – 4 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Рис замачиваем в хо-

лодной воде на 1 час. В 

это время рисовый уксус, 

сахар и соль подогреваем 

до растворения твердых 

ингредиентов, остужаем.

Рис заливаем 360 мл 

воды, ставим на плиту, 

доводим до кипения и ва-

рим 5 минут под крышкой, 

затем уменьшаем огонь и 

варим еще 5 минут. Гото-

вому рису даем настоять-

ся под крышкой минут 10, 

добавляем уксус и пере-

мешиваем. Семгу тща-

тельно промываем холод-

ной водой, очищаем от 

кожи и костей, нарезаем 

тонкой соломкой и сме-

шиваем с маслом авокадо 

и кунжутными семенами. 

Оставляем в холодильни-

ке на 15-20 минут. Огурец 

очищаем от кожицы и на-

резаем соломкой. Анало-

гичным образом поступа-

ем и с авокадо.

На лист нори влажны-

ми руками выкладываем 

половину риса и разрав-

ниваем по всей поверхно-

сти. Сверху распределяем 

слой огурца, затем аво-

кадо и семгу. Повторяем 

процедуру еще раз. Даем 

торту постоять в холо-

дильнике 30 минут, а по-

сле сервируем.

«СУШИ-ТОРТ»

Семено

управле

гла

н

дро

техничес

Каты

ник отде

Справки по тел. : 

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

НОВОСТИ
НОВОСТИ

ИД «41»
ИД «41»

ВНИМАНИЕ!

Готовится к выпуску новый 

телефонный «Справочник 

делового человека» на 2015 г. 

Адреса. Телефоны. Схемы 

микрорайонов. Схема метро. 

Выпуск в свет – ноябрь 2014 г.



Продолжение. Начало в 
№№15, 17, 22, 26.

Мы продолжаем 
публиковать ответы 
на сложные вопросы 
для садоводов и 
дачников.

Вопрос №2. Что такое 
нормирование урожая? 

В процессе эволюции у 

плодовых деревьев закрепи-

лось биологическое свойство 

закладки чрезмерно боль-

шего количество плодовых 

почек, обеспечивающих вы-

живаемость вида. Главным 

агроприемом в регулирова-

нии урожайности является 

биологически грамотная 

обрезка деревьев, обеспе-

чивающая удаление с пло-

доносящего дерева 50-75% 

плодовых почек. Тогда ко-

личество плодов на дереве 

будет меньше, но они будут 

значительно крупнее, а это 

очень важно, так как около 

70-80% питательных веществ 

дерева расходуется на цвете-

ние и рост семян в плодах. 

Вторым очень эффектив-

ным агроприемом является 

нормирование урожая. На-

чинать нормирование надо 

сразу после естественного 

июньского опадения завези. 

Энергичным встряхивани-

ем ветвей в июне-июле надо 

сбросить слабую завязь. При 

созревании урожая в августе-

сентябре нормирование надо 

продолжать, обрывая или 

срезая секатором мелкие, 

дефективные, пораженные 

болезнями и вредителями, 

плохо освещенные плоды. 

Лучшие плоды должны рас-

полагаться равномерно: в со-

цветии оставлять всего один 

лучший плод, а на одном по-

гонном метре ветки должно 

быть 5-10 лучших плодов и 

100-200 хорошо освещенных 

листьев. 

Для ежегодной урожай-

ности важно, чтобы урожай 

взрослого плодоносящего 

дерева составлял: для гру-

ши – 100-125 кг стандартных 

плодов; для яблони – 75-100 

кг; для абрикоса, русской 

сливы, сливы, черешни – 20-

30 кг; для вишни, персика – 

10-15 кг в условиях средней 

полосы России. 

Более высокий урожай с 

дерева приводит к периодич-

ности плодоношения (через 

год) и сильному снижению 

зимостойкости дерева. Более 

низкий урожай – к «жирова-

нию» дерева, когда вырас-

тают очень длинные побеги, 

затягивающие рост до моро-

зов, что приводит к резкому 

снижению зимостойкости 

дерева. 

Как показывает наш опыт 

в Мичуринском саду ТСХА с 

1955 по 1985 г. (за этот пе-

риод было при суровых зимы 

1955/56, 1968/69, 1978/79 

г. с морозами в -40-45°С) в 

яблоневом саду с ежегодной 

обрезкой и нормированием 

умеренного урожая вымерз-

ло всего 19% деревьев, а в 

саду без обрезки и норми-

ровки – 68%. В первом саду 

общая урожайность была в 

3,5 раза больше, а стандарт-

ных плодов в 6 раз больше, 

чем во втором саду. 

Вопрос №3. Как побе-
дить поросль? 

Поросль, отрастающая 

от корней, отнимает у дере-

ва свет, воду, пищу, является 

источником болезней и вре-

дителей и сильно затрудняет 

уход за деревьями. 

Обычно садоводы вы-

резают поросль вручную 

пилами, секатором, косами, 

топорами, что очень трудо-

емко и главное бесполезно, 

потому что после такой об-

резки образуется еще боль-

ше поросли. На основании 

своего многолетнего опыта 

советую молодую поросль 

опрыскивать 10%-ным рас-

твором селитры или мочеви-

ны в солнечную погоду, что 

приводит к ожогам листьев 

и засыханию поросли. На 

сильно заросшей поросли 

опрыскивание иногда надо 

повторить. 

В.СУСОВ, заслуженный 
агроном России

САД И ОГОРОД

ВАШ ЛЮБИМЫЙ САД

Удачи на даче!



ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ОБУЧЕНИЕ

ПРОЕКТ ИД «41»

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

Журнал «Отдыхай» издается с 
2004 года.

За это время издание снискало 
любовь и внимание зеленоградских 
читателей.

На страницах этого яркого глян-
цевого журнала размещены эксклю-
зивные интервью со звездами, советы 

профи, различные рейтинги, прово-
дятся интересные конкурсы.

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

«Отдыхай» с нами!

Наш сайт:

www.id41.ru

Уважаемые зеле-
ноградки, находящие-
ся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрас-
те до трех лет!

Чтобы не утратить 
навыки трудовой дея-
тельности, улучшить 
свою квалификацию 
и профессиональное 
мастерство, быть го-
товыми к выходу на 
основное или новое 
место работы, в Москве 
для вас организуется 
обучение – профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации. 

Зеленоградский Центр за-
нятости населения организует 
для молодых мам, находящих-
ся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, 
краткосрочное обучение как 
по новой специальности, так и 
просто повышение уже имею-
щейся квалификации. Про-
фессиональная подготовка или 
переподготовка проводится по 

профессиям, востребованным 
на рынке труда Москвы, и осу-
ществляется для молодых мам 
бесплатно.

Ознакомиться с подроб-
ностями программы профобу-
чения молодых мам, а также 
записаться на такие курсы вы 
можете в ЦЗН, по адресу: корп. 
1818, каб. 10. Тел. для справок: 
8-499-733-4420, 8-499-717-
4074.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МОЛОДЫХ МАМ

КУПАЛЬНИКИ - 2013

Мария
Куликова

Юлия 
Кобдикова

Екатерина 
Еремина

Маргарита 
Белова

Екатерина 
Азерьер

    • Детский отдых • Туризм • Летние веранды 
• Кафе, бары, рестораны • Клубы • Спа-салоны  

16 июля– спецвыпуск 

   ••

«Отдыхаем вместе!»

Ждем рекламодателей!    Тел. 8-499-734-9490, 8-499-734-9142, www.id41.ru8-499-734-9490, 8-499-734-9142, www.id41.ru

Ждем рекламодателей!    
Тел. 8-499-734-9490, 8-499-734-9142, 8-499-734-9490, 8-499-734-9142, 
www.id41.ruwww.id41.ru

  В АВГУСТЕ
Готовится к печати 

журнал «Отдыхай в Зеленограде!» 

СВАДЕБНЫЙ НОМЕР



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-4-к. кв., комнату. ■
Возможен срочный выкуп. 

*8-499-729-3001

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

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

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

МАШИНУ

 Автосервис Зелен.  ■
Покупаем и продаем, 
ремонтируем любые модели 
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, иномарки, 
б/у и битые, подержанные. 

*8-985-768-1478, 
8-985-353-6050

 Авто себе. *8-915-177-3031 ■

 Авто. *8-495-729-4858 ■

 Авто. *8-903-726-0456 ■
ДАЧУ

 Дачу, дом, коттедж, участок.  ■
Возможен срочный выкуп. 

*8-499-729-3003

 Дачу, дом, уч-к, быстро.  ■
*8-499-733-2101

 Дачу, дом, уч-к.  ■
*499-710-3502

 Дачу, дом.  ■
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

 Воен. антиквар., значки.  ■
*8-926-113-6885

 Нежилое помещ. с отд. входом  ■
или лоджией. *8-903-187-1679

 Приборы. Радиодетали. Книги.  ■
Микроскопы. *8-925-200-7525

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+»

1-к. кв., Химки, 7/14, 38/19/8,5, лодж., прив. 2007 г., своб., 5 450 000 р.

2-к. кв., 1407, 1/14, 51/30/9, б/б., прив. 2007, своб., 6 150 000 р.

2-к. кв., 1015, 3/22, 56/31/10, лодж., КП 2010, своб., 7 450 000 р.

2-к. кв., 1121, 4/14, 54/31/9, лодж., ДКП 2001 г., отл. рем., 7 700 000 р.

3-к. кв., 2028, 2/17, 72/42/9, лодж., встр. меб. и техн., 9 600 000 р.

Уч-к 7 (9) сот., д. Тимоново, эл-во, вода, СНТ, Ленингр. ш., 800 000 р.

Уч-к 12 сот., д. Мелечкино, газ, эл-во, канализ., вдпрв, Пятн. ш., 2 400 000 р.

Дом, д. Ожогино, 80 кв. м, брус, эл-во, Пятн. ш., 1 300 000 р.

Дача, д. Алексеевское, 51 кв. м, эл-во, вода, Пятн. ш., 1 450 000 р.

Дача, д. Холмы, 72 кв. м, баня, эл-во, вода, 3 км до ж/д ст., 2 000 000 р.

Дом, д. Савельево, 235 кв. м, 6 (12) сот., для ПМЖ, пешк. до ж/д ст., 6 250 000 р.

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

доп. 3-к. кв., 2028, 72/42/9, 2/17, лодж. = 1-2-к. кв. + доплата

Сдам: 1-к. кв., 311, центр города, 13/22 мнл-кирп., хор. сост., 23 000 р./мес.

Куплю: 2-к. кв. от 55 кв. м с кухней от 10 кв. м, Срочно!

1-2-к. кв. на 1 этаже с балконом, Срочно!

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

  ■ 1-к. кв. 
*8-499-729-3001

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

 1-к. кв., 107-а. *8-915-124-7479 ■

 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 2-к. кв., 1015, КП 2010 г., хор.  ■
сост., своб., 7 450 000 р. *8-903-
187-1679

 2-к. кв., 1121, отл. рем., ме- ■
бель, техника, ДКП 2001 г., своб. 

*8-906-741-2405

 2-к. кв., 1407, прив. 2007 г., хор.  ■
сост., своб., 6 200 000 р. *8-903-
187-1679

 2-к. кв., 506, 3/14, 53,2/31,7/9,  ■
приват. более 3 лет, 1 собств., 
прямая продажа. *8-926-236-4053

 2-к. кв., Менделеево, св.  ■
*8-905-501-8171

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

 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■

3-к. кв., 1824. *8-903-146-0560 ■

 3-к. кв., 94 кв. м. *8-909-649-7305 ■

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Комнату. *8-499-729-3001 ■
МАШИНУ

 ГАЗ-3110 99 г., дв. 402. *916- ■
562-2502

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача, 8 с., Клин, 850 т.р.  ■
*8-925-025-9686

 Дача, Шишовка, 6 с., часть дома,  ■
газ, свет, колодец. *8-915-241-6318

 Дача, д. Ожогино, 80 кв. м, из  ■
бруса, 1 300 000 р. *8-906-741-2405

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■

 Дача, недор. *8-916-188-9509 ■

 Дом. *8-499-729-3003 ■

Поварово, уч. + дом, 1800 т.р.  ■
выгодно! 

*8-903-146-0560

 Уч-к, д. Никольское, 6 сот., 1 250  ■
000 р. *8-906-741-2405

 Уч-к,  д. Тимоново 7(9) сот., 800  ■
000 р. *8-906-741-2405

 Уч. 27 сот., Завидово, эл-во,  ■
пропускная система, край леса. 

*8-985-999-2705, Сергей

 Участок. *8-499-729-3003 ■
ЖИВОТНЫХ

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

 Проф. стрижка собак, кошек.  ■
*8-963-712-8146

ДРУГОЕ

 Велосипед спорт., 4 т.р. *8-910- ■
438-7566

 Морозильник «Атлант», 200 л., 5  ■
т.р. *8-909-641-1894

 Помещ., корп. 148, 37 кв. м, отл.  ■
сост., 3 900 000 р. *8-906-741-2405

 Продам тепловые пушки, б/у.  ■
*8-985-923-1846

 Продам: кузов для ГАЗели 20  ■
000 р. Доставка беспл. *8-916-603-
7642, 8-916-342-6236

 Продам: сетка рабица 450 р.,  ■
столбы 200 р., ворота 3540 р., ка-
литка 1520 р., секции 1200 р., про-
флист, арматура, сетка кладочная 
70 руб. Доставка беспл. *8-915-100-
0848, 8-916-671-8044

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

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■

 1-к. кв., без поср., на длит. срок.  ■
*8-925-312-5502

 Архитектор с женой снимет 1-2-к.  ■
кв. *8-985-890-1406

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

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Организация снимет 1-2-3-к. кв.  ■
для своих сотруд. *8-916-381-0606, 
Станислав

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

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■

 Русская семья срочно снимет  ■
квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■

 Сниму комнату до 13 000 р.  ■
*8-915-385-5551

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

СДАМ
КВАРТИРУ

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

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

 1-к. кв., корп. 311, новый мнл- ■
кирп. дом, 23 т.р. *8-903-187-1679

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

 Комн., к. 320, хоз. *8-962-921- ■
3857

 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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

 Комната переговоров, кабинет  ■
психолога с почасовой оплатой 
(Зелен. пл. Юности). *499-736-5863, 
8-916-373-7798

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

 Помещ., Панфил. пр-кт, 154 кв.  ■
м. *8-916-687-3425

 Помещ. в аренду под склад,  ■
офис, от 20 кв. м. *8-925-249-2688

 Сдам автосервис грузовой,  ■
легковой, 300 кв. м, яма, теплый 
ангар, свет, с/у, душ. Дер. Есипово 
59-й км, 20 м от Ленингр. ш. свой 
съезд + территория, 60 т.р. в мес. 

*8-985-768-6089

 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

  ■ 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

 Квартир под «ключ».  ■
*8-905-785-3665

 Квартир, гарант., качество.  ■
*8-495-539-6034, 
8-929-670-6324

 Комплекс. ремонт квартир,  ■
любой сложности, качеств. 

*8-903-791-9374

 Плиточник, сантехник. *8-926- ■
285-0350

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

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

 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■
6207

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■
0276, 499-717-8664

 Фург. + грузч., 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-ли. Всем скидки! *8-903- ■
529-7071

 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■

 Г-ль. *8-905-585-3932, Иван ■

 ГАЗель город 700 р. *8-903-198- ■
0272

 ГАЗель. *916-733-5301 ■

 ГАЗель. *925-069-1024 ■

 Манипулятор. *8-926-288-0502 ■

УСЛУГИ

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

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

 Веч. и свадеб. ПРИЧЕСКИ,  ■
наращ. и окрашив. волос. *8-903-
740-9729

 Муж на час. *8-905-518-0860 ■

 Ногти. *926-031-6851 ■

 Посуточный прокат авто. *8-915- ■
455-1440

 Регистрация ООО 3000 р.,  ■
ИП 1500, СНТ, внесение 
изменений. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

Шью. *8-915-351-2198 ■

Таунхаус, п. Ржавки, д. 21, 214/145/21 
Комната , Волокаламское шоссе, д. 102, 57/25/9
Доля корп. 2043, 6/14, 37/21/8
1-к. кв., г. Москва, ул. Красноярская, дом 9, 8/9, 
36/16,5/7,7
1-к. кв., п. Менделеево, ул. Институтская, д. 14, 4/5, 
31/18/6
1-к. кв., 904, 7/9, 32,5/18,6/6,7
1-к. кв., п. Голубое, 5/17, 32,7/18,9/8
1-к. кв., п. Голубое, 3/17мк, 38/18/8
1-к. кв., м. «Юго-Западная», 11/25п, 52,4/25/15,7
1-к. кв., 519, 1/14, 38/20/9
1-к. кв., м. «Нахимовский пр-т», 1/12, 35/20/10
1-к. кв., Одинц. р-он, п. Хлюпино, д. 24, 5/5, 35/18,7/10
1-к. кв., м. «Сходненская», ул. Свободы 63, 11/12, 32/18/6
2-к. кв., м. « Речной вокзал », ул. Онежская , д. 40, 5/5, 
45/31/6
2-к. кв. г. Москва, проспект Андропова, д. 37, к. 3, 1/5, 
45,5/31/6

2-к. кв., Раменский  р-он, д. Кратово,  1/2, 42/27/6 
2-к. кв., г. Химки, мкрн Планерная, 2/16, 60/33/11
2-к. кв., 1538, 4/10п, 57,4/33/10,3
2-к. кв., 237, 4/12п, 57/30/7
2-к. кв., 1014, 13/22, 53/30/9,5
2-к. кв., 2034, 3/17, 57/30/18
2-к. кв., 422, 1/12, 37,7/22,5/6
2-к. кв., м. «Киевская», ул. Студенческая, д. 16, 5/5, 
43/32/6
2-к. кв., п. Поварово, мкрн Лесхоза, д. 42, 4/5, 53,8/29,3/8
2-к. кв., д. Голубое, ул. Родниковая, корп. 3, 15/15, 
51,2/30,6/9
2-к. кв., д. Голубое, ул. Родниковая, корп. 2, 9/17, 52/31/10
2-к. кв., д. Голубое, д. 5 к. 2, 3/17, 54/30/10
2-к. кв., д. Голубое, д. 3, 6/12, 57/30/10
2-к. кв., 1211, 13/22, 53,4/29/9
2-к. кв., Андреевка, 12 а, 7/10, 52/29/8,2
2-к. кв., Одинц. р-н, п. Горки-10, 4/14мк, 87,9
3-к. кв., 1601, 15/17, 73/44/10

3-к. кв., 602, 10/14, 65,5/42,4/9,5
3-к. кв., 613, 13/14, 65,5/42,4/9,5
3-к. кв., 1803, 8/9, 61,7/37,9/8,2
3-к. кв., 839, 2/6, 89,6/51,4/11,2
3-к. кв., 815, 8/9, 61,7/37,9/8,2
3-к. кв., 1552, 20/22, 78/45/10
3-к. кв., 1432, 9/14п, 75/41/10
3-к. кв., 2019, 6/14п, 64,3/41/6
3-к. кв., м. «Речн. вокзал», ул. Зеленоградская, , д. 21 к. 
1, 12/17, 85,1/54/12
3-к. кв., п. Андреевка, д. 29, 17/17п, 95/55/17
3-к. кв., м. «Коньково», ул. Островитянова , д. 37, 
63,1/43,7/7,1
3-к. кв., Одинц. р-н, п. Горки-10, 12/14мк, 130,9
3-к. кв., п. Алабушево, д. 6, 1/1, 75,3/48,9/9,4
4-к. кв., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 24, 1/5, 60/46/7
4-к. кв., г. Москва, Лукинская улица, д. 14, 3/17, 93/65/10

ДОМА
СНТ «Клязьма-2» , мкрн. Павельцево, уч-к 
5,85 сот., дом 100 кв. м
Клинский р-н, д. Третьяково, уч-к 15 сот., 
дом 210 кв. м
д. Жилино, СПК «Крюково», уч-к 8 сот., 
дом 75 кв. м
д. Никольское, СНТ «Искровецо» уч-к 6 сот., 
дом 120 кв. м

д. Мелечкино, уч-к 10,78 сот., дом 190 кв. м
п. Редкино, уч-к 20 сот., дом 70,9 кв. м
г. Солнечногорск, уч-к 12 сот., 280 кв. м.
д. Алабушево, уч-к 3,5 сот., дом 28,5 кв. м
п. Никольское, уч-к 6 сот., дом 75 кв. м
д. Радищево, уч-к 26 сот., дом 350 кв. м
д. Щекино, уч-к 12 сот., дом 142 кв. м
г. Конаково, СНТ, уч-к 6 сот., дом 84 кв. м
д. Дудкино, уч-к  6 сот., дом 82 кв. м

д. Хмолино, уч-к 15 сот, дом 211 кв. м
Клинский р-н, СНТ «Милухино», уч-к 7,9 сот, 
дом 100 кв. м
Клинский р-н,  д. «Щекино», уч-к 12, дом 
142 кв. м
Участки
д. Брехово, уч-к 12 сот.
д. Юрлово, уч-к 12сот.
д. Ногово, уч-к 8 сот.

д. Чашниково, уч-к 14 сот. 
Клинский р-н, СНТ «Сокол», 
2 уч. по 12 сот.
д. Масюгино, СНТ, уч-к 12 сот.
д. Козино, уч-к 20 сот. 
д. Белавино,уч-к 9,13 сот.
д. Бакеево , уч.10,9 сот.
 п.Поваровка, уч-к 5 сот.
д. Соколово , уч-к  15 сот.
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ТВ-программа 
13 июля (воскресенье)

06.00 Новости 
06.10 «Черный снег-2». 
3-4-я серии  
08.10 Армейский магазин  
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. Прованс 
в дачной гостиной 
12.15 «По следам великих 
русских путешественни-
ков». 2-я серия - «Николай 
Пржевальский»  
13.20 Моя родословная. 
Ольга и Татьяна Арнтгольц 
14.05 Что? Где? Когда? Играет 
команда Балаша Касумова 
15.10 Универсальный ар-
тист. Выпуск от 13 июля 
17.00 Минута славы  
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Четвертая игра сезона  
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Церемония 
закрытия. Финальный матч. 
Прямой эфир из Бразилии 
01.00 «Гудзонский ястреб»  
02.50 Пропавший без 
вести. 10-я серия  
03.40 В наше время  

04.45 «Ищите женщину» 
07.45 Саяно-Шушенский 
заповедник 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.25 Свадебный генерал  
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Дневник 
Чемпионата мира 
11.40 Про декор 
12.40, 14.30  Верю  
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым  
23.50 «Охота на принцессу»  
03.05 Планета собак 
03.40 Комната смеха

05.30 «Там, на неведо-
мых дорожках...» 
06.40 Мультпарад 
07.30 Фактор жизни. 
Выпуск от 13 июля  
08.05 Мамочки. 11-12-я серии 

- «Триумф психоанализа»  
10.00 Барышня и кулинар  
10.30 Карел Готт и все-все-все!  
11.30 События 
11.45 «Сицилианская защита»  
13.35 Смех с доставкой на дом  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Елена Подкаминская  
14.50 Московская неделя 
15.20 Похождения нота-
риуса Неглинцева. 9-я серия 

- «Исчезнувшее завещание». 
10-я серия - «Недолгая рента»  
17.20 «Берега»  
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Инспектор Линли. 
Знай врага своего  
23.50 «Гангстеры в океане»  
02.35 Травля. Один 
против всех  
04.10 Завещание импера-
трицы Марии Федоровны  
05.10 Из жизни животных 

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-6. «Мертвых не 
спросишь». «Роковой уик-энд»  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 

08.15 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Чудо техники  
10.55 Кремлевские жены  
12.00 Дачный ответ  
13.20 Своя игра  
14.10 Следствие вели...  
15.00 УГРО-5. «Грани оди-
ночества». 1-4-я серии  
19.25 Грязная работа. «Дело 
хирурга», 1-4-я серии  
23.00 Враги народа  
23.55 Остров  
01.20 Как на духу  
02.20 Дело темное  
03.10 Зверобой-3. 16-
17-я серии  
05.00 Москва. Три 
вокзала-4. Ход конем  

07.00 Счастливы вместе. 2-й 
сезон. 188-я серия - «Груди 
детям не игрушка». Часть 1-я  
07.35 Губка Боб 
Квадратные штаны.  
08.30 Пингвины из 
«Мадагаскара». 69-я серия  
09.00 Дом-2.  
10.00 Школа ремон-
та. 486-я серия  
11.00 Перезагрузка. 
111-я серия  
12.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 14-я серия  
13.00, 22.00 Stand up.  
14.00 «Прекрасные создания»  
16.30 Комеди Клаб.  
23.00, 03.25 Дом-2.  
 01.00 «Отважная»  
04.25 СуперИнтуиция. 
32-я серия  
05.25 Саша+Маша. 24-я серия  
06.00 Турбоагент 
Дадли. 13-я серия  

06.30 Мульты  
07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером  
08.00 Полезное утро  
08.30 Мульты  
09.20 «Старик Хоттабыч»  
10.50, 19.00 Великолепный 
век. 68-73-я серии  
18.00 Она написала 
убийство. 85-я серия  
22.45 Одна за всех  
23.30 «Сестренка»  
01.20 «Одна ошибка»  
03.55 Сладкие истории  
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 

05.00 Охота на Вервольфа. 
1-4-я серии  
08.30 «Трудно жить легко». 
Концерт М.Задорнова  
10.30 Хозяйка тай-
ги. 1-16-я серии  
01.00 «Пьяный рассвет»  
03.15 «Дело о пеликанах» 

06.00 Мульты  
07.15 Пингвиненок Пороро  
07.35 Куми-Куми  
08.00 Макс Стил  
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Макс. Динотерра  
09.35 Лерой и Стич  
11.00 Снимите это 
немедленно!  
12.00 Успеть за 24 часа  
13.00 «Эволюция»  
14.55, 16.30, 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей». 
16.00 6 кадров  
18.30 «Пятый элемент»  
20.55 «Привидение»  
00.20 Большой вопрос  
00.55 «Супер 8»  
02.55 Закон и порядок. 
Преступное намерение  
04.30 Мульты  
05.45 Музыка на СТС 

ВНИМАНИЕ! 
Ищите новый 

Телефонный 
справочник-2014 

в книжных магазинах 

и киосках Зеленограда

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

 Юрист. Консультации,  ■
оформление документов,
сопровождение сделок. 

*8-499-729-3002

НАСЕКОМЫЕ

 Унич. насек. *499-720-8051 ■

УРОКИ

 Англ. яз., переводы, обуч.  ■
по скайпу (стажировка 
в США 4 года). 

*8-916-676-7444

ЗДОРОВЬЕ

 Массажный кабинет.  ■
Все виды парикмахерских усл. 

*8-916-676-7444

 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

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные менеджеры, 
журналист-внештатник, 
верстальщики-дизайнеры. 

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

 Автослесарь срочно!  ■
*8-916-200-3637

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

 Агенты по недвиж.  ■
*499-738-5100

 В автотехцентр РУС МОТОРС:  ■
автомаляр, жестянщик, 
арматурщик, слесарь, диагност. 

*8-495-983-0113, 8-960-547-4444, 
8-903-500-1622

 В м-н продукты, д. Дурыкино,  ■
продавец-кассир, грузчики, охран-
ники, уборщицы, обвальщик мяса, 
повар с оп. раб. в супермаркете. 

*8-906-082-8205, 
8-906-079-7889

В маг. автокрасок  ■
помощник-ученик колориста 
(женщ.), от 20 т.р. 

*8-967-120-5225

 Вакансии: станочник-универ.,  ■
бульдозерист, фармацевт, менед-
жер по продажам, няня, домра-
ботница, сиделка. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

 Вахтер, сутки/3.  ■
*8-916-306-5181

 Водители в такси «Глобус»,  ■
низкая аренда. 

*8-903-249-5213

 Водители в такси, график  ■
своб., 12-часовой, подработка, 
интересные усл. 

*8-917-581-1717

 Водители в такси. ■
*8-965-122-2220

 Водитель на кран-манипулятор  ■
и вод. кат. С, Е, с опытом работы 
5 лет. *8-915-058-8373

 Водитель-помощник для  ■
инвалида на коляске, без в/п, 
с в/о, оклад от 45 т.р., график 5/2, 
резюме на 7686089@mail.ru 

*8-985-768-6089

 Водитель. *8-915-455-1440 ■

 Грузчик з/п от 30 000 руб.  ■
в мес. на испыт. срок, на склад 
в п. Брехово (Зеленоград), 
до 40 лет, крепкого телосложения, 
граж. РФ и РБ. *495-504-3741

 Дежурная в подъезд.  ■
*8-968-920-7977

 Женский мастер и мастер  ■
по маник. *8-929-664-1115

 Квалифицированные токарь,  ■
фрезеровщик. З/п высокая (оклад), 
соцпакет. *8-926-616-5000,
8-499-734-2939

 Кладовщик-комплектовщик, от  ■
35 т.р., спецодежда, гр. РФ, РБ, 
Украина, о/р, м. «Пр. Мира». *8-903-
016-6418, 8-495-937-2828, доб. 1106, 
Анастасия

Маг. автозапчасти прода- ■
вец по подбору з/ч, от 40 т.р., 
ученики. *8-967-120-5225

 Меб. фаб. рабочие  ■
на кромкооблиц. станок, 
распиловочный, присадочный. 

*8-916-685-8795, 8-926-246-9731, 
8-903-795-8229

 Монтажник наружных  ■
трубопроводов 4-5 р., 
з/п 40 т.р. График работы 5/2. 

*495-536-2929

Муж., жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 926-594-6744

 Оператор со зн. 1С, до 35 л.  ■
*8-905-521-6292

 Парикм.-универ.,  ■
за выход 1000 р. 

*8-916-541-4256, 
8-985-410-6384

 Продавец в Зел. ТЦ Крюк.  ■
пл. отдел чай/кофе, график 
неделя/неделя, з/п 9-10 т.р. 
в неделю. *926-000-5777

 Производственной  ■
компании производящей 
изделия из нержавеющей 
стали на постоянную работу 
слесарь-сборщик, з/п от 25 т.р. 

*8-499-995-2508

 Работа в Зеленограде.  ■
*8-968-542-1199

 Разнорабочий на склад,  ■
до 35 л., М, МО. 

*8-905-521-6292

 Сотрудник в офис, зн. 1С,  ■
25 т.р. *8-967-120-5225

 Столяр для произв. мебели  ■
(под старину), резчик 
по дереву, опыт обязат. 

*8-965-300-0600

 Уборщица в офис  ■
сбербанка, график 6/1, 
з/п обсуждается по телефону. 

*8-926-244-7341

 Электрик в Зелен.  ■
*8-925-249-2688

 Экскаваторщик,  ■
бульдозерист, смена 2 т.р. 

*8-926-296-5814

РАЗНОЕ

 Отдам метал. раковину- ■
правосторон., б/у, детали 
офисн. подв. потолка. 

*8-906-079-8477
НАХОДКИ

 Найдены докум.:  ■
паспорт, сберкн. на имя
Кузнецовой З. 

*8-905-725-6164

ДРУГОЕ

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

 Отдам в добрые руки  ■
черного котика и мрамор. 
кошечку, 1,5 мес., лоток 
на «отлично». *8-499-762-4342, 
8-916-168-2539

 Отдам в добрые руки щенка ме- ■
тиса, 1,5 мес., красивый, пушистый. 

*8-916-404-6631

 Отдам котят, гладкошерст.,  ■
3,5 мес., мальчик и девочка. 

*8-906-079-8477

 Отдам хор. людям 6 мес. щенка,  ■
дев., метис, окрас овчарки, вос-
питанная. *8-916-158-0342

 Щ. 3 мес. метисы лайки, будут  ■
средними и собака белая, 2 г., сте-
рил., г/ш, очень добрая. Сибирская 
кошечка, 2 г., стерил. *926-807-9778



 «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 номера             www.id41.ru

АВТО, УСЛУГИ

*в 1742 году для выезда на коронационные торжества
императрицы Елизаветы построены Красные ворота.
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